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

1878. Объ учреж деніи  управленій дивиаіоввыхъ интендантовъ и о расш иреніи  кор- 
пусны хъ .

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по всеподданнѣіішему докладу положепія Военнаго Совѣта
14 апрѣля 1910 года— объ учрежденіи управленііі дивизіонныхъ иитендантовъ и о расши- 
реніи корпусныхъ, въ 17 день апрѣля 1911 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Ввести въ дѣйствіе положенія и штаты управленій дивизіонпыхъ (бригадныхъ) 
интендантовъ въ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ дивизіяхъ (стрѣлковыхъ и отдѣльныхъ кава- 
лерійскихъ бригадахъ) и корпусныхъ интендантовъ и отмѣнить нынѣ дѣйствующіе положеніе 
и штатъ корпусныхъ интендантовъ.

2) Установить размѣръ квартирнаго довольствія чинамъ упомянутыхъ (п. 1) управленій 
въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) дпвизіоннымъ (бригаднымъ) и корпуснымъ интендантамъ—по 
окладамъ командировъ отдѣльныхъ частей; б) прочимъ штабъ и оберъ-офицерамь—по поло- 
женію, и в) класспымъ чииамъ— по соотвѣтствующимъ класснымъ должностямъ чиновъ 
окружныхъ интендантскихъ управленій.

Необходимыя для сего средства разрѣшены закономъ 15 марта 1911 года.
0 семъ Военный Министръ, 29 іюля 1911 года, донесъ ІІравительствующему Сенату, 

для распубликованія.

На подлинномъ напнсано: « Высочайше утверждено». 17 апрѣля 1911 года.

Подппсалъ: За Военнаго Минпстра, Генералъ-отъ-ИііФантеріи ІІоливановь

П О Л О Ж Е Н І Е
ОБЪ УПРЛВЛЕНІИ КОРПУСНАГО ИНТЕНДАНТА НЕОТДЪЛЬНАГО НОРПУСА ВЪ МИРНОЕ 8РЕМЯ.

I. Предметы вѣдѣнія и составъ управленія.

Ст. 1. Управленіе Корпуснаго Интенданта завѣдываѳтъ: а) удовлетвореніемъ всѣші 
видами денежнаго довольствія, отпускаемаго по интендантской смѣтѣ частей войскъ, упра- 
вленій и заведеній, какъ входящихъ въ составъ корпуса, такъ и приданныхъ ѳму на дѳнежноѳ 
довольствіе; б) требованіемъ отъ Окружпаго Иитендантскаго Управленія для иеречисленныхъ 
выше частей, управленій и заведеній предметовъ вещевого довольствія; в) удовлетвореніемъ 
продовольственными припасами всѣхъ частѳй войскъ и военныхъ управленій, учрежденій u 
заведеній, находящихся въ раіонѣ расположенія корпуса; г) заготовленіемъ по распоряженію 
Окружиаго Интенданта, въ предѣлахъ, предусмотрѣнныхъ планами постояиныхъ заготовленій, 
провіанта, Фуража, обвязочныхъ и укупорочныхъ матеріаловъ, a также кулей и мѣшковъ.

Примѣчанге 1. При наличности соотвѣтствующнхъ условій на управлеиіе Кор-
пуснаго Интенданта можеть возлагаться и заготовленіе предметовъ вещевого доволь-
ствія.

ІІримѣчаніе 2. Управлеиія и части войскъ, которыя должны находиться подъ
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денѳжнымъ довольотвіомъ управленія Корпуснаго Интенданта, опредѣляются Окружнымъ 
Иитендантомъ, по соглашенію съ Командиромъ Корпуса и утверждаются Командующимъ 
войсками округа по представленію Окружнаго Интенданта.

Ст. 2. Сверхъ постоянныхъ заготовленій на управлѳнія Корпусныхъ Интендантовъ 
Окружнымъ Интендантомъ могутъ быть возлагаемы заготовленія случайныя, a равно производ- 
ство другихъ хозяйствениыхъ операцій по интендантской части для войскъ, находящихся 
на довольствіи Корпуснаго Интенданта.

Ст. 3. Управленіе Корпуснаго Интенданта находится въ непосредственномъ вѣдѣніи 
Корпуснаго Интенданта и состоитъ изъ дѣлопроизводствъ и чиновъ для порученій. Дѣлопроиз- 
водства именуются каждое соотвѣтственно главнымъ предметамъ его вѣдѣнія. Личный со- 
ставъ сѳго управленія опрѳдѣляѳтся штатомъ.

Ст. 4. Для производства торговъ въ управленіи Корпуснаго Интенданта составляется 
присутствіе, подъ предсѣдательствомъ Корпуснаго Интенданта, въ составѣ: одного изъ нахо- 
дящихся въ пунктѣ расположенія управленія Дивизіонныхъ Интендантовъ, дѣлопроизводи- 
телей и двухъ штабъ-офицеровъ отъ войскъ корпуса, по назначенію Корпуснаго Командира.

Цримѣчаніе. Для ежемѣсячнаго свидѣтельства денежныхъ суммъ, бланковъ 
ассигновокъ, залоговыхъ процентныхъ бумагъ и докумѳнтовъ, Корпуснымъ Интендан- 
томъ назначается коммисія на основаніяхъ ст. 85 кн. XX С. В. П. 1869 г., изд. 2.

Ст. 5. Корпусному Интенданту подчиняются во всѣхъ отношеніяхъ всѣ продовольственные 
магазины, находящіеся въ корпусномъ раіонѣ, кромѣ сведѳнныхъ въ группы, подъ нанмено- 
ваніемъ «Интендантскихъ продовольственныхъ заведеній», остающихся въ непосредственномъ 
подчиненіи Окружному Интенданту.

Примѣчаніе. Еакіе именно продовольственные ыагазины поступаютъ въ подчи- 
неніе Иптѳнданта того или другого корпуса, опредѣляется Окружнымъ Интендантомъ, 
о чемъ и объявляется въ приказѣ по Интендантскому вѣдомству округа.

Ст. 6. Для веденія установленнымъ порядкомъ счетоводства и отчетности, управленіѳ 
Корпуснаго Интендапта снабжаѳтся отъ Окружнаго Интендантскаго Управленія книгами, блан- 
ками ассигновокъ и отчстньши листами.

I I .  О корпуономъ интеадантѣ.

Ст. 7. Корпусный Иіггендантъ избирается Главнымъ Интепдантомъ по кандидатскому 
списку изъ штабъ-оФицеровъ, окончившихъ интендантскій курсъ, и назначается на должность 
Высочайшимъ приказомъ.

Ст. 8. Корпусный Интендантъ находится въ полномъ и нѳпосредствѳнномъ подчиненіи 
Командиру корпуса и, сверхъ того, по своей спеціалышсти, какъ по способу исполненія 
хозяйствснныхъ заготовокъ, такъ и по отчетамъ въ нихъ, состоитъ въ вѣдѣніи Окружнаго 
Иитенданта.

0 всѣхъ полученныхъ имъ отъ Окружнаго Интепданта указаніяхъ или порученіяхъ 
онъ докладываетъ Командиру корпуса.

Ст. 9. Корпусный Интендантъ лично докладываетъ Командиру корпуса въ прасутствіи 
начальника штаба корпуса, a въ необходимыхъ случаяхъ представляетъ Командиру корпуса, 
сверхъ того, и письменные доклады и объясненія.
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Ст. 10. Кориусный Цнтендантъ лично руководитъ дѣлопроизводствомъ во ввѣренвоыъ 
ему управленін. Воѣ бумаги по интендантской части, подписываемыя Командиромъ корпуса, 
окрѣпляются Кориуеныыъ Ннтендантомь. Передь составлвніемъ годовыхъ смѣтъ онъ даетъ 
указаиія Дивизіоннымъ Интендантамъ о томъ, какіс иредметы вещевого доводьствія u иро- 
довольственные продукты будутъ отпускаться въ предстоящемъ году натурою отъ иитен- 
дантства u какіѳ должны заготовляться попеченіемъ воисковыхъ частей на отпускаемыя 
казной суммы.

Ст. 11. Приказы и приказанія Коыандира корпуса по интендантскои части составляются 
въ управленіи Корпуснаго Интендаита u передаются въ штабъ корпуса для объявленія вой- 
скамъ. Копіи съ такпхъ прііказовъ и приказаній Корпусный Иитеидантъ представляѳтъ для 
свѣдѣнія Окружному Интенданту.

Ст. 12. Корпусный Пнтендантъ представляетъ Окружному Интенданту, согласно указаиій 
послѣдняго, ио установленнымъ Форыамъ, въ общей сводкѣ, всѣ свѣдѣнія по шітендантской 
части отъ чаотей войскъ, учрежденііі и заведеній, входящихъ въ составъ корпуса, a также 
приданныхъ къ нему на довольствіе, требуя доставленія означенныхъ свѣдѣній отъ Диви- 
зіонныхъ Интендантовъ и непосредственно отъ начальниковь частѳй войскъ, управленій и 
учрежденій, не входящихъ въ составъ дивизій.

П І .  Обяэанноети корпуонаго интенданта.

1) По части денежнаго довольствія.

Ст. 13. Корпусный Интендантъ производитъ расходы суммъ на денежное довольствіе, 
на основаніи существующихъ узаконеній ц кассовыхъ правилъ, на правахъ третьестепен- 
иаго распорядителя, по ассигновкамъ, ішъ подписываемымъ, нзъ кредитовъ, выдѣляеыыхъ 
въ его распоряженіе Окружнымъ Интендантскимъ Управленіемъ.

При пронзводствѣ этихъ отпусковъ онъ руководствуется штатамн, табелями и утвер- 
жденными положеніями.

Ст. 14. Кромѣ удовлетворенія войскъ, управленій и заведеній штатнымн окладами, 
Корпусный Интендантъ ассигнуетъ изъ выдѣляемыхъ Окружньшъ Интендантскимъ Управле- 
ніемъ кредитовъ также деньги, слѣдуемыя взамѣнъ довольствія въ натурѣ, какъ-то: на покупку 
Фуража, провіанта и т. п.

Ст. 15. Корпусный Интевдантъ представляетъ въ Окружное Интендантское Управленіе 
установленнвую отчетность объ оборотахъ суммъ по кредитамъ, выдѣленнымъ въ его распо- 
ряженіе, a также о сбереженіяхъ и недостаткахъ по нимъ; при этоыъ, въ случаѣ недостатка 
кредита, онъ доноситъ заблаговременно Окружному Интенданту съ представлевіеыъ расчета 
произведеннымъ отпускаыъ по крѳднту и съ объясненіемъ вричинъ нѳдостатка такового.

Ст. 16. Корпусный Интендантъ представляетъ въ Окружное Интендантское Управленіе 
по Формамъ, данныыъ этимъ послѣднимъ, u въ указанные нмъ сроки, вѣдомости о предстоя- 
щихъ на слѣдующій годъ расходахъ по предметамъ денежнаго довольствія, для включенія 
въ общеѳ по округу смѣтноѳ исчисленіе.

Ст. 17. Корпусный Интендантъ представляетъ Окружному Иитенданту отчетъ въ израс- 
ходованіи бланковъ ассигновокъ и отчетныхъ листовъ.
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2) По части продовольственной и вещевой.

Ст. 18. Корпусный Иитендантъ составляетъ отдѣльные планы: 1) постоянныхъ загото- 
иленій для войскъ, воѳнныхъ управленій, учрежденій н заведеній, расположенныхъ въ раіонѣ 
корпуса: а) нровіанта и Фуража; б) кулей и мѣшковъ; в) обвязочныхъ и укупорочныхъ мате- 
ріаловъ; г) годовыхъ вещей; 2) устроиства перевозокъ и сплавовъ. Планы эти на основаніи 
свѣдѣпій, содержимыхъ и собираемыхъ въ управлеіііи Корпуснаго Интенданта (ст. 194 кн. II 
Св. В. П. 1869 г., изд. 3), составляются порядкомъ, указаннымъ въ приложеніи, и предста- 
вляются Окружному Интенданту.

Ст. 19. Исполненіе утвѳрждениыхъ плановъ заготовленій для войскъ, военныхъ упра- 
вленіи, учрежденій и заведѳній, раоположенныхъ въ раіонѣ корпуса, возлагается Окружнымъ 
Иитендантомъ на Корпуснаго Интенданта. При наличіи же соотвѣтственныхъ условій нанего 
возлагаются также заготовленія и сверхъ плановой потребности.

Ст. 20. Корпусный Интендантъ представляетъ Окружному Интенданту отчетъ о произ- 
веденныхъ заготовленіяхъ для включенія въ общіѳ по округу отчеты объ исполненіи илановъ 
постоянныхъ заготовленій.

Ст. 21. При устройствѣ заготовленій случайныхъ, являнщихся необходимыми послѣ 
угвержденія плановъ постоянныхъ заготовленій, Корпусный Интендантъ, въ случаяхъ, пре- 
вышающихъ ѳго власть, доноситъ Окружному Интенданту, излагая свои соображенія относи- 
телыю способовъ исполненія заготовлеиій и подробно объясняя основапія, по которымъ онъ 
считаетъ тотъ, a не иной способъ, наиболѣе выгоднымъ для казны и лучше обезпечиваю- 
щимъ успѣхъ хозяйственной операдіи.

Ст. 22. Во всѣхъ указанныхъ выше случаяхъ Корпусный Интѳндантъ дѣйствуетъ и 
распоряжается въ предѣлахъ предоставленныхъ ему закономъ правъ и производитъ загото- 
вленія и другія хозяйственныя операціи черѳзъ чиновъ ввѣреннаго ѳму управленія или черезъ 
Дивизіонныхъ Интендантовъ.

Ст. 23. Корпусный Иитендантъ разсылаѳтъ въ войсковыя части и лродовольственныѳ 
магазины и склады, состояіціе на его довольствіи, бланки отчетныхъ листовъ за своею под- 
писью и печатью управленія.

Ст. 24. Корпусный Интендантъ наблюдаетъ, чтобы войска, военныя управленія, учре- 
жденія и заведѳнія, входящія въ составъ корпуса или временно ему приданныя, были удо- 
влетворяемы въ положенныѳ сроки и въ положенныхъ количествахъ, безъ всякаго замедленія, 
иродовольственными продуктами, подлежащими къ отпуску отъ интендантства, и чтобы всѣ 
отиускаѳмые продукты были надлежащаго качества.

Ст. 25. Корпусный интѳндантъ наблюдаетъ, чтобы пріемъ продовольствѳнныхъ припасовъ 
въ иродовольственные магазины и склады, ѳму подчинѳнные, a равно храненіѳ этихъ при- 
пасовъ, освидѣтельствованіе, отиуски и перевозки ихъ нроизводились на основаніи устапо- 
влѳнныхъ правилъ, a также чтобы запасы содержались въ складахъ и магазинахъ въ исправ- 
иости и въ опрѳдѣлениомъ для нихъ количѳствѣ. Для удостовѣренія въ цѣлости, доброкачѳ- 
ственности, надлежащемъ храненіи, правильномъ расходованіи продовольственныхъ припасовъ 
и веденіи соотвѣтствующей отчетности, онъ обязанъ лично, ие менѣе двухъ разъ въ годъ, 
a также чсрѳзъ Дивизіоиныхъ Иитендантовъ, или чиновъ ввѣреннаго ему управленія, произво- 
дить внезапныя свидѣтельства каждаго продовольственнаго магазина.
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Ст. 26! Въ случаѣ обнаружеиія въ ііродовольствешшхъ магааинахъ (складахъ) утраты 
или порчи предметовъ іраненія, лнбо нріема предметовъ недоброкачественныхъ и, вообще по 
оказавшимся неисиравностямъ, Корпусныіі Интѳндантъ номедлеішо принимаетъ надлежащія мѣры 
къ пополненію утраты, къ устраненію неисправностеи u къ огражденію иптересовъ казны и 
войскъ, a въ случаяхъ, власть его иревышающихъ, доноситъ Окружному Интенданту.

Вь экстренныхъ же нѳ терпящихъ отлагательсгвъ случаяхъ онъ обязанъ принимать нс- 
медленно ыѣры къ устраненію вреда для казны или для довольствующихся войскь, такжо 
и по дѣламъ, иревышающимъ его власть, донося Окружному Интвнданту о сдѣлапвомъ рас- 
поряженіи u объясняя причины настоятельности принятыхъ нмъ мѣръ.

Ст. 27. 0 всѣхъ сиорахъ и недоразумѣніяхъ, возннкающихъ при поставкахъ продо- 
вольсгвенныхъ принасовъ въ магазины, a также о пререканіяхъ между смотрителями под- 
чиненныхъ ему продовольственныхъ магазиновъ (складовъ) и пріемщнками отъ войскъ, онъ 
прѳдставляетъ на разрѣшеніе Окружному Интенданту, если заготовлеяіе производится раепо- 
ряжѳніемъ послѣдняго, если жѳ заготовленіе производится распоряженіемъ Корпуснаго Интен- 
данта, то по всѣмъ указаннымъ недоразуыѣніямъ Корпусный Интѳндаптъ иостановляетъ рѣ- 
гаенія саыъ, согласно существующихъ законоположеній, докладывая въ обоихъ случаяхъ, 
если встрѣтится надобность, Командиру корпуса.

Ст. 28. Корпусный Интепдантъ собираетъ въ раіонѣ расположенія корпуса свѣдѣнія о 
мѣстныхъ средствахъ и цѣнахъ на продовольственныѳ продукты н пѳревозки, требуя эти 
свѣдѣнія отъ соотвѣтствующихъ гражданскнхъ учрежденій, Дивизіонныхъ Интендантовъ и 
смотрителей продовольственныхъ магазнновъ.

Добытыя свѣдѣнія онъ представляетъ Окружному Интенданту.

Ст. 29. Корпусный Интендантъ открываетъ цѣны на тѣ предмоты интепдантскаго до- 
вольствія, заготовленіе которыхъ въ раіонѣ корпуса будетъ представлено попеченію частей 
войскъ.

Ст. 30. Корпусный Интендантъ представляетъ ежегодно Командиру корпуса и Окруж- 
ному Интенданту къ сроку, симъ послѣднимъ назначенному, соображенія о покупныхъ цѣнахъ 
войскъ корпуса на мясо, какъ равно и о предаолагаемыхъ къ установленію приварочныхъ 
окладовъ.

Ст. 31. Корпусный Интѳндантъ представляетъ ежемѣсячно Окружному Интевданту, по 
имѣющимся Формамъ, вѣдомость о состоящихъ въ продовольствѳнныхъ магазинахъ и скла- 
дахъ припасахъ.

Ст. 32. По приказанію, или съ разрѣшенія Командира кориуса, Корпусный Интендантъ 
осматриваѳтъ продовольственные и Фуражные припасы, заготовляемые частями войскъ, и о 
рѳзультатахъ осмотра докладываетъ Командиру корпуса.

Ст. 33. Еорпусный Интендантъ яаблюдаетъ за исправнымъ состояніемъ казѳішыхъ 
зданій, занимаемыхъ продовольственными магазинами, заботится о прішятіи надлежащихъ 
мѣръ для предохраненія ихъ отъ огпя, наводиенія и т. п., распоряжается, въ случаѣ надоб- 
ности, пріисканіемъ и, съ разрѣшенія Окружнаго Интенданта, иайыомъ частныхъ помѣщеній 
для храненія продуктовъ и Фуража, за возможно выгодную цѣну и на выгодпѣйшихъ для 
казны условіяхъ найма. Онъ представляетъ Окружному Интепданту: 1) ежегодно: а) предпо- 
ложенія о пріобрѣтеніи необходимаго для дѣйствіи продовольственныхъ магазиновъ инвевтар- 
наго имущества, и б) вѣдомость работамъ, какъ по постепенному возобновленію и улучшѳнію

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



устройства продовольственныхъ магазиновъ, такъ и по обыкновенному строительному ремонту 
зданіи магазиновъ; 2) когда нуяшо, иредположенія о постройкѣ новыхъ зданій для магази- 
новъ и о капитальномъ рѳмонтѣ существующихъ.

Ст. 34. Корпусный Интендантъ наблюдаетъ за правильностью повѣрки требовательныхъ 
вѣдомостей на отпускъ предметовъ срочнаго вещевого довольствія, представляѳмыхъ Диви- 
зіонными Иитендантами и войсковыми чаотями, не входящими въ составъ корпуса, но нахо- 
дящимися y него на довольствіи.

Ст. 35. Корпусный Интендантъ требуѳтъ установленнымъ порядкомъ подлежащіе кь 
отпуску часгямъ войскъ, состоящимъ y него на довольствіи, всѣ предметы вещѳвого доволь- 
ствія, a также и причитающіяся имъ по этоыу довольствію деньги.

Ст. 36. Изъ выдѣленныхъ Окружнымъ Интендантоыъ въ его распоряженіе кредіітовъ, 
Корпусный Интендантъ ассигнуетъ войскамъ и частямъ, состоящимъ y нѳго на довольствіи, 
деньги, согласно требовательныхъ вѣдомостей.

Ст. 37. Корпусный Интепдантъ обязанъ слѣдить за своевремѳниьшъ отпускомъ въ 
войска, входящія въ составъ корпуса и приданныя къ нему, предметовъ вещевого доволь- 
ствія, дѣлая, въ случаѣ надобности, соотвѣтствующія представленія Окружному Интенданту.

Ст. 38. При невозможности заподрядить раіонныя мастерскія распоряженіемъ Дивизіон- 
ныхъ Интендантовъ, Корпусный Интепдантъ иринимаетъ мѣры къ усгройству означенныхъ 
мастерскихъ своимъ распоряженіемъ.

3) По части мобилизаціонной.

Ст. 39. Коргіусный Интендантъ обязанъ имѣть точныя свѣдѣнія: 1) о составѣ u 
численности войскъ и управленій корпуса и придаваемыхъ ему военныхъ заведеній, по шта- 
тамъ военнаго врѳмени; 2) о составѣ и численности находящихся въ раіонѣ расположенія 
корпуса войсковыхъ частей и учрежденій, кои будутъ состоять на довольствіи Еорпуснаго 
Интенданта; 3) о количествѣ положенныхъ къ содержанію при указанныхъ войскахъ и учре- 
жденіяхъ неприкосновенныхъ запасовъ продовольствія; 4) о нѳприкосновенныхъ запасахъ 
обмундированія и снаряженія на военный составъ; 5) о количествѣ и состояніи второсроч- 
наго обмундированія и излишествующаго снаряженія; 6) объ обозѣ, сбруѣ, всѣхъ принад- 
лежностяхъ къ обозу и прочемъ положенномъ на воеыное время имуществѣ; 7) о непрнкос- 
новенныхъ запасахъ продовольствія, положенныхъ къ содержанію въ подчиненныхъ ему 
продовольственныхъ магазииахъ; 8) о неприкосновенныхъ запасахъ военно-врачебныхъ завѳ- 
деній, приданныхъ дивизіямъ, и 9) о всѣхъ нѳдостаткахъ въ неприкосновенныхъ запас-ахъ и 
имуществѣ войскъ корпуса. Свѣдѣнія по п. 1 Корпусный Интендантъ получаѳтъ отъ началь- 
ника штаба корпуса, по пп. 2, 3, 7, 8— отъ Окружнаго Интенданта, по п. 5— отъ Дивизіон- 
ныхъ Интеыдантовъ, по пп. 4, 6 и 9— изъ книгъ неприкосновенныхъ запасовъ, получаемыхъ 
имъ отъ частей войскъ, военныхъ управленій, учрежденій и заведеній по окончанін года.

Примѣчаніе. Учетъ состоящихъ при войскахъ неприкосиовѳнныхъ интендаит- 
скнхъ запасовъ u обоза Корпусный Иитендантъ вѳдетъ по установленнымъ для сего 
правиламъ и Формамъ, нредставляя ежегодно Окружному Интѳнданту въ общой сводкѣ 
свѣдѣніе о состояніи сихъ запасовъ.
Ст. 40. Съ разрѣшенія Командира корпуса, или по его приказанію, Корпусный Интен- 

дантъ производитъ Фактическую повѣрку запасовъ имущества, указаиныхъ въ предыдущей
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статьѣ, удостовѣряясь, что всо иоложешюе состоитъ полпостью налицо, должиымъ образомъ 
укладывается, сберегаѳтся u своевременно освѣжается, правилыіо вѳдется отчетность, хра- 
нится въ соотвѣтствующпхъ помѣщеніяхь, н что, по приведенію войскъ на воениое иоло- 
женіе u ири выступленіи въ походъ, онн дѣйствителыіо будутъ обѳзпечсны всѣмъ, что для 
нихъ ноложено.

Примѣчанге. Корпусный Интенданть иаблюдаетъ, чтобы обозъ съ упрялыо въ 
вонсковыхъ частяхъ u при управленіяхъ, a также въ заиасахъ военно-врачебныхъ 
заведеній корпуса, хранился бы съ соблюденіем ь требованій , указанныхъ въ инструк- 
ціяхъ; если онъ найдетъ помѣщеніе для обоза не соотвѣтствуюіднмъ, то допоситъ 
Командиру корпуса и Окружному Интенданту.

Ст. 41. Въ вѣдѣніи Корпуснаго Интѳндаита находится корнусный иродовольственный 
транспортъ, неиосредственное завѣдываніе которыыъ возлагается на оФицера, завѣдывающаго 
корпусныыъ продовольственнымъ транспортомъ.

Ст. 42. Съ разрѣшенія Коыандира корпуса, Корпусный Интендантъ ежѳгодно произво- 
дитъ въ одной или нѣсколькихъ войсковыхъ частяхъ учебныя проѣздки обозовъ, провѣряя 
при этоыъ исправность и пригодность повозокъ и упряжи къ походу, правильность укладки 
и иодготовку обозныхъ нижнихъ чиновъ, въ размѣрѣ требованіи, указанныхъ вь ст. 548 
кн. XX С. В. П. 1869 г., изд. 2. Об/гзательно присутствуя ири пробныхъ мобилизаціяхъ 
войсковыхъ частей своего корпуса, въ отношеніи войсковыхъ обозовъ наблюдаетъ: за своѳ- 
временнымъ выполненіемъ составленнаго въ части расписанія мобнлизаціи обоза, за исправ- 
ностью и готовностью къ иоходу повозокъ, за степенью подготовки офицеровъ, предназна- 
ченныхъ на должности командировъ дивизіоннаго обоза и ѳго взводовъ, a также обозныхъ 
нижнихъ чиновъ, за правильностью укладки войсковыхъ грузовъ по новозкамъ, a также 
за другими отраслями этого дѣла, характеризующими боевую готовность обоза мобилизуе- 
мой части.

ІІримѣчаніг. Къ производству учебныхъ проѣздокъ Корпуснымъ Интендантомъ, 
съ согласія Командира корпуса, могутъ привлекаться и Дивизіонные Интенданты.

Ст. 43. Корпусный Иитендантъ заботится, чтобы приданныя къ корпусу полѳвыя воен- 
ныя хлѣбопекарни былн во всѣхъ отношеніяхъ подготовлены для мобилизаціи, снабжены 
положеннымъ имуществомъ и состояли въ исправности. Онъ долженъ имѣть списокъ лицъ, 
предназначѳнныхъ къ замѣщенію въ воеішое врѳмя должностей завѣдывающихъ хлѣбопекар- 
нями и ихъ помоіцниковъ, и во время спеціальныхъ упражненій полевыхъ хлѣбонѳкаренъ, 
нроизводимыхъ согласно ст. 345 кн. XII С. В. П. 1869 г., изд. 3, удостовѣряться въ под- 
готовкѣ означенныхъ лицъ къ предстоящимъ обязанностямъ.

Ст. 44. Корпусный Интѳндантъ обязанъ пмѣть полныя и вѣрныя свѣдѣнія о ыѣстныхъ 
продовольственныхъ, хлѣбопекарныхъ, мукомольныхъ и перевозочныхъ средствахъ, какъ . 
всего раіона расположенія корпуса, такъ и въ частности по каждомѵ пункту, гдѣ будетъ 
лроисходить мобилизація частей войскъ, управленій и заведеній, входящихъ въ составъ кор- 
пуса и къ нему причисленныхъ.

Ст. 45. Относительно каждаго пункта мобилизаціи оиъ долженъ удостовѣряться: 1) что 
мобилизующіяся войска, управленія и заведенія будутъ ѳбезпечены провіаптомъ, Фуражемъ, 
приварочными припасами и топливомь; 2) что опи будутъ обезпечены средствами для хл йбо- 
печенія на военный составъ и 3) что не встрѣтится недостатка въ водѣ, годной для питья, 
хлѣбопеченія и приготовленія пииіи.
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Если ію какой-либо изъ иеречиолмшыхъ потребностей можно предвидѣть недостатки 
или затрудненія, то Кориусный Интендантъ заблаговременно доносить Командиру корпуса и 
Окружному Иптенданту, излагая свои соображенія о мѣрахъ къ устраненію возыожныхъ за- 
трудненій и недостатковъ.

ІІргшѣианіе. Выясненіе всѣхъ свѣдѣній, указанныхь въ двухъ послѣднихъ 
статьяхъ, Корпусный Интендаитъ нроизводитъ черѳзъ Дивизіонпыхъ Интендантовъ или 
чиновъ своего управлѳнія.

Необходимыя свѣдѣнія сообщаются Корнусному Интенданту такжѳ изъ мобилиза- 
ціонныхъ плановъ частей войскъ, унравленій и заведеній, входящихъ въ составъ кор- 
пуса: отъ дивизій съ приданными къ нимъ частями—Дивнзіонными Иитендаитами, a 
отъ остальныхъ частей, управленій и заведеній—непосредственно.

Ст. 46. Корпусный Интендантъ участвуетъ въ составленіи плана продовольствія той 
арміи, въ составъ которой входитъ корпусъ по мобилизаціонному расписанію, и составляетъ 
планъ довольствія частей войскъ корпуса въ военное время, руководствуясь сг.ст. 213 и 2І4  
ки. II С. В. П. 1869 г., нзд. 3, и нолучая необходимыя для сего свѣдѣнія, съ разрѣшенія 
Командира корпуса, отъ начальника корпуснаго ттаба. Вмѣстѣ съ тѣнъ онъ составляетъ 
мобвлизаціонный планъ для ввѣреннаго ему управлснія, который, по утвѳржденіи Команди- 
ромъ корпуса, нредставляетъ Окружному Интенданту для включѳнія въ общій, по интендант- 
ской части округа, мобилизаціонныи планъ.

IV . Права К орпуенаго  Интенданта.

1) Положенія общія.

Ст. 47. Распоряженія Корпуснаго Интенданта по дѣламъ исполнительной части, коихъ 
]іазрѣшеніе прѳдоставлено его власти, лежатъ на цсключительной его отвѣтственности. Какъ 
Окружный Интѳндантъ, такъ и Командиръ корпуса не касаются распоряженій Корпуснаго 
Интенданта по этой части, за исключеніемъ лишь тѣхъ случаевъ, когда это будетъ вызвано 
его бездѣйствіемъ или неисправностями и безпорядками, a еще болѣе злоупотребленіями.

Ст. 48. Въ общемъ порядкѣ управленія, въ отношеніи чиновъ подвѣдомственнаго ѳму 
управленія, a также чиновъ и подчиненныхъ ему продовольственныхъ магазиновъ (складовъ), 
Корпусный Интендантъ пользуется правами командира неотдѣльной бригады.

Ст. 49. Корпусному Интенданту предоставляется: а) избирать чиновъ для ввѣреннаго 
ему управленія (кромѣ чиновъ для порученій), a также и чиновъ для замѣщѳнія должностей 
смотрнтелей, подчиненныхъ ему продовольственныхъ магазиновъ (складовъ), и прѳдставлять 
Окружному Интенданту объ ихъ опредѣленіи, утвержденіи въ должности, a такжѳ о перемѣ- 
ще.піи и увольненіи отъ должиостей; б) опредѣлять на должности старшихъ и младшихъ 
вахтеровъ, полагаемыхъ по штатамъ въ помощь смотрителямъ продовольственныхъ магазиновъ.

Ст. 50. Къ наблюденію за подчиненными ему продовольственными магазинами Корпус- 
ный Интсндантъ можетъ привлекать Дивизіоиныхъ Интендантовъ, поручая имъ также и на- 
блюденіе за непосредственной поставкой въ войска, законтрактованньпш интендантствомъ 
поставщиками, продовольственныхъ продуктовъ.

Ст. 51. Корпусный Интендантъ требуѳгь оть Дивизіонныхъ Интевдантовъ доставлѳнія 
всевозможныхъ свѣдѣній по интендаитской части, иоручая имъ сборы свѣдѣній о мѣстиыхъ
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продовольственныхъ средствахь, о цѣнахъ на перевозки, a также открытіе цѣнъ на всѣ 
нредмоты интендантскаго довольствія, заготовленіѳ которыхъ будегь предоставлено попѳченію 
войсковыхъ частѳй.

Ст. 52. Есліі для лучшаго устройства интендантской части корііуса, Корпусный Интен- 
даитъ усмотрнтъ необходимость измѣнить существующія правила, ввестя новыя, или же 
признаетъ иолезнымъ какое-либо новое предпріятіе, то во всѣхъ таковыхъ случаяхъ, не 
ириступая самъ собой ни къ какому распоряженію, мнѣніе своѳ, съ изложеніемъ всѣхъ 
обстоятельствъ дѣла, по докладѣ Командиру корпуса, представляетъ Окружному Интенданту. 
Равнымъ образомъ оігь входитъ къ Окружпому Интенданту но всѣыъ представленіямъ, тро- 
бующимъ разсмотрѣнія или разрѣшенія Военно-Окружнаго Совѣта, u о всякомъ поясненіи, 
дополненіи и измѣненіи закона и.постановленія.

Ст. 53. Корпуспый Интендангь производитъ выдачу впѳредъ жалованья въ случаяхъ и 
размѣрахъ, допускаемыхъ закономъ, всѣыъ ОФнцерамъ и чиновникамъ частей войскъ, упра- 
вленій н заведепій, состоящихъ на довольствіи ввѣреннаго ему управленія.

Ст. 54. Въ необходимыхъ случаяхъ Еорпусный Интендантъ можетъ командировать 
чмновъ ввѣреннаго ему управленія. для исполненія особыхъ порученій, съ особаго каждыіі 
разъ разрѣшенія Командира корпуса, причемъ коыандированныя лица удовлетворяются путе- 
вымъ u прочими видаші денежнаго довольствія на основаиіи существующнхъ законо- 
положеній.

Ст. 55. Корпусный Интендантъ сносится нѳпосредствѳнно со всѣми мѣстами и лицами, 
подвѣдомственньши Командиру корпуса u иричисленными на довольствіе къ ввѣренному ему 
управлѳнію, a также съ ыѣстными гражданскимн властями и земскими учрѳжденіями, требуя 
отъ ннхъ нужныя ему свѣдѣнія.

Ст. 56. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни Корпуснаго Интенданта временное испол- 
неніе его обязанностей возлагается Командиромъ корпуса на штабъ-ОФицера управленія Кор- 
пуснаго Интенданта.

Ст. 57. Корпусныи Интендантъ утверждаетъ подробныя расішсанія дѣлъ ввѣреннаго 
ему управленія по дѣлопроизводствамъ, наблюдая, чтобы дѣла, въ канцелярскомъ отношеніи, 
произцодились на основаніи установленныхъ для сего правилъ. Для успѣшностп работы въ 
дѣлопроизводствахъ онъ, въ случаѣ надобности, дѣлаегъ перѳмѣщѳнія чиновъ изъ одного 
дѣлоироизводства въ другое.

2) По производству заготовленій.

Ст. 58. Но производству заготовленій Корпусный Интендантъ иользуѳтся слѣдуюіцими 
ііравами:

1) ІІо заготовленіямъ продовольственныхъ продуктовъ и Фуража способами наличной 
покунки и заказа на срокъ отъ неиосредственныхъ производителей этихъ продуктовъ— утвер- 
ждаетъ окончательно всякія поставки безъ ограішченія суммы, если цѣны по каждой по- 
ставкѣ не превышаютъ цѣнъ, опредѣленныхъ Военно-Окружнымь Совѣтомъ.

Утверждаетъ означенныя поставки и въ тѣхъ случаяхъ, когда цѣны въ общѳй слож- 
ности не выше опредѣленныхъ Военно-Окружнымъ Совѣтомъ, хотя бы въ частности онѣ и
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иревышали сіи послѣднія на вѣкоторыхь продуктахъ, доводя объ этомъ до свѣдѣнія Военно- 
Окруянаго Совѣта черезъ Окружнаго Интенданта.

Примѣчанге. Утверждевіе сдѣлокъ въ указанныхъ случаяхъ считается дѣйстви- 
тельнымъ лишь ири соблюденіи установленпыхъ оуществуіощими закояоноложеніями 
правилъ покупки продовольственныхъ продуктовъ оть непосрѳдственныхъ производи- 
телѳй нхъ.

2) Если выяснится нѳвозможность произвести заготовленія по цѣнамъ, утвержденнымъ 
Военно-Окружнымъ Совѣтомъ вслѣдствіе ихъ недостаточности,—входитъ съ представленіемь • 
чорезъ Окружнаго Интенданта объ увеличеніи этихъ дѣнъ для корпуснаго раіона.

3) По заготовленіямъ при посредствѣ биржъ, способаыи наличной покупки и заказа на 
срокъ, утверждаѳтъ всякія поставки, но только въ тѣхъ случаяхъ, когда цѣны заготовленія 
не превышаютъ цѣнъ, опрѳдѣленныхъ Воеііно-Окружнымъ Совѣтомъ: мѣстныхъ справочныхъ, 
биржевыхъ, послѣдняго заготовленія и открываѳмыхъ чинами интендантскаго вѣдомства.

4) Производнтъ заготовленія способами наличной покупки и заказа на срокъ не y не- 
носредственныхъ производителей (кромѣ биржъ) лншь съ разрѣшенія Военно-Окружнаго Совѣта.

5) При производствѣ заготовленій продовольствія и фуража остальными, указанными 
въ законѣ, способами, a также по всѣмъ остальнымъ заготовленіямъ, предусмотрѣнньшъ 
нланами, утвержденными Военно-Окружнымъ Совѣтомъ,—правами Окружнаго Интенданта.

3) По продажѣ негодныхъ вещей, взысканіямъ, жалобамъ и расходованію штатныхъ суммъ.

Ст. 59. Корпусный Интендантъ разрѣшаетъ продажу негодныхъ вещей, припасовъ и 
матеріаловъ на сумму, по оцѣнкамъ до 300 руб., въ одинъ разъ, опредѣляя при этомъ и 
самыи способъ продажи (публичные торги нли аукціонъ, нли иродажу лицамъ и учрежде- 
ніямъ по заявленнымъ ими цѣнамъ,— смотря по тому, что окажется наиболѣе выгодвыыъ 
для казвы); утверждаетъ торги по симъ предметамъ, если предложенная цѣна выгодна и не 
яиже оцѣночвой суммы, и разрѣшаетъ совершеніе необходимыхъ актовъ съ пріобрѣтателями 
имув;ества, a затѣмъ о данвомъ иыъ на основаніи настоящей статьи разрѣшеніи —довоситъ 
Окружному Интевданту, съ объясвевіемъ причинъ, по которьшъ избраніе того, a не другого, 
способа представляется болѣе согласнымъ съ выгодаыи казны.

Лримѣчаніе 1. Право утвѳрждать торги и разрѣшать совершеніе уставовлен- 
ныхъ актовъ, съ пріобрѣтателями имущества, продаваемаго на основаніи настоящѳй 
статьи, прѳдоставляется Корпусному Ивтевданту и въ тѣхъ случаяхъ, когда за прода- 
ваемые предметы, оцѣневвые нѳ свыше 300 руб., предложена при продажѣ ббльшая сумма.

Примѣчаніе 2. Въ случаяхъ, превышающихъ прѳдоставленную ѳму сею статьею 
власть, Корнусный Интендантъ, при нспрошевіи разрѣгаенія высшей власти на продажу 
негодныхъ вещей, припасовъ и матеріаловъ, обязавъ, во вносимомъ имъ по сему пред- 
мету представленіи, лрѳдлагать, съ своей стороны, способъ, коимь, по его мнѣяію, 
слѣдовало бы произвести продажу, и объяснить причины, по которыыъ избранный имъ 
способъ, сравнительно сь другими, долженъ оказаться наиболѣе выгоднымъ для казны.

Ст. 60. Онъ разрѣшаетъ оожженіе и вообще уничтоженіе негодныхъ припасовъ и мате- 
ріаловъ на сумму по первоначальвой оцѣнкѣ до 300 руб.
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Ст. 61. Кориусный Интендантъ оіірѳдѣляетъ взысканія съ неисправныхь іюдрядчиковъ 
и іюставщиковъ на основаніи условій, контрактовъ и существующихъ узаконеній.

Ст. 62. Корпусный Интендантъ налагаѳтъ на иодчинешіыхъ ему чиновъ взысканіл ио 
открытымъ недостаткамъ денежныхъ и вещевыхъ капиталовъ, когда дѣло не нодлежить 
судебиому разбнратѳльству.

Ст. 63. Корпѵсный Иіітендантъ слагаѳтъ: 1) взысканія по Высочайшимъ маниФв- 
стамъ— въ размѣрѣ, самими маішФестами опредѣленномъ, н 2) неустойки н штра®ы съ под- 
рядчиковъ и иоставщиковъ, не свыше 300 руб., если отъ ихъ неисправности по подрядамъ 
и иоотавкамъ не произошло остановки въ удовлетвореніи потребности и нѳ причинено ника- 
кого убытка казнѣ, наблюдая, одііако же, чтобы въ случаѣ, если подрядчику ио тому же 
подряду будутъ слѣдовать отъ казны проценты за несвоевременную выдачу денегь, проценты 
эти замѣнялись неустойкою, и затѣмъ слагалась только та сумма, которая будетъ нричи- 
таться по взанмному расчету.

Ст. 64. Корпусный Интендантъ разрѣшаетъ всѣ приносимыя ему жалобы—на основанін 
узаконеній, a по дѣламъ подрядньшъ— и на основашж условій и договоровъ.

Ст. 65. Корпусный Интендантъ разрѣшаетъ употребленіе, согласно назиаченію, на хозяй- 
ственныя надобности Корпуснаго Интендантскаго Управленія, суымы, опредѣленной по іптату 
на содержаніѳ управленія, и можетъ употреблять на хозяйствеиныя надобности означеннаго 
управленія, или распредѣлять между подвѣдомственными ѳму чинами, особыми трудами и 
усердіемъ отличающимися, остатки итъ штатной сумыы, опредѣленной на содержаиіе чиновъ 
сего управленія и на канцелярскіе припасы, руководствуясь въ этомъ отношеніи общнми 
для управленій военнаго вѣдомства постановленіями о распоряженіи остатками отъ назван- 
ной суммы.

V . П р о ч іе  чины  управлен ія  корпуонаго  интенданта.

Ст. 66. Прочіе чины управлѳнія Корпуснаго Интенданта исполняютъ обязанностіі, олре- 
дѣленныя для соотвѣтственныхъ чиновъ окружныхъ іштепдантскихъ управленій.

Ст. 67. Щтабъ и оберъ-офццеры для порученін управленія Кориуснаго Интенданта иазна- 
чаются пзъ офііцеровъ, окончившихъ интендантскій курсъ.

Ст. 68. На одного изъ дѣлопроизводителей управленія возлагаются обязанности ио 
нріему, храненію и расходованію бланковъ ассигновокъ, авансовыхъ суммъ и залоговыхъ 
документовъ, a также по пріему и храненію, впредь до сдачи въ казначейство, залоговъ, 
заключающихся въ денѳжныхъ суммахъ и процентныхъ бумагахъ.

Примѣчаніе. Храненіе денежныхъ документовъ и суммъ управленія Корпуснаго
Интснданта производится во всемъ согласпо ст.ст. 34 и 35 кн. XX С. В. П. 1869 г., нзд. 2.

Ст. 69. Приходъ и расходъ бланковъ асспгновокъ и залоговыхъ денежныхъ суммъ, 
процентныхъ бумагь и докумснтовъ дѣлопроизводитель записываетъ, по установленнымъ пра- 
виламъ, въ особыя киигиѵ

Ст. 70. Одинъ изъ чиновъ управленія Корпуснаго Интеиданта завѣдываетъ нижнимн 
чинами управлеиія и пользуѳтся въ этомъ отношѳніи правами ротнаго командира.
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На иодлиішош. иаиисано: « Иысочайше утверждсш»). 17 апрѣля 1911 
Нодиисаль: За Воеішаго Министра, Генсралъ огь ИнФантеріи Иолтиновь.

Ш  T  A  Т  Ъ
УПРАВЛЕНІЯ КОРПУСНАГО ИНТЕНДАНТА НЕ0ТДЪЛЬНАГ0 КОРПУСА ВЪ

НАІШЕНОВАНІЕ ЧИНОВЪ. ов13В"

ия
бг*

Годовой окладъ содержанія 
каждоыу за узаконенными 

вычетами.

Жалованья.

Основ- Усилен- 
ной. ный.

Столовыхъ.

Основ- Усилен- 
ной. ный.

a1чо

Кориусный Иіггендантъ пол- 
ковникъ (можетъ быть 
генѳралъ-маіоръ) . . . .

Штабъ - ОФицеръ для пору- 
ченій....................................

Оберъ-ОФицеръ для порученій.

Бухгалтеръ ...........................

Дѣлопроизводителѳй ‘) (

ІІомощниковъ дѣлопроизво- 
дителей ...............................

І высшаго оклада .

низшаго »

Служитель...........................

Завѣдывающій корпусньшъ 
продовольственнымъ транс- 
портомъ оберъ-офицеръ .

Каитенармусовъ ..................

1

1

1

2

2

4

4

6

1

1

4

по чину.

ІІО чину. 

по чину.

510

480

450

300

72

12

6

561

528

495

330

108

18

9

по чину.

48 72

2400

600 

300 

510 

480 

450

300

561

528

495

330

300

YII Y

YII ! Y

YIII YI

IX

года.

МИРНОЕ ВРЕМЯ.

ПРИМѢЧАНІЕ.

І) Одннъ иаъ дѣю- 
производнтеіеіі и два 
помощника дѣлопро- 
изводнтеля при иоби- 
лизадіи передаются 
въ распоряженіе 

окруяныхъ ивтев- 
дантовъ.
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Управленію отпускается 
въ годъ:

На канцелярскіе рас- 
х о д ы ................... 600 р.

Но усиленіе жалованья пи- 
сарямъ . . . . 100 р.

П Р И М Ъ Ч А Н І Я :

1) Классныя должности, въ семъ штаіѣ опредѣленныя, замѣщаются чиновниками.
2) Всѣмъ чинамъ сверхъ жалованья и столовыхъ производится и все прочее диволь- 

ствіѳ, существующими законоположеніями опредѣленное.
3) Чины, занимающіе ОФицерскія должности, удовлетворяются квартирнымъ доволь- 

ствіеыъ по положенію, a классные—какъ соотвѣтствующіе чины окружныхъ интендатскихг 
управлѳній.

4) Офицеры и классные чины пользуются денщиками и дѳньгами на наемъ прислуги, 
согласно приказа по военному вѣдомству 1908 г. № 126 и приложеннаго къ нему положенія 
о денщикахъ.

5) Усиленные оклады производятся при расположеніи управленііі корпуснаго интенданта 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ таковые оклады установлсны.

6) Нижннмъ чинамъ управленія Корпуснаго Интендаита гвардейскаго корпуса произво- 
дятся соотвѣтствующіе гвардѳйскіѳ оклады.

7) При участіи Корпуснаго Интенданта въ подвижныхъ или лагерныхъ сборахъ ему 
отпускаѳтся на наемъ средствъ для передвиженія половина годового оклаца фуражныхъ денвгь.

На подлинномъ наппсано: «ІІысочаише утвержденоя. 17 апрѣля 1911 года.
Подппсалх: За Военнаго Министра, Генералъ-отъ-ИнФантеріи Поливанови.

П О Л О Ж Е Н І Е
ОБЪ УПРАВЛЕНІИ ДИВИЗІОННАГО ИНТЕНДАНТА ВЪ МИРНОЕ ВРЕМЯ.

Ст. 1. Управленіе Дивизіоннаго Интенданта, находясь въ нѳпосрѳдственномъ вѣдѣніи 
Дивизіоннаго Интенданта, состоитъ изъ оберъ-офицера для порученій, дѣлопроизводителя и 
завѣдывающаго дивизіонпымъ обозомъ (въ томъ случаѣ, если имущество дивизіонныхъ учрѳ- 
жденіи сосредоточеио въ одномъ мѣстѣ).

Ст. 2. Въ управленіи Дивизіоннаго Интенданта содержатся подробныя свѣдѣвія: a) о 
состояніи въ частяхъ дивизіи обмундированія, снаряженія, обоза и прочаго интендантскаго 
имущества въ срочиомъ довольствіи и въ неприкосновенныхъ запасахъ; б) о степени удовле- 
творенія войскъ всѣми видами довольствія; в) о состояніи оружія; г) о состояніи депеж-
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ныхъ суммъ; д) о мѣстныхъ средствахъ и мѣстныхъ справочныхъ цѣнахъ на припасы, ііро- 
дукты и перевозочныя средства.

Ст. 3. Управленію Дивизіошіаго Интенданта присваивается гербовая печать съ надписью: 
«Управленіе Интенданта № пѣхотной (кавалерійской) дивизіи (отдѣльной брнгады)».

Ст. 4. Дивизіонный Интендантъ избираѳтся Главнымъ Интендантомъ, по кандидатскому 
списку, изъ офицеровъ интендантскаго вѣдоыства, окончившихъ интендантскій курсъ, и назна- 
чается на должность Высочайшимъ приказомъ.

Ст. 5. Дивизіонный Интендантъ состоитъ въ полномъ и нѳпосредственноиъ подчиненіи 
начальнику дивизіи. Сверхъ того, онъ находится въ вѣдѣніи Корпуснаго Интенданта, исполняя 
съ доклада начальвику дивизіи всѣ порученія и указанія по довольствію войскъ, по произ- 
водству заготовлеиій перевозокъ и другихъ хозяйственныхъ опѳрацій, которыя будутъ возла- 
гаться Корпуснымъ Интендантомъ.

Ст. 6. Въ общѳмъ порядкѣ службы въ отношеніи подвѣдомственныхъ ему чиновъ упра- 
вленія Дивизіонный Интендантъ пользуется правами командира полка.

Ст. 7. Дивизіонный Интендантъ, въ присутствіи начальника штаба дивизіи, доклады- 
ваетъ начальнику дивизіи по всѣмъ хозяйственнымъ дѣламъ полковъ дивизіи и ѳя управленія. 
Дивизіонный Интендантъ слѣдитъ за точнымъ исполненіеыъ приказаній началышка дивизіи 
по части хозяйственной и докладываетъ по той же части о замѣчѳнныхъ въ войскахъ не- 
исправностяхъ и отступленіяхъ отъ существующихъ законоположеній; онъ вѣдаетъ всею 
хозяйственною частью и суммами управленія дивизіи; требуетъ всѣ виды довольствія для 
чиновъ означеннаго управленія; вѳдѳтъ всю хозяйствѳнную переписку и находится при на- 
чальникѣ дивизіи во время инспекторскихъ смотровъ, производимыхъ въ мѣстахъ располо- 
женія управлеяія дивизін.

Ііримѣчаніе 1. Приказы и приказанія начальника дивизіи по хозяйственной части 
составляются въ управленіи Дивизіоннаго Интенданта и пѳредаготся въ штабъ дивизіи 
для объявленія войскамъ.

Цримѣчаніе 2. Бумаги по хозяйственной части, подписываемыя начальникомъ 
дивизіи, скрѣпляются Дивизіоннымъ Интендантомъ.
Ст. 8. Дивизіонный Интендантъ исполняетъ всѣ указанія и порученія по довольствію 

войскъ дивизіи, по производству заготовленій и иныхъ хозяйственныхъ опѳрацій, которыя 
будутъ возложены на него начальникомъ дивизіи.

Ст. 9. При наличности удобныхъ условій, съ разрѣшенія начальника дивизіи, въ его 
рукахъ можетъ быть сосредоточено хлѣбопеченіе и довольствіе мясомъ частей дивизіи.

Ст. 10. На дивизіоннаго Интенданта возлагается организація раіонныхъ мастерскихъ 
для иостройки, пригонки u обновленія обмундированія и постройки обувн и бѣлья для войскъ, 
входящихъ въ составъ дивизіи; заключеніе, на основанін существующихъ о раіонныхъ мастер- 
скихъ законоположеній, контрактовъ съ этими мастерскими и наблюдѳніе за производящимися 
въ нихъ работаыи и сдачей вещей въ войска.

Ст. 11. Дивизіонный Интендантъ наблюдаѳтъ лично: а) за рѳмонтомъ обоза и имуще- 
ства дивизіонныхъ учрежденій и за постоянной готовностью этихъ учрежденій къ мобили- 
заціи; б) за исправной и своевременной поставкой заподряженныхъ иптендантствомъ припасовъ, 
матеріаловъ и вещей, когда таковые будутъ доставляться въ части дивизіи нѳпосрѳдственно 
поставщиками и заготовителями.
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Ст. 12. Динизіонный Ннтендантъ повѣряел» трвбовательныя вѣдомости на отиускъ 
предметовъ срочнаго вещевого допольствія для входящихъ вь составь дивизіи и приданныхь 
къ ией часгѳй и прсдставляѳтъ ихъ въ Управленіе Ворпуснаго Интеиданта, въ указанные 
оимъ послѣднимъ сроки.

Ст. 13. Въ вѣдѣніи Дивизіониаго Интенданта иаходится дивизіонный обозъ, a также 
обозъ и имуществи приданшхъ къ дивизіи учреждеиііі, цѣликомъ или частью, если они на- 
ходятся въ мѣстѣ его квартированія. ІІепосредствеиное завѣдываніе означениыми прѳдметами 
u командой дивизіоиныхъ учрѳжденій возлагаѳтся на завѣдывающаго дивизіоннымъ обозомъ.

Ст. 14. Дивнзіонный Интендантъ лично руководитъ дѣлопроизводствомъ во ввѣрѳнномъ 
ему управленіи.

Ст. 15. Дивизіонный Интендантъ отвѣчаетъ за то, чтобы все необходимоѳ по хизяй- 
ственной части для мобилнзаціи учрежденій и управленія дивизіи было въ полной готов- 
ности и сохранялось установленньшъ порядкомъ. Совмѣстно съ начальннкоыъ штаба, онь 
повѣряетъ мобилизаціонные планы частеи дивизіи, представляемые начальнику дивизіи на 
утвержденіе.

Ст. 16. Дивизіонный Интендантъ составляетъ смѣту управлѳнія дивизіи, принимая при 
этомъ въ соображеніе данныя о потребностяхъ, получаемыя иыъ отъ начальника штаба ди- 
визіи и дивизіониаго врача. Смѣта эта утверждается начальникомъ дивизіи.

Ст. 17. Дивизіонный Интендантъ имѣетъ прямыя сношенія со всѣми лицами u учре- 
жденіями, на вравахъ коыапдира отдѣльной части, но всѣ вопросы, вызывающіе ходатайства, 
докладываются имъ начальнику дивизіи и исходятъ за поднисью послѣдняго.

Ст. 18. Въ случаѣ командировки, б о л ѣ зн н  и в о о б щ е  отсутсгвія Дивизіоннаго Иатен- 
данта, обязанности ѳго возлагаются на о б е р ъ -о Ф и ц е р а  для п о р у ч ѳ н ій  и л и  д р у г о е  лицо,. ио 
у с м о т р ѣ н ію  началышка дивизіи.

Ст. 19. Оберъ-офицеръ для порученій назначается изъ оберъ-офнцѳровъ интендантскаго 
вѣдомства, окончившихъ интендантскій курсъ.

Ст. 20. Оберъ-ОФицеръ для порученій исполняетъ обязанности и порученія, возлагаемыя 
иа нѳго Дивизіоннымъ Интендантомъ, какъ по заготовлѳнію продовольствія и осмотру раіин- 

ныхъ мастерскихъ, такъ и по обелѣдованію раіоновъ съ хозяйственнымн цѣлями и по подго- 
товкѣ плановъ продовольствія при передвиженіи всей дивизіи или части ея.

Ст. 21. На дѣлопроизводителя возлагается:

1) Веденіе, подъ руководствомъ Дивизіоннаго Интенданта, всего дѣлопроизводства по 
хозяйственной частн.

2) Составленіѳ и своевременное представленіе требовательныхъ вѣдомостей и расчетовъ 
на полученіе причитающагося всѣмъ чинамъ управленія дивизіи денежнаго, веіцевого и прочаго 
довольствія.

»

3) Пріемъ, храненіе и выдача его гіо принадлѳжностм.

4) Веденіе денежной и вещевой отчетности.

5) Завѣдываніѳ, на правахъ ротнаго командира, всѣми нижнимк чинами уиравланія 
дивизіи.
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Ha подлпнномъ написано: «Высочийше утверждет». 17 апрѣля 1911 года.
Нодписалъ: За Военнаго Министра, Геиерадъ охъ ИнФантеріи Полтанооь.

Ш  Т  A  Т  Ъ
УПРАВУІЕНІЯ ДИВИЗІОННЫХЪ (БРИГАДНЫХЪ) ИНТЕНДАНТОВЪ ВЪ ГТБХОТНЫХЪ И КАВА- 
ЛЕРІЙСКИХЪ ДИВИЗІЯХЪ (СТР-БЛКОВЫХЪ И ОТДЪЛЬНЫХЪ КАВАЛЕРІЙСКИХЪ БРИГА-

ДАХЪ) ВЪ МИРНОЕ ВРЕМЯ.

Н А И М Е Н О В А Н ІЕ

Ч И Н О В Ъ .

Ч п ел о  ч и н о в ъ  въ  упра-ІГодовоа окдадъ еодершавія каж- 
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Дивизіонпыи Интен-
дантъ полковникъ
нли подполковиикъ . 1 1 —

Бригадный Иитендантъ ■ 900
полковникъ или под- л U о î  и  н  у .
иолковникъ . . . . ---- —“ 1 1 <

Оберъ-ОФицеръ для по-
рученій • • • • • 1 1 — .— •

' 300

Дѣлопроизводатель .  . 1 1 1 1 450 495 450 495 VIII

высш.

Писарей:1} оклада. 1 1 — — 72 108 ----- — -

низш. » . 1 1 1 1 12 18 — ---

Завѣдывающіи диви-
зіон. (бригаднымъ)
обозомъ оберъ-офи-
церъ. . 1 — 1 — П о > и н у . 180

Отпускаѳтся въ годъ
на канцелярскіе рас-
ходыа) • • • • • 200 200 150 75

VI

1) Дополаи- 
тельно къ чи- 
слу писарей, 
подожеввыхъ * • 
поштатушта- 
бовъ дивизій 
(бригадъ).

?) Дополни- 
тельнокъсум- 
иаиъ, отпу- 
скаемымъ шта- 
бамъ дпввзій 
(бригадъ) на 
ту яіѳ надоб- 
вость.

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я :
1) Всѣмъ чинамъ сверхъ показаннаго содержанія производится и все прочее довольствіс, 

существующими законоположеніями опрѳдѣленное.
Собр. узак. 1911 г., отдѣдъ первый. *>
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2) Усиленные оклады производятся npu расположеніи управленій дивизioнllыxï>(’бpllraд- 
llыxъ) іінтендаіітовъ въ гЬхъ мѣстностяхъ, гдѣ таковыѳ положены.

3) Въ уиравлоніяхъ гвардейскнхъ дивнзіонныхъ (бригадныхъ) иитѳндантовь нижніѳ 
чины получаютъ соотвѣтствующіе гвардейскіѳ оклады.

4) Офицбрскіе и классные чнны пользуются дешциками и деньгами иа наемъ прислуги, 
согласно приказа ио воеішому вѣдомству 1908 г. № 126.

5) Распредѣленіе всѣхъ ішсарей и всѣхъ суммъ, отпускаемыхъ на каііцелярскіе рас- 
ходы, между штабаыи дивнзій (бригадъ) u управленіями дивизіоннаго (бригаднаго) ннтендантовъ 
предоставляется начальникамъ днвизій u бригадъ.

1 8 7 9 .  Объ ивмѣненіи ст.от. 790— 799 и 801— 806 книги  X V I ,  иэд. 3, Св Воен. Поот.
1869 года.

Воешшй Министръ, 18 августа 1911 года, донесъ Правительствующему Сѳнату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 16 іюня 1911 года, положилъ:

Измѣнить, согласно прилагаемому проекту, ст.ст. 790—799 и 801— 805 кнііги XVI, 
изд. 3, С. В. П. 1869 года.

Положеніе это и проектъ Высочайше утверждены 12 іюля 1911 года.

На подлнниомъ наішсано: «Высочаііше утверждень». 12 ію.ія 1911 года.

Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

П  Р  O  Е  К  Т  Ъ
ИЗМ-БНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ СТ.СТ. 790— 799, 801— 805 'НН. XV! (ИЗД. 3) С. В. П. 

1869 года. 

Проектируемое изиѣненіе.

Г Л А В А  В Т ОР А Я .

Храненіе въ мирное время имущества военно-врачебныхъ заведеній и Формированіе 
этихъ завѳденій въ военное время.

О т Д Ъ Л Е Н І Е І .

Храненіе и содержаніе въ мирное время имущества воѳнио-врачебныхъ заведенііі воен- 
наго времени и подготовленіе личнаго состава для этихъ заведенііі иа военноѳ время.

Ст. 789Î. Для каждаго военно-врачебнаго заведенія военнаго времени содержится въ 
мирное время по опредѣлеинымъ табелямъ и каталогамъ санитарное имущество интендант- 
скаго u медицинскаго заготовленій, предметы обмундироваиія и снаряженія для команды за-
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л; 2оі. -  возз - Ст. 1879.

веденія, книги законоположенііі и книги и бланки для отчетности. Кромѣ того, для днвизіон- 
ныхъ и брнгадныхъ лазаретовъ, для иолевыхъ подвижныхъ госпиталей и для воеішо-сани- 
тарныхъ транспортовъ содержнтся обозъ съ принадлежностью въ количесгвѣ, установленномъ 
табелями.

Означенное имущество составляетъ неприкосновенвый запасъ каждаго военно-врачебнаго 
заведснія.

Ст. 790. Санитарное имущество интендантскаго заготовленія для войсковыхъ лазарѳ- 
товъ военнаго времени, за исключеніемъ вещеіі, положенныхъ только по табѳли на военное 
время, выдѣляѳтся изъ имущества, пояоженнаго для войскового лазарега на мирное время. 
Для частей, Формируемыхъ только въ военноѳ время, a также для частей, при которыхъ 
лазаретовъ въ ыирное врѳмя содержать не положено, указанноѳ въ настоящей статьѣ имуще- 
ство содержится полностыо по табели для лазаретовъ на военное время.

Ст. 7901. Санитарное имущество ыедицшіскаго заготовленія для тѣхъ же лазаретовъ 
содержится полностью по каталогамъ при соотвѣтствующцхъ частяхъ. Тѣ предметы, которые 
положены по каталогамъ какъ для мирваго, такъ и для военнаго времени, выдѣляются въ 
мирное время изъ неприкосновеіінаго запаса для употребленія и содержатся въ постояниой 
иеправности, при мобилизаціи же передаются въ число вещей военнаго времеіш.

Ст. 790?. Пункты храненія неприкосновенныхъ запасовъ санитарнаго имущества для 
частей войскъ, учрежденій и заведеіпй, Формирующихся только въ военное время, опредѣ- 
ляются главньши интендантскимъ и военно-саиитарнымъ управленіями, ло соглашепію съ 
Главнымъ Управленіемъ Геверальнаго Штаба.

Ст. 791. Неприкосновенный запасъ имущества военно-врачебныхъ заведеній, иридан- 
выхъ пѣхотньшъ и стрѣлковьшъ дивизіямъ и стрѣлкошлмъ бригадамъ, хранится при шта- 
бахъ дивизін (бригадъ) или при полкахъ, прн одномъ или нѣсколькихъ, по усмотрѣнію на- 
чальника дивизіи или бригады, въ зависимости отъ удобства квартирнаго расположевія.

Ст. 7911. Санитарное иыущество интендантскаго заготовленія для дивизіовнаго лазарета 
и одного подвижного госпиталя каждой дивизіи хравится не полностыо, a за зачетомъ излишка 
санитарнаго нмущества ннтендантскаго заготовленія въ полкахъ дивизін противъ потребности 
въ таковомъ на воѳнное время. Имущество для другого госпиталя каждой дивизіи, a также 
для военно-врачебныхъ заведеній, приданныхъ стрѣлковымъ бригадамъ, храннтся полностью, 
за исключеніемъ предметовъ, заготовляемыхъ прн мобилизаціи.

Ст. 792. Исключается.

Ст. 793. Неприкосновенный запасъ имущества для воевно-врачѳбныхъ завѳденій, не 
приданныхъ войскамъ, хранится въ пунктахъ Формированія этихъ заведеній, опрѳдѣленныхъ 
мобилизаціоннымъ расписаніемъ. При неимѣніи въ этихъ пунктахъ соотвѣтствунодихъ скла- 
довъ, неприкосновенный запасъ можетъ храниться въ ближайшнхъ мѣстахъ, опредѣляемыхъ 
по соглашенію главнаго управленія генеральнаго ттаба съ главными интевдантскимъ и 
военно-санитарнымъ управленіями, по принадлежности, но при условіи храненія всего пепри- 
косновеннаго запаса для каждаго военно-врачебнаго заведенія въ одномъ пунктѣ.

Ст. 793!. Неприкосновеннын запасъ для военно-врачебныхъ завѳденій, нѳ ириданныхъ 
войскамъ, хранится въ вещевыхъ ивтсндантскихъ складахъ, за исключеніемъ санитарнаго

2*
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имущества медицинскаго заготовлеиія. Послѣднѳѳ хранится въ аптечныхъ учрежденіяхъ или 
при военно-вричебиыхъ заведеніяхъ, по назиаченію главнаго воешіо-санитарнаго уиравленія.

Ст. 794. Исключается.
Нримѣчаніе. Исключается.

Ст. 795. Неприкосновенный запасъ крѣпостиыхъ временныхъ госпиталей храпится въ 
крѣпости, для котороіі госпиталя назиачены, при востоянномъ воеішомъ госпиталѣ. или 
мѣстномъ лазаретѣ, илн въ особыхъ складахъ.

Ст. 795î. При храненіп неприкосповеныаго запаса, подлежащіѳ яачальники руковод- 
ствуются ниструкціями, издаваемыміі навтотъ предметъ главныын іштендантскнмъ u воснно- 
саіштарнымъ управленіями, по принадлежности.

Ст. 795?. Саіштарное имущество интеидантскаго заготовленія воеино-врачебиыхъ заве- 
денііі, приданныхъ войскамъ, освѣжастся въ мнрное время отпускомъ въ войсковые илн 
мѣстные лазареты, взаыѣнъ вещей, пришедшихъ въ негодность. Пополнсніе предметовъ, 
изііасходованныхъ на освѣженіе, производится за счетъ суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе 
означениыхъ лазаретовъ.

«
Примѣчаніе. Въ мѣстные лазареты допускается перѳдача веиГѳй нзъ запасовъ,

храиящихся при вонскахъ, нс ипаче какъ съ согласія окружныхъ военно-саиитарныхъ
инспекторовъ или крѣпостныхъ врачей, которыыъ лазареты подчинены, въ зависимости
отъ возыожности такой передачи безъ затрудненій для лазаретнаго хозяйства.

Ст. 796. При невозыожности освѣженія санптарнаго пмущества порядкомъ, указапнымъ 
въ ст. 795?, подлежащіѳ начальники руководствуются правилаыи, указавпыми въ ст. 513 и 
пріім. къ ией сей книги.

Ст. 796î. Санитарное имущество интендантскаго заготовленія военно-врачебныхъ заве- 
деній, не приданиыхъ войскамъ, освѣжается распоряженіеыъ окружпаго интендантскаго 
управленія.

Ст. 796?. Саніітарное имущество медицинскаго заготовленія освѣжается на основаніи 
особой инструкціи, издаваемон главнымъ военно-санвтарнымъ управленіемъ.

Ст. 796?. Предметы обмундированія u снаряжеиія комаидъ военно-врачебныхъ заведеиій 
содержатся по штатиоыу числу иижнихъ чиновъ и храпятся вмѣстѣ съ санитарнымъ иыу- 
ществомъ интендавтскаго заготовлеиія.

Ст. 797. Кннгн и бланки отчетности, имѣющіе особо установленную Форму, загото- 
вляются въ мирноо вреыя распоряженіемъ окружныхъ воешю-санитарныхъ управленій тѣхъ 
округовъ, въ потребность которыхъ Ф о р м н р у ю тся  военно-врачебныя заведенія, и хранятся 
вмѣстѣ съ сашітарньшъ имуществомъ ыедидинскаго заготовлеиія. Ениги законоположенііі 
заготовляются главнымъ штабомъ u хранятся также вмѣстѣ съ санитарнымъ имуществомъ 
медицинскаго заготовленія.

Ст. 798. Исключается.
Примѣчаніе. Исключается.

Ст. 799. Исключаетоя.

Сг. 801. Исключается.
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Ст. 802. Обозъ военно-врачебныхъ заведеній хранится согласно издаваѳмыиъ на этотъ 
иредмѳтъ инструкціямъ. На содержапіе обоза въ исправности частямъ и учреждѳніямъ, хра- 
нящимъ таковой, отнѵскаются ежвгодно рѳмонтныя деньги въ устаповлснномъ размѣрѣ по 
особымъ вѣдомостямъ.

Ст. 803. Исключается.

Ст. 804. Неприкосновенные запасы воеішо-врачебныхъ заведеиій, приданныхъ войскамъ, 
инонектііруются ежегодно на томъ же основаніи, какъ и прочее имущество частей. 0 резуль- 
татѣ осмотровъ инспектирующія лица доиосятъ по командѣ командующцмъ войсками окру- 
говъ. Въ донесенія включаются свѣдѣнія о состояніи строенііі, въ которыхъ хранятся обозы, 
u соображенія о необходиыыхъ исправленіяхъ какъ обоза, такъ и строеиій.

Ст. 805. ІІеприкосновенные запасы военно-врачебныхъ заведеній, не придапаыхъ вои- 
скамъ, осматрііваются ежегодно окружными интендантамц и военно-санитарными инспектораші, 
по принадлежности, лично или черезъ подчиненныхъ имъ чиновъ, a обозъ этихъ завсдѳній, 
кромѣ того, періодически—особыми лицами по распоряженію главныхъ началышковъ воен- 
ііыхъ округовъ. Замѣченныя пеисправности въ обозѣ и принадлежности къ нему должны 
устраняться безоглагатѳльно, дабы обозъ былъ въ постояняой готовности къ походу.

1880. Объ исключеніи изъ табели обоза, лошадей и упряяси полевого подвиясного 
госпиталя, приданнаго войскамъ, четверочной лазаретной линейки съ принад- 
лежностями обравда 1877 г.

Военныіі Министръ, 12 августа 1911 г., донесъ Правнтельствующему Сенату, длярас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 26 мая 1911 года, положилъ:

Исключить изъ табели обоза, лошадей и упряжи полевого подвижного госпиталя, при- 
даннаго воііскамъ, объявленной при приказѣ пов. в. 1887 года № 114 (сборникъ приложенін, 
изд. 1901 года, къ кн. XYI С. В. П. 1869 года, приложеніе XIX), четверочную лазаретную 
линейку образда 1877 года, со всѣми къ ней принадлежностями, и четыре обозныхъ лошади.

Положѳніѳ это Высочайшѳ утверждено 23 іюня 1911 года.

1881. Объ учрежденіи крѣпоотныхъ военно-санитарныхъ управленій въ крѣпостяхъ 
Новогеоргіевскѣ и Ковно, о переименованіи крѣпоетного медицинскаго удра- 
вленія крѣпости Владивостокъ—въ крѣпоохное военно-оанитарное управленіе 
той ясе крѣпости, обь измѣненіи ст. ст. 6, 162, 163—156 и 168 положенія объ 
управленіи крѣпоотями и объ упраздненіи должностей бригадныхъ врачей 
Закаепійской и Западно-Сибирской казачьихъ бригадъ и Омской и Иркутской 
мѣотныхъ бригадъ.

Военный Минястръ, 12 августа 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военяый Совѣтъ, журналомъ отъ 28 апрѣля 1911 года. положялъ:

1) Учредить крѣпостныя военію-санитарныя управленія на мирное время въ крѣпостяхъ 
Новогеоргіевскѣ и Ковно, по прилагаемому при сѳмъ штату.

2) Переименовать крѣпостное мѳдицинское управлѳиіе крѣпости Владивостокъ—въ крѣ- 
постное военно-саннтарноѳ управленіе той жѳ крѣпостн.
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3) Цзмѣиить по прилагаемому ііроекту ст. ст. 6, 152, 153—156 и 158 положеиія обь 
управленіи крѣаоотяыи, объявленнаго ири приказѣ по в. в. 1901 года № 358.

4) Упразднить должности бригадныхъ врачей Закасніискоіі u Западно Сибірской казачьихь 
брыгадъ u Омскоіі и Иркутскоіі мѣсгныхъ бригадъ.

Положеніе это u упомянутыо въ пунктахъ 1-мъ и 3-мъ штатъ u ироектъ Высочайше 
утверждены 25 мая 1911 года.

11а аодлшшомъ написано: «Высочайіие утоержденбя. 25 ная 1911 года.
Иодопсалъ: За Военнаго Мпнпстра, Генералъ отъ ПнФантерін Помтновь.

Щ  Т  A  Т  Ъ
КРЪПОСТНЫХЪ ВОЕННО - САНИТАРНЫХЪ УПРАВЛЕНІЙ КРЪПОСТЕЙ НОВОГЕОРГІЕВСКЬ

И КОВНО.

Годовой окладъ содержанія каждому.

НАП.МЕНОВАНІЕ ЧИНОВЪ. 03
Ж a л о в a н ь я. Столовы хъ.

ннооя :|S
’S

SD*
О

ІІОЛНО-
стью.

За выче- 
т;імп.

ІІОЛНО-
стью.

За выче- 
тамп.

>=:о«
«

a>a
tO«ce

£ Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К.
03f-
U

G*eoяЗa-

Крѣиостной врачъ ................................ 1 1845 42 1700 1845 42 1700 Y II M.

Дѣлопроизводитель изъ врачѳй . . . 1 1172 38 1080 — 455 92 420 — YIII Y u.

Писарь высшаго о к л а д а .................. 1 73 46 72

» средняго » ................... 1 48 98 48 — — — — ---
~

Сторожъ..................................................

На канцелярскіе расходы отпускается 
200 р. въ годъ.

1 6 6 6

И Р И М Ѣ Ч А Д І Я :

1) Всѣмъ чииамъ, кромѣ показаннаго въ штатѣ содѳржанія, производятся и всѣ прочія 
довольствія, суіцествующими законоположеніями установленныя.

2) Врачамъ полагаются денщики иа общѳыъ основаніи, съ замѣион дѳнежнымъ отпу- 
скомъ, согласно прик. по в. в. 1908 г. №№ 126 и 422.

3) Для помѣщонія крѣпостныхъ воеішо-санитарныхъ управленій отводятся помѣщенія 
по распоряженію комендантовъ крѣпостей.
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Lia подлшпшмъ нашзсано: «Высочайше утверждень». 25 ыая 1911 года.
Модиисалъ: За Военнаго Министра, Генераль отъ ІІнФаніеріа Полшаною.

П  Р  O  Е  К  Т  Ъ
ИЗ.ѴСБНЕНІЯ СТ.СТ. 6, 152 — 156 И 158 «ПОЛОЖЕНІЯ ОБЪ УПРАВЛЕНІИ КР-бПОСТЯМИ», 

ОБЪЯВЛЕННАГО ПРИ ПРИКАЗ-Б ПО ВОЕН. ВЪД. 1901 Г. № 358. 

Проектируемое измѣненіе.

Ст. 6. Для управленія крѣііостью при комендантѣ находятся: а) крѣпостной штабъ и 
крѣпостныя управленія; б) инженѳрноѳ; в) артиллерійское; г) интендантское и д) военно- 
санитарное.

ІІримѣчаніе. Безъ изыѣнѳнія.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  ПЯТОЕ.

О крѣпостномъ военно-санитарномъ управленіи.
Предметы вѣдѣнія и составъ.

Ст. 152. Въ крѣиостномъ военно-санитарномъ управленіи сосредоточивается всѳ дѣло- 
ироизводство ііо врачебно-санитарной части, касающееся: войсковыхъ частей, крѣпостнои 
гариизонъ составляющихъ, всѣхъ крѣпостныхъ управленій, учрежденій и военно-врачебныхъ 
заведеиій, по складамъ и запасамъ военно-санитартго вѣдомства, въ крѣпости находя- 
щимся, ио личноыу составу всѣхъ чиновъ военно-санітарной службы, по собранію свѣ- 
дѣній о положенін санитарной части и мѣрахъ по оной въ крѣпостномъ раіонѣ и по соста- 
вленію соображеній по врачебно-санитарной части на случай приведенія крѣпости въ 
готовность къ оборонѣ.

Ст. 153. Крѣпостное военно-санитарное управленіе ввѣряѳтся особо назначаѳмому въ 
каждую крѣпость крѣпостному врачу. Составъ чиновъ уцравленія опрѳдѣляется штатомъ 
каждой крѣпости.

Ст. 154. Крѣпостнои врачъ избирается главнымъ военно-санитарнымъ иыспекторомъ 
и назна^Эется на должность Высочайшимъ приказомъ.

Ст. 155. Крѣпостной врачъ есть начальникъ всѣхъ чиновъ военно-санитарной службы 
крѣпости, военно-врачебныхъ заведеній и складовъ медицинскаго имущества. По упра- 
вленію личнымъ составомъ крѣпостной врачъ полъзуется правами: въ крѣііостяхъ 
1-го класса—начальника дивизіи, a въ крѣпостяхъ 2-го и 3-го классовъ—правами командира 
бригады. Въ отногиеніи оюе открытыхъ <ѣ крѣпости пошоянныхь военно-врачебныхъ 
шведеній, крѣпостной врачъ, по хозяйстветой части, пользуется въ крѣпостяхъ всѣхъ 
классовъ правами начальника дивизігі.

Иримѣчаніе. Въ отногиеніи назначенія т  должности фелъдшеровъ, состоя- 
щихъ на службѣ въ частяхъ войскъ, учрежденіяхъ и заведеніяхъ, непосредственно 
ему подчиненныхъ, крѣпостной врачъ полъзуется правами: въ крѣпостяхъ 
1-ю к.шсса—корпустю врача, a въ крѣпостяхъ 2-ю  и 3-ю классовъ—дтизіон- 
наю врача.
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Ст. 156. Крѣпостноіі врачъ подчиняется непосредственно коменданту во всѣхъ отноше- 
ніяхъ u псполняеть всѣ его прнказанія, до военно-сантпп}той яасти касаюіціяся; черезъ 
него æe входигь онъ со всѣми своими представленіямн о замѣщеніи вакантныхъ должностеіі, 
о награжденіи лнцъ, сму подвѣдомствеішыхъ, a равио но аттесгаціямъ оныхъ. ІІо дѣламъ 
же, относящимся спеціально до врачебноіі части, a равно ио отношеиію къ порядку хра- 
непія, расходованія н поіюлненія запасовъ сангтариаю гшущества, оиъ руководствуется 
установлешшми по с і ім ъ  предмѳтамъ вь военнэ-санитарномъ вѣдомствѣ узаконеніями и 
правилами и выполняетъ непосредственно къ нему паправлясмыя распоряженія, указанія и 
требованія подлсжащаго окружного u главнаго военно-санишарныхъ управленііі, иредставляя 
въ оныя и свои по снмъ частямъ соображеиія н предположенія, a также н установлепную 
матеріальную и денежную отчетность. ІІо и по сішъ дѣламъ онъ, предваритсльно ихъ испол- 
ненія, докладываетъ коменданту.

Ст. 158. На личную обязаяность u отвѣтственность крѣпостного врача возлагается 
составленіе соображенііі о мѣрахъ по приведеиію крѣпости въ готовность къ оборонѣ, до 
военно-санитарной части касающихся, согласно преподанныхъ ему комендантомъ указаиій 
и шструкцій, a равно и разработка во всей подробности плана прнведенія сихъ ыѣръ въ 
исполненіе. Всѣ свѣдѣнія и данныя о личныхъ и матеріальныхъ средствахъ, необходимыя 
для своевремѳниой повѣрки и освѣженія этого плана, должііы быть содержимы имъ постоянно 
въ полной исправности.

Приміьчаніе. Бѳзъ измѣненія.
•

1882. О введеніи врачебной оумки въ онаряженіе врачей на военноѳ время.
Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ ,  въ 26 день марта 1911 года, Высочайше соизволилъ 

утвердить образецъ врачебной сумки для врачей частѳй войскъ на военное время, съ прѳдо- 
ставленіемъ Военному Совѣту утвердить описаніе хаковой.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ Главнаго Военно-Санитарнаго Управленія 
объ утвержденіи описанія врачебной сумки и о введеніи ея въ снаряженіе врачеи на воеііноѳ 
время, журналомъ отъ 5 ыая 1911 года, положилъ:

1) Установить, что каждый врачъ, состоящій прн войскахь, долженъ быть снабженъ 
въ военное время врачебной сумкой, заготовляемой въ мирное вреыя и хранящеися въ непри- 
косновенномъ запасѣ.

2) Содержать з ъ  мирноѳ время въ полевои аптекѣ, кромѣ сумокъ, паходящихся въ 
неприкосновенныхъ запасахъ частей войскъ, особый запасъ врачѳбныхъ суыокъ въ разыѣрѣ 
одной десятои части всѣхъ сумокъ, содержащихся въ запасахъ.

3) Утвердить прилагаеыоѳ при семъ описаніѳ врачебиой сумки.
Пункты 1 и 2 положенія Высочайшѳ утверждѳны 3 ію іія  1911 года.

На подлинномъ написано: « Утверждено Военныш Совѣтомб». S мая 1911 года.
Ііодписалъ: Начальникъ Канцеляріи Военнаго Минисіерства, Генералъ-Лейтенантъ Диниловъ.

О П И С А Н І Е
ВРАЧЕБНОЙ СУМКИ ДЛА ВРАЧЕЙ ЧАСТЕЙ ВОЙСКЪ HA ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.

Врачебная сумка дѣлается изъ черной шагренѳвой кожи, иодложенной всюду кромѣ 
боковыхъ частей, картономъ, который изнутри выклеенъ бумажной матеріей— «молескиыоыъ».
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Края кожи загнуты вііутрь, образуя рантъ, шириною въ 0,6—0,9 сантим.; сумка имѣетъ 
видъ чотыреугольной, плоской, открытой кверху, коробкн, съ двумя карманами внутрн и 
однимъ карманомъ снаружи. Закрывается крышкою-клапаномъ, составляющимъ непосредствен- 
ное продолженіѳ задііей стѣнки. Клапанъ этотъ, прикрывая сулку сверху и спереди во всю 
ея ширину, нѳ доходитъ до нижняго пѳредняго края лишь на 3— 5 сантим. Виутренніе кар- 
маны въ сумкѣ дѣлаются изъ толстой оберточноіі бумаги, оклеенной кругомъ молешшомъ u 
служатъ: одинъ, меиыпаго размѣра, для иомѣщепія сткляики съ ammonium causticum sulutum, 
a другоіі, большій по размѣру, для сткляаки съ растворомъ зеленаго мыла. Размѣры карма- 
новъ таковы, что стклянки помѣщаются въ нихъ вплотную. Большой карманъ пришивается 
къ боковой стѣнкѣ слѣва (если смотрѣть съ передней стороны сумки), отстуаая отъ верхняго 
края сумки около 9 сантіш., доходитъ до дна сумки, ыо собственнаго дна нс имѣетъ. Жалый 
кармаиъ пришитъ рядомъ съ пѳрвымъ, но къ задней стѣикѣ сумки, отступая отъ верхняго 
края ея на 5,5—7 сантим., имѣетъ глубину около 6,5 саитим. и снабженъ внизу доныткоыъ. 
Наружиый карманъ нашивается на переднюю стѣнку сумки, составляя какъ біл ея удвоеніе, 
т. ѳ. онъ имѣетъ почти тѣ же размѣры въ длину и тнрнну съ неболыпимъ лишь полулун- 
нымъ вырѣзомъ сверху; дѣлается такжѳ изъ черной шагренѳвой кожи, подложенной карто- 
нолъ, съ наклейкою на поолѣдній молескина и прншивается двойнымъ швомъ къ краямъ 
сумки съ двухъ боковыхъ и съ иижней ея сторонъ. Карманъ этотъ служитъ для номѣщеііія 
только полевой книжки и карты, почему поперечникъ его равняется всего 0,5 сантим., но 
ыожѳтъ расширяться до 1,0 сантим. Боковыя и нижняя стѣнки сумки нѳ подклеиваются 
картономъ и, оставаясь вслѣдствіе этого мягкіши, позволяютъ раздвигать пѳреднюю стѣнку 
отъ задней на разстояиіе до 6 сантим., что необходимо прц полномъ снаряженіи сумки. Для 
предохраненія содержимаго сумки отъ дождя и пыли служатъ чегыре свободно лежащііхъ 
полукруглыхъ клапаиа, изъ которыхъ два, размѣрами 55 м /м .х65 м/м., составляютъ про- 
должеиіѳ боковыхъ стѣнокъ сумки, a два другіе, размѣрами 60 м /м .х67 м/м., пришиты къ 
крышкѣ по бокамъ всрхняго отверстія сумки. Полное закрываніе сумки достигается застеги- 
ваніемъ крышки посредствомъ ремѳшка съ пряжкою, причѳмъ напряжникъ (съ 5-ыо сквоз- 
ньши отверстіями) пришитъ къ крышкѣ, a шлевка съ желѣзною пряжкою (обтитою кожею)—• 
къ задней стѣнкѣ сумкн. Снаружи на сумкѣ нашиты 5 пѳреыычекъ: по одной на боковыхъ 
и нижней поверхностяхъ для пропуска плѳчѳвого ремня въ тозіъ случаѣ, если сумка носитоя 
черезъ илечо, и двѣ на задией поверхности на случай, если тотъ же ремень обращаѳтся въ 
поясной.

Сумка должна свободно помѣщаться въ переметныхъ сумахъ (кобурахъ), иричемъ размѣры 
сумки въ сложенномъ видѣ составляютъ около 2 4 x 2 3 x 7  сантим.

Къ сумкѣ принадлешатъ:

Л . Укладка парусиновая для цилиндровъ и ампулъ. Корпусъ дѣлается изъ одного 
куска толстаго палаточнаго холста, размѣрами около 27 ,5x10 ,5  саитим., на который наклеи- 
ваются подрядъ, одинъ подлѣ другого, 5 кусковъ картона неодинаковой ширины; на эти куски 
картона наклеивается второй такой же кусокъ тонкаго палаточнаго холста, скрѣпляемын съ 
первымъ еще сквознымъ швомъ вдоль всѣхъ краевъ по окружности того и другого куска 
холста. Такимъ образомъ составляются 5 твердыхъ, благодяря картопу, частей, неразрывио 
связанныхъ между собою мягкими промежуточньгаи полосами нзъ двухъ слоевъ холста. При 
складываніи этпхъ частей получается твердая коробка, размѣрамц около 1 1 ,0 x 8 ,5 x 4 ,0  сантим., 
причѳмъ двѣ части наиболыпаго размѣра образуютъ передиюю н задшою стѣнки коробки, двѣ
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другія—верхнюю u нпжнюю стѣнкн, u послѣдняя—клапанъ для закрыванія коробки. На 
клапанѣ находится кнопка для болѣѳ ирочиаго его заврыванія, иа верхнѳй стѣнкѣ изнутри 
нишито іізъ вдвое сложешіаго тонкаго палаточнаго холота гиѣздо для напильника (длина 
гнѣзда около 6,5 сантим.). lia иереднеи стѣнкѣ изнутрн нашиты иослѣдовательно: 1) кусокъ 
картоиа, обложенный съ одноіі стороны ватоіі и обшнтыіі хплстомъ, такого жс разыѣра, какъ 
воя дапная часть коробки; 2) кусокъ картона, также обпштыіі холстомъ, но на ноловину 
болѣе узкііі іі 3) гнѣзда изъ холста числомъ 12, каждое изъ двухъ кусочковъ холста, сшм- 
тыхъ вмѣстЬ, для помѣщенія ампулъ. 11а заднеіі стѣнкѣ коробкн, такжс изнутри, нашиты:
1) кусокъ картона, обложенныіі съ одной стороны ватой и обіпіітый холстомъ и рапный ио 
размѣру всей поверхности этой части коробки н 2) шесть гнѣздъ изъ холста, нашитыхъ, 
какъ н въ иредыдущемъ случаѣ,—для помѣщенія трехъ трубокъ съ таблеткамн крупнаго 
размѣра u трехъ трубокъ съ мѳныпими таблегкаыи. Къ передней и задней стѣикѣ ирііши 
вается съ боковъ ію клапанчику, размѣрами— шириной по ширинѣ сгЬіши, a длиноіі около 
7,5 сантпы. ІІрн складываніи коробки выгаеупомяпутыѳ клапаны закладываются внутрь для 
защиты отъ толчковъ и приданія неподвижности стекляннымъ трубкамъ н амнуламъ.

Б. Плечевой ременъ. Имѣегъ желѣзную, покрытую чернымъ лакомъ, нряжку, длина 
рсмня около 2-хъ метровъ (безъ загнутой около пряжки часты); ширина 2,9—3,0 саптим.; 
толщ. 2,75— 1,75 м/м. По качествамъ ремень долженъ отвѣчать ипструкдіи, утверждаемои 
Воеяно-Санитарнымъ Ученымъ Еомитетоыъ.

Обълвленное В ы о о ч а й ш е е  повелѣніе
Военнымъ Министромъ.

1883. Объ утвержденіи Положенія о пулеметныхъ сборахъ и Наставленія для веденія 
ваеятій въ пулеыетныхъ сборахъ.

Военный Министръ, 13 августа 1911 г., иредставилъ въ Правительствующій Сенатъ, 
для распубликованія, Высочайше утвержденное «Положеніе о пулеметныхъ сборахъ» и утвер- 
ждеыное имъ, Министромъ, «Наставленіе для веденія ззиятій въ иулеметныхъ сборахъ».

На подлинномъ наппсано: «Высочаише утверждено». 8 іюля 1911 года.

Ііодішсалъ: Генерадъ оть Кавалеріп Сухомлиновв.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 ПУЛЕМЕТНЫХЪ СБОРАХЪ.

1) ІІулемстные сборы имѣютъ цѣлыо способствовать развитію и усов^ртенствованію 
лулеметнаго дѣла.

2) Пулеметпые сборы учреждаются ежогодно во всѣхъ округахъ u включаются въ 
общій планъ лѣтнихъ занятій войскъ.

3) Въ пулеметиые сборы привлѳкаются всѣ пѣшія и конныя пулеметныя команды.
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4) ІІулеметные сборы пѣшихъ пулеметныхъ комалдъ ироизводятоя нормально ло диви- 
зіяыъ. Однако, въ зависимости отъ наличія иодходящихъ полигоновъ и стрѣльбищъ, a также 
иныхъ мѣстныхъ условііі, командующимъ войсками округовъ иредоставляется сосредоточивать 
въ сборы большее число командъ, образуя корпусные сборы и, въ крайнемъ случаѣ, одинъ 
общій сборъ для всѣхъ командъ округа.

Коино-пулеметныя команды привлекаются къ участію въ сборахъ совмѣстно съ пѣшими 
нулеметяыми комаидами своего корпуса, но ио усмотрѣнію командующихъ войсками округовъ, 
допускается образованіе изъ нихъ одиого или нѣсколькихъ самостоятельныхъ сборовъ.

Сборы, въ составѣ менѣѳ четырехъ командъ, разумѣя подъ этимъ числомъ бѳзразлично 
и пѣшія, u конныя комацды, не допускаются.

5) ІІродолжительность каждаго пулеметнаго сбора опредѣляется въ нятнадцать дней, 
включая и время на устройство лагеря.

6) Всѣ распоряженія по организаціи сборовъ возлагаются: дивизіонныхъ — на штабы 
дивизій, корпусныхъ — на штабы корпусовъ; составленныхъ изъ коыандъ различныхъ кор- 
пусовъ—на штабъ округа или одинъ изъ штабовъ корпусовъ; окружнаго—на штабъ округа.

Конно-пулеметныя команды распредѣляются по сборамъ распоряженіемъ штаба округа.

7) Въ каждоыъ сборѣ назначается начальникъ сбора.

8) Начальниками сборовъ назначаются: а) дивизіонныхъ— одинъ изъ бригадныхъ коман- 
дировъ или команднровъ полковъ по назначенію начальниковъ дивизій; б) корпусного— одинъ 
изъ геиераловъ, состоящихъ въ коряусѣ, по назначенію командира корпуса; в) составленнаго 
изъ командъ различныхъ корпусовъ, въ зависимости отъ числа собранныхъ командъ,— одинъ 
изъ генераловъ или командировъ полковъ по назначенію командующаго войсками; г) окруж- 
ііаго—одинъ изъ генераловъ по назначенію командующаго войсками.

9) Въ распоряженіе начальника сбора назначаются:
а) отъ чаетей, пулеметныя команды коихъ учаотвуютъ въ сборѣ, штабъ-ОФицеры, 

наблюдающіе за обученіемъ командъ;

б) если въ сборѣ участвуетъ четыре команды — одинъ оберъ-офицеръ гѳнеральнаго
штаба;

в) если въ сборѣ участвуетъ болѣе 4 командъ, но менѣе 12,—два или одішъ штабъ 
или оберъ-офицеровъ генеральнаго штаба;

г) въ корпусномъ сборѣ, независимо отъ числа командъ, два штабъ или оберъ-офицера 
генеральнаго штаба; >

д) если участвуетъ болѣе 12 командъ — одинъ командиръ полка, одинъ начальникъ 
штаба дивизіи (бригады) и одинъ оберъ-офицеръ генеральнаго штаба.

10) Независимо лицъ, указаиныхъ въпунктѣ 9 настоящаго Положенія, въ распоряженіе 
иачальника сбора ыожетъ быть назначаемъ для руководства технической сторонои обученія 
командъ одинъ штабъ или о б е р ъ -о Ф іщ е р ъ , изъ числа опытныхъ по пулеыѳтному дѣлу.

11) Для занятій по тактическому примѣненію пулеметовъ назначаются пѣхотныя части, 
иричемъ онѣ или наряжаются для каждаго изъ сихъ занятій особо, или назначаются въ 
полное распоряженіе начальпика сбора на все время такового сбора. Въ семъ послѣдвемъ 
случаѣ разрѣшается назначать въ дивизіонный сборъ—не болѣе одного баталіона; въ корпус- 
ный—не болѣѳ двухъ баталіоновъ; въ окружный—не болѣѳ одного полка.
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12) Вь каждомъ сборѣ Формнруотся штабъ сбора изъ начальника штаба сбора (одішъ 
изъ чнсла офццсровъ генералыіаго штаба, состоящихъ въ распиряжеиіи началышка сбора) 
u необходимаго числа ішсарей. Писаря u канцѳлярскія средства назначаются отъ частей 
войскъ, распоряженіемъ соотвѣтствующихъ штабовъ.

13) Во все время пулѳметнаго сбора собранныя въ таковомъ пулеметныя комаиды 
состоятъ въ подчииеніи начальника сбора на правахъ начальника дивизін, по отногаенію рас- 
квартированія, передвиженій, по отправлѳнію всѣхъ видовъ службы, по пазиачѳнію и испол- 
ііенію комаыднровокъ, въ дисциплинарномъ отношеніи, a такжс по увольненію въ отпускъ 
въ предѣлахъ времени, назначеннаго для сбора.

14) Для оказанія меднцинской и ветеринарной помощи въ штабъ сбора назначается, 
въ зависимости отъ числа собранныхъ командъ, необходимое чнсло медицішокихъ и ветери- 
нарныхъ врачей и Фельдшеровъ или однихъ только Фельдшеровъ. Опредѣленіѳ числа сихъ 
чиновъ u распоряженія по ихъ командированію — дѣлаются по сношенію штаба округа и 
штабовъ корпусовъ и дцвизій съ военпо-санцтарнымъ и воешю-вѳтеринарнымъ инспекторами 
по принадлежности.

15) Занятія во время пулеметиыхъ сборовъ производятся согласно «Наставлснію для 
вѳденія занятій въ пулеметныхъ сборахъ», утверждаѳмому Военнымъ Министромъ.

16) Обѳзпеченіѳ командъ, потребнымъ для сборовъ количествомъ патроновъ производится 
на основанін особыхъ расчѳтовъ.

17) Части войскъ, отъ коихъ командируются пулеметныя команды, перѳдаютъ въ штабъ 
сбора деньги на постройку мишеней, согласно установленной нормы, по чнслу патроновъ, 
предназначенныхъ для сборовъ. Заготовленіе мншепѳй на эти деньги производится порядкомъ, 
устанавливаемымъ начальникомъ сбора.

Па подлинноыъ наішсано: «Утверждшо». 8 іюля 1911 года.
Подписалъ: Военный Мшшстръ, Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлтовъ.

H А С Т А В Л Е Н І Е
ДЛЯ ВЕДЕНІЯ ЗАНЯТІЙ ВЪ ПУЛЕМЕТНЫХЪ СБОРАХЪ.

1) Занятія въ пулеметныхъ сборахъ должны имѣть цѣлью распространеніе однообраз- 
ныхъ взглядовъ на значеніё пулеметнаго огня и тактическоѳ его примѣнеиіе въ бою, правиль- 
ныхъ пріемовъ въ методахъ пристрѣлки и веденія стрѣльбы и наиболѣе соотвѣтственныхъ 
пріемовъ обращенія съ матеріальною чаетью.

2) Занятія въ сборахъ производятся по олѣдующей программѣ:
а) осмотръ матеріальной частн пулеметныхъ командъ и повѣрка знаній чиновъ каждой 

комаііды;
б) боевыя стрѣльбы съ мансврированіемъ въ составѣ цѣлой команды, согласно курса 

стрѣльбы, по Наставленію для стрѣльбы изъ пулеметовъ;
в) показныя стрѣльбы различнаго рода;
г) боевыя стрт.льбы пулеметныхъ командъ въ общемъ составѣ боевого порядка пѣхоты 

или спѣшенной конницы;
д) состязательныя стрѣльбы.
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3) При осмотрѣ матеріальиой части пулеметныхъ командъ должно быть обращено особое 
внішапіе на состояніе стволовъ н замковъ и ііаличность достаточнаго числа запасныхъ частей.

4) При провѣркѣ знаній должно быть обращсно внимаиіе не только на работу каждаго 
нижняго чина въ отдѣльности, но и ва слаженность команды, a равно на подготовку унтеръ- 
оФііцеровъ и офицеровъ, какъ руководителѳй огнемъ. Въ случаѣ обнаруженныхъ пробѣловъ 
по тѣмъ илц инымъ отдѣламъ обучѳнія командъ назиачаются по симъ отдѣламъ особыя 
занятія подъ руководствомъ наиболѣе опытныхъ чиповъ.

5) Для каждои курсовой боевой стрѣльбы должио быть дано какое-либо тактическоѳ 
задавіе u указана мниыая пѣхота, совмѣстно съ которою работаютъ пулѳметы. Какъ во время 
стрѣльбъ, такъ и по окончаніи ихъ руководитель производитъ подробно разборы, съ указа- 
піемъ замѣченныхъ ошибокъ и способовъ нхъ устраненія.

6) Главнымъ пазначеніемъ показиыхъ стрѣльбъ должно быть наглядное уясненіе всѣми 
чинаыи пулеметныхъ командъ свойствъ пулеметнаго огня и поражаемости этимъ огнемъ 
различнаго рода дѣлей.

Программа этихъ стрѣльбъ можетъ быть весьма разнообразна и составлевіе ея предо- 
ставляется Начальнику сбора.

7) На боевыхъ стрѣльбахъ съ маневрированіемъ въ составѣ боевого порядка пулемет- 
ныя команды должны быть влиты въ ротные, эскадронные или баталіонные участки и под- 
чинены началышку участка, причемъ особеиное вныманіе должно быть обращепо на совмѣст- 
ную работу пулеметовъ съ сосѣдними частями.

На этихъ стрѣльбахъ надлежитъ вести учетъ потерь и въ соотвѣтствіе съ таковымъ 
выводить пулеметчнковъ изъ строя съ тѣмъ, чтобы убывшіе номера замѣнялись сначала 
чинами своей комапды, a затѣмъ нижними чинами, взятыми изъ совмѣстно дѣйствующей 
части.

8) Расписаніе занятій составляется зараиѣе на весь періодъ сбора.

9) Примѣрный расчетъ распредѣленія заиятій по днямъ:

а) Осмотръ матеріальной части пулеметныхъ командъ и повѣрка знаній
(одинъ день на осмотръ и одинъ на повѣрку)................................  2 дня

б) Проведеніе въ каждой командѣ боевыхъ стрѣльбъ въ составѣ цѣлой
комаиды согласно курса стрѣльбы по Наставленію для стрѣльбы
изъ пулеметовъ...........................................................................................  4 »

в) Различнаго рода показныя стрѣльбы....................................................... 2 »
г) Боевыя стрѣльбы по военному со став у ..................................................  1 день
д) Боевая стрѣльба съ маневрированіемъ въ составѣ боевого порядка

пѣхоты (спѣшеиной конницы)................................................................ 2 дня
е) Состязателыіыя стрѣльбы.............................................................................  1 день
ж) Устройство лагеря и праздники................................................................ 3 дня

Всего............................15 днеы.

10) Не позже, какъ черезъ двѣ нѳдѣли по окончаніи сбора Начальникъ сбора предста- 
вляѳтъ подробный отчетъ о таковомъ по командѣ и иепосредственно Инспектору стрѣлковой 
части въ войскахъ.
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Р а с п о р я ж е н ія ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С ен а т у :

Министромъ Торговли и Промышленности:

1884. Объ утверясденіи устава частнаго мужекого коммерческаго училищатоварищества 
преподавателей въ Бресть-Литовокѣ.

ІІа иодлянномъ наппсано: «Утверждаю». 23 іюна 1911 года.
Подписалъ: За Мпнпстра Торговлп п ІІромышлениостп, Товарпщъ Министра Д. Коновалооь.

y  С  Т  A  В  Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСК0Г0 КОМІѴІЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ТОВАРИЩЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВЪ БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. 

I. Общія положенія.

1. Коммерческое училище, учрежденное тивариществолъ нреиодавателей въ Брестъ- 
Литовскѣ принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведѳній и ішѣетъ дѣлыо дать уча- 
щимся общее и коммерческое образованіе.
(Ст.ст. 46 п 48 ВысочаАше утвершденнаго 13 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебныхъ 
заведеніяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. миѣнія Государственнаго Совѣта

объ изыѣненіи ссго Положенія).

2. Учялище состоитъ въ вѣдѣніи Министѳрства Торговліі и Промышленности, ио Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. При училшцѣ имѣются: бабліотѳка (Фундаментальная и ученическая), собраиіе учеб- 
ныхъ пособій, Физическій кабинеіъ, химическая лабораторія u коллекція образдовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но при немъ можетъ быть устроенъ, 
съ разрѣшеиія Мипистра Торговли и Промышленноети* пансіонъ, содержимый на счегь платы 
съ пансіонеровъ.

Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется ннструкціей, составляемой 
педагогическиыъ коіштетомъ и утверждаемой Министроыъ Торговли и Промышлеішости.

(Ст. 9 Положеиія и ст. 35 взмѣн. Полож.).

5. Училище имѣетъ печать съ надписью: «Частное мужское коммерческое училище това- 
рищества преподэвателой въ Брестъ-Литовскѣ».

II. Учебная часть.

6. Курсъ ученія въ училищѣ продол^ается ссмь лѣтъ, съ раздѣленіеыъ его на сель 
классовъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

7. Для надлежащей подготовки учащихся къ ностуиленію въ первый классъ, при учи- 
лищѣ можетъ быть открытъ приготовительныи классъ, съ однимъ нли двумя (ыладшимъ и 
старшимъ) отдѣленіями.
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8. Въ училищѣ прѳиодаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесиость, нѣмецкій u Францувскій языки, исторія, геограФія, математика, естественная 
исторія, Физика, коммерческая ариѳмегика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммор- 
ческая корреспоиденція (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, законо- 
вѣдѣніе (преимущественно торговое и ііромыіпленноѳ), химія, товаровѣдѣніе съ техіюлогіей, a 
также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣиію, коммерческая геограФІя 
(преимущественно Россіи), каллиграфія, рисованіе и гнмнастпка.

Дримѣчаніе. Кроыѣ того, въ училищѣ ыогутъ быть преподаваемы желающимъ, 
въ качествѣ необязательныхъ иредметовъ, аііглійскій языкъ, стенограФІя, пѣніе, музыка, 
танцы и черченіе; за изученіе сихъ іірѳдметовъ можѳтъ быть взимаема отдѣлыіая плата.

(Ст. S0 Положенія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ ц объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса 
опредѣляются учебнымъ нланолъ п программаміі, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ u утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышлеішости.

(Ст. 5 Положенія).

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

11. Въ концѣ вли въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училнща за истскшій учсбный годъ, 
объявляются имева учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе классы, 
раздаются награды отличиымъ по поведенію и успѣхамъ учащимся. На актѣ могутъ быть 
произноспмы членами педагогическаго комитета рѣчн, предварителыю одобреиныя симъ коми- 
тетомъ.

III. Объ учащихся.

12. Въ учнлище приннмаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій u вѣроисповѣданій.
Примѣчанге. Дѣти лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія принимаются въ учнлище 

съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число учениковъ евреевъ въ училищѣ не превышало 
15% наличнаго числа учениковъ.
13. Въ первый классъ училища принішаются дѣти 10—11 лѣтъ, шіѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ первый классъ реальныхъучилищъ, ііли же выдержавшія соотвѣт- 
ствепное испытаніе. Желающіе поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные 
классу познанія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіе (YI—YII) классы не допускается.

14. Въ приготовительный классъ принішаются дѣти—въ младшее отдѣленіе 8— 9 лѣтъ 
и въ старшее 9—10 лѣтъ. Объеыъ познаній, необходимыхъ для постушіенія въ пригото- 
вигельный классъ, опредѣляется педагогичѳскимъ комитѳтомъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

15. Въ каждомъ классѣ полагается нс болѣе 40 учащихся. Если число имѣющихъ 
право на поступленіе въ училищѣ будетъ превышать означенное число, то открываются, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

16. Общій пріемъ учапдехся провзводнтся въ концѣ илп въ началѣ учебнаго года; если 
имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, могутъ быть прини- 
маемы въ училище u въ теченіе учебнаго года.

17. Прошенія о пріемѣ въ училиіце подаются на имядиректора училища. Къ нрошенію 
нрилагаются сввдѣтельства: метрическое о рожденііі, о званіи и мсдицинское о привитіи оспы.
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Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебиомъ завѳдевін, то должио быть представлено 
свндЬтѳльство объ успѣхахъ и поведеіііи, выданиоѳ изъ того заведенія.

18. Ученики носятъ установленную для коммерческихъ училищъ Формениую одсжду.
19. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно и переводъ учащихся изъ классавъ 

классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Мцнистромъ Торговли и ІІро- 
мышлѳнности.

20. Учащіеся, окончившіе курсъ, получаютъ отъ учнлища аттѳстаты за подписью дирек- 
тора училища, одного изъ учрѳднтелей, секретаря u члеыовъ педагогическаго комитета, съ прило- 
женіемъ ііечатн училшца н съ обозначеніемъ успѣховъ, оказаішыхъ по каждому предмету курса.

ІІримѣчаніе. Еслп, съ разрѣшепія Министра Торговли и ІІромышлсішости, будутъ 
нриняты въ училище, для совмѣстнаго обученія, дѣвочіш, то онѣ, по окоичаиіи полиаго 
курса училища, получаютъ аттестаты, въ коихъ указывается, что отвоснтельно посту- 
пленія въ высшія учебныя заведенія пользуются правами, предоставленными окончив- 
шішъ курсъ въ женскнхъ гиыиазіяхъ вѣдомства учрожденііі Императрицы Маріи.
21. Учащимся, выбывающимъ нзъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтельства 

съ обозначеиіемъ успѣховъ, поведенія u классовъ, въ которыхъ они обучались.
22. Ученикн, окончнвшіе полиый курсъ училища, удостаиваются званія личнаго почет- 

наго гражданина, если по рождснію своему не пршіадлежатъ къ высшѳму званію. Ученики, 
окончившіе полныіі курсъ ученія съ отличіемъ, удостаиваются зваиія кандидата комыерціи.

(Ст. 58 Ноложенія).

23. Относнтельно отбыванія воинскои повшшости и прн поступленіи на государственную 
службу ыа должности, требующія познанія по коммерческой спеціалыюсти, a равно въ высшія 
спеціальныя учебныя заведенія, ученпки, окончивгаіе курсъ, пользуются правами, предоста- 
влеиными окончившнмъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 5*2 Положенія).

24. Ученикамъ, окончившиыъ въ коымерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (не 
счнтая приготовцтельнаго), предоставляются по отбыванію вошіской повипности права окон- 
чившнхъ курсъ въ заведеніяхъ перваго разряда, a окончившимъ курсъ третьяго класса (но 
счатая приготовительнаго)—права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда.

(Ст. 52 измѣн. Положенія).

25. Ученики, окончившіе курсъ чотвертаго класса коммѳрческаго училища, имѣютъ право 
на производство въ оервый классиый чинъ безъ испытанія при поступлѳніи на государ- 
ственную службу.

(Ст. 53 измѣн. Положенія).

26. Учащіеся, окончившіе курсъ ученія съ отличіемъ, награждаются золотыми и сере- 
бряными ыедалями.

(Ст. 52 Положенія).

27. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредителлми 
и утверждается Министроыъ Торговли и Промышленности.

28. Плага за ученіѳ вносится по полугодіямъ вперѳдъ: за пѳрвую половину года нѳ 
позже 20 сентября и за вторую—не позже 1 Февраля. Поступающіо среди полугодія вносяп 
плату за полное текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ какоыъ случаѣ не воз- 
вращается. Не внесшіе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, 
но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь прііняты, если педагогическимъ комнтетомъ не 
будетъ встрѣчѳно къ тому препятствій.
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IV. Директоръ и инспекторъ.

29. Непосредствеиноѳ завѣдываніе училнщемъ ввѣряѳтся директору училища.
(Ст. 38 Иоложенія).

30. Директоръ избирается учрѳдитѳлямн изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ выс- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ и иритомъ изъ числа бывшихъ не ыенѣѳ пяти лѣтъ препода- 
ватѳлями въ коммерческнхъ учнлищахъ, u утверждается въ должности Министромъ Торговли 
и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышлѳнности нѳ признаетъ возможныыъ 
утвердить представленпаго учрѳдителями кандидата, или если учрѳдители не лредставятъ 
своего кандидата въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія вакансііі, то Міінистру 
'Горговли и Промытлешюсти предоставляегся замѣстить означенную должность по собствен- 
ному усмотрѣнію.

(Ст. 5S Положенія и ст. S7 измѣн. Положенія).

31. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища, и вообщѳ 
за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положсній устава, распоряженій Министерства Торговлн и 
Иромышленііости, относящихся до училища, и постановленій педагогическаго комитета н по- 
иечительнаго совѣта.

32. Директоръ можетъ ііреподавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ, но нѳ болѣе 
8 часовъ въ нѳдѣлю.

33. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ иедагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ училища;
2) избраніе инспектора, законоучителя, преподавателей, преподавателышцъ, наблюдателей 

и другихъ служащихъ лицъ училища и иредставленіѳ въ Учебный Отдѣлъ объ утверждепіи 
ихъ въ должностяхъ;

3) аттестація всѣхъ служащнхъ въ училищѣ лицъ и представленіе ихъ къ Высочай- 
іпиыъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

4) увольненіе въ отиускъ служащихъ въ училищѣ па каникулярное время, a по особо 
уважительнымъ и не терпящиыъ отлагательства причинамъ и въ учебноѳ вреыя, но не болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немѳдлснно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла;

5) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательной частц и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному ішспектору по учебной части;

6) сношеніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами;
7) увольнѳніе и опредѣленіе служителей, и
8) сообщеніе учредителямъ о всѣхъ перемѣнахъ въ преподаватѳльскомъ персоналѣ 

училища.
34. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляѳтъ время 

его засѣданій, ставотъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитатсльной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыгь другимн члѳнами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правилыюстью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ иостано- 
вленія комнтета.

Собр. y sait. 191J г., отдѣлъ пврвыК. 3
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85. Въ помощь директорУ, если число учениковъ превышаетъ 300 человѣкъ, ыожетъ 
быть назначенъ инспекторъ. На цего возлагается исполнше обязанностей директора, вь 
случаѣ болѣзніі или отсутствія иослѣдііяго.

(Ст. 54 Ооложенія).

Примѣчаніе. При незамѣщеніи должыости шіспектора, обязаниости директора, на 
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изь штагныхъ преподава- 
телей или иаблюдателей, по цзбранію директора и съ разрѣшенія Министра Торговлн 
и Промышлениости.

36. Инспекторъ избирается директороыъ изъ лнцъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ и притоыъ преимущѳственно изъ числа бывшихъ не менѣѳ пяти лѣтъ
преиодавателями въ коммерческихъ училищахъ, н утверждаегся въ должности Минвстромъ
'Горговли u Промышленности. >

(Ст. 55 Положенія).

37. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ u надзорѣ за 
ходоыъ преподаванія и воспитаиія, онъ слѣдитъ за нсиолненіемъ усгановлѳнныхъ въ учи- 
лищѣ правилъ, за успѣхамн и поведеніемь учащихся, заботится о правильной иостановкѣ 
нхъ занятій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ тѣхъ 
случаяхъ, когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора исполняетъ одинъ 
изъ штатныхъ преподавагелей или наблюдателей, по выбору директора и съ разрѣ- 
шенія Мипистерства Торговли и ІІромышленности.

38. Инспекторъ можетъ иреподавать въ учіілищѣ, но нѳболѣе 12 уроковъ въ недѣлю.

У. Педагогическій комитетъ.

39. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, ири училнщѣ учреждается подъ предсѣдательствомъ дирек- 
тора педагогическій комитетъ,. состоящій изъ законоучителя, преіюдавателей, преподаватель- 
ницъ и наблюдателей. Обязанности секретаря исполняетъ за особое вознагражденіе, одинъ 
изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

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

(Ст. 56 Положенія и ст. 55 измѣн. ІІоложенія).

40. Къ обязанностямъ пѳдагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ учащихся въ училище и переводъ ііхъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

иеніе изъ училища;
2) допущеніе учаіцихся къ повѣрочному испытанію;
3) обсужденіѳ успѣховъ, прилежанія и иовѳденія учащихся;
4) опрѳдѣленіе наградъ учащішся, отличившимся поведеніемъ и успѣхами;
5) присужденіе аттестатовъ объ окинчаніи курса учѳнія, a равно свидѣтельствъ выбы- 

вающимъ изъ училища до окончанія курса;
6) составленіе правилъ для учащихся u правилъ о взысканіи за проступки;
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7) назначеніб въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканііі сь учащихся, a равно указаніе 
отниситольно примѣненія правилъ (п. 6) въ отдѣльныгь случаяхъ;

8) обсуждсніе систавлениыхъ пррподаюіцими въ училиіцѣ ирограммъ u распредѣленіе 
учебныхъ продметовъ по днямъ и часамъ на оеиованін утвержденной таблицы нѳдѣльныхъ 
уроковъ;

9) назначеніе ежегодныхъ испытапій ири переходѣ учащихся изъ класса въ классъ;
10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобреішыхъ Министерствомъ 

Народнаго Просвѣщенія, Мшшстерствоыъ Торговли u ІІромышленностіі и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, по принадлежности, a такжо выборъ кішгъ для бпбліотеки н иредметовъ для пипол- 
ненія кабинеговъ;

11) составленіѳ инструкціи для надзоііа и управленія въ пансіонѣ;
12) избраніе секретаря педагогическаго кішитета и библіотекаря;

13) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ ло учебной части;

14) составленіе инструкціи для преподаюіцихъ и наблюдателей;

15) разсмотрѣиіе н одобреніе рѣчей, предііазначеііныхъ для чтенія на публичшш. актѣ;

10) гіредставлеиіе учредителямъ объ освобожденіи бѣднѣйшихъ учащихся отъ платы 
за ученіе.

Примѣчаніе. Постановленія педагогичѳскаго комитета по пуыктамъ G, 8 ,11  и 14
пррдставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышлениости.

41. Педагогическій комитетъ собирается но мѣрѣ надобности, по не менѣе четырехъ 
разъ въ полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣиію, a также по 
шісьмеиному заявленію" не менѣе трехъ членовъ комитета.

42. Дѣла въ педагогическомъ комитѳтѣ рѣшаются по большинству голосовъ; при ра- 
веиствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ неревѣсъ. Если дмрѳкторъ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія 
его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣміе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если ыеііыпинство пожелаегь, особое ішѣніе его дово- 
датся до свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія служащія лица училища.

43. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 
еиархіальнымь начальствомъ, утверждается въ должности Миннстерствомъ Торговли u ІІро- 
мышленнисти.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).

44. Преподавателн іі преподавателыіицы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются 
директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требиваиіямъ, указаіінымъ вь Высочайіпе утвер 
жденномъ 15 аирѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учобныхъ заведеніяхъ, a равио 
въ Высочаіішо утверждешюмъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ нзмѣ- 
иеыііі cei'ü Положенія, и утверждаются въ должности Миішстерствомг Торговли и Промм- 
шленности.
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45. Штатные нрѳподаватеди и иреподавателышцы общеобразивателыіыхъ преднѳтовъ 
обязаны преподавать не мѳнѣе 12 уроковь въ недѣлю, a спеціалыіыхъ— не менѣе 6 уроковъ.

(Ст. 19 пзмѣн. Положеніа).

46. Для усиленія учебной части и для образованія оііытныхь ііреіюдапатолеіі могутъ 
быть опредѣлясмы иа службу сверхштатиые иреподаватели, которие, если имѣютъ не менг>е
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣыи правами учебноіі службы, на основаніи уставовъ 
о службѣ по опредѣленію отъ Дравительства и о нѳнсіяхь u единовременныхъ пособіяхъ. 
Лица этн, если окажутся достойиыми, пользуются при открытіп вакансіи преимущественнымь 
яередъ другими лицаыи правомъ на занятіе штатныхъ должносгеіі.

(Ст. 21 пзмѣн. Положенія).

47. Съ разрѣшенія Миішстерства Торговли u Промышлениости, въ качествѣ препода- 
вателеіі и преподаватѳльнидъ училища могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имѣю- 
щія на то право, также и по наііму.

48. Ближаіішій иадзоръ за успѣхамн и нравственностью учащихся возлагается на 
наблюдателеіі, избираемыхъ директоромъ нзъ числа преподавателей учнлища или изъ лнцъ, 
имѣющихъ право прѳподавать въ коммерческихъ училищахъ, u утверждаемыхъ въ должностн 
Миннстерствомъ Торговли н Промышлеішости. Наблюдатвли обязаны преподавать въ училищѣ 
какой-лнбо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ однпмъ или двумя 
классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 пзмѣн. Ноложенія).

49. Въ поыощь нреподавателямъ и нреподавателышцамъ физики, химіи и товаровѣдѣнін 
для производства опытовъ u работъ ыожѳтъ быть приглашенъ лабораитъ, ію нзбранію дн- 
рсктора н съ разрѣшенія Министерства Торговли и ІІромышленности, изъ лицъ, получившихъ 
соотвѣтствениое высшее илп среднее образованіе.

ІІримѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдывапіе лабораггоріей, физичѳскимъ кабинѳтомъ и

м^веѳмъ образцовъ товаровъ.
(Ст. 58 Положенія п ст. 56 пзмѣн. Положенія).

50. Завѣдываніе библіотекою, учебііыми аособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи-  

ческимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного 
или нѣсколькнхъ преіюдаюіцихъ, по выбору педагогическаго коыитета.

51. ІІри училнщѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и утвер- 
ждаѳмые въ должности Мшшстерствомъ Торговли и ІІромышленности. Сіи должиости могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы ііо цаііму. На письмоводителя, кромѣ обязанностеіі по дѣло- 
ироизводству u счетоводству, ыожетъ быть возложено завѣдываніе здаиіемъ училища.

52. ІІикто изъ лищъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права подготовлять иосту- 
пающихъ въ училище, содержать нодготовительныѳ пансіоны для приготовлѳнія къ посту- 
пленію въ училище, a равно пршшмать къ себѣ учащихся въ училищѣ въ качествѣ пансіо- 
иеровъ н давать имъ частные уроки.

VII. Права и преимущества служащихъ.

53. Директоръ, ішспекторъ, преиодаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ н письмоводитолі. получаютъ содержаніе, оиредѣленное вч. Высочаише утвержденномъ
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15 апрѣля 1896 года Положеиіи о комморческихъ учебныхь заведеніяхъ, въ Высочаишв 
утвержденноыъ 10 іюіія 1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего По- 
ложенія u въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ 
означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

54. Днректоръ, инсиекторъ, пітатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели 
u другія должностныя лица пользуются правами и преимущѳствами, указанныыи для сихъ 
лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положсніи о коммерческнхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утверждешюмъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствен- 
наго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, a равно въ Высочаишѳ утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должностей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

VIII. Права и обязанности учредителей.

55. На учредитслей возлагаотся: 1) своевременное, не позднѣе 20 числа каждаго мѣ- 
сяца, доставленіе суммъ, слѣдуемыхъ на вознаграждеиіе всему личному составу училища, a 
также на сріобрѣтеніе учебныхъ пособііі, ирнзнаиныхъ необходимыми педагогичеекимъ коми- 
тетоігь, и 2) забота вообще объ улучшеніы матеріальноіі части училшца.

56. Учредителямъ предоставляется: 1) устанавливать, съ утвержденія Миішстра Тор- 
говли u ІІроыышленности, размѣръ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіоиѣ; 2) заявлять 
директору о необходимости назначенія въ особо уважительныхъ случаяхъ засѣданій педаго- 
гическаго комитета; 3) посѣщать уроки преподавателеи и преподавателышцъ, a равно при- 
сутствовать на вьшускныхъ и переводныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ за- 
мѣчаній лично отъ себя, оии могутъ виосить таковыя на разсмотрѣпіе педагогнческаго коми- 
тета черезъ предсѣдателя послѣдняго; 4) присутствовать съ правомъ голоса въ засѣданіяхъ 
недагогическаго комитета; 5) ходатайствовать въ устаповленномъ порядкѣ объ измѣненіи и 
дополненіи сего устава, и 6) раздавать во время публнчнаго акта паграды учащимся.

IX. Средства училища и хозяйственный комитетѵ

57. Училшцс содсржится на счотъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ и 
на оредства учредителѳй.

58. Въ случаѣ, если расходы ло содержаиію училіща будутъ ирсвышать доходы, то 
вся недостанщая сумма должна быть внесеиа учредителямн заблаговременно въ банкъ на 

нмя хозяйственнаго комитета училища.

59. Для всденія хозяйственпой части училпща ири ней состоитъ хозяйствениый коми- 
тетъ, дѣйствующій на основаніи особой ипструкціи, утвсрждепной Министроыъ Торговли и 
Промыіпленности.

60. Хозяйствѳнный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора изъ одного 
изъ учрѳдителей, одного прсподавателя, избираемаго педагогическимъ комитотомъ, и одного 
лица, по выбору учредителей.

(Ст. 81 пзмѣн. Положенія).

61. Хозяйствѳнный комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по нолуго- 
діямъ впередъ смѣты необходимыхъ рясходовъ по содержанію училища.

(Ст. 32 измѣн. Положенія).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



62. Еоли учредигели не представятъ возраженій противъ составленной хозяйствевішмъ 
номитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ илаты за ученьо шюсится на 
хранеиіе въ одно изъ мѣстныхъ кродитныхъ учрежденііі и расходуется хозяііствешіымь 
комитетомь согласно смѣтѣ, a излишѳкъ выдается учредителямъ. Если по окончаніи полугодія 
и по удовлетвореніи всѣхъ иотребностеіі учсбнаго заведенія, часть смѣтвой суммы останется 
нензраеходованноіі, то образовавшійся остатокъ также выдается учродителямъ.

(Ст. 33 измѣн. Полоікенія).
63. Вь случаѣ, если учредитсли не согласятся на составлеішуш хозяйственнымъ ко- 

митетомъ смѣту, то вопросъ ноступаетъ иа разрѣшсніе Ыпнисторотва Торговли и Промышлеи- 
ностн. Исчисленная по смѣтѣ сумма тіосится на храненіе въ одно изь мѣстиыхъ кредит- 
ііыхъ учрежденій, и, до рѣіпепія Министерства, изъ пея проііоводятся лшнь текущіе и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 пзмѣп. Положенія).
. 64 Вь случаѣ закрытія училища, копія устава, печать, архивъ и вообіце вся исре- 

писка, касающаяся пѳдагогическаіо иерсопала и учащихся училшца, пе.рсдаются въ Учеб- 
ный Отдѣлъ; прн этомъ учррдителп обязаны выдавать олужащимъ, оставшимся за іптатомъ, 
въ теченіе одного года, или до оиредѣленія нхъ къ новой должности, ссліі сіе случится 
преждѳ иотеченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаиіяхъ, изложен- 
ныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служб. Правит. (Св. Зак. т. III, изд. 1896 года).

1885. О б ъ  утвержденіи устава Тифлисскаго второго коммерческаго училища.

На подлпнномъ наппсано: «Утверждаю». 5 іюля 1911 года.
Подписалъ: Мпнистръ Торговли п Промыгаленности С. Тимашевб.

y  С  Т  A  В  Ъ
ТИФУЖССКАГО ВТ0Р0Г0 КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА. 

I. Общія положенія.

1 . ТиФлиеское второе комморческое училищ е, учреж деннос общ еотвом ъ распространенія  
ком мерческаго образован ія  в ь  Т ііфлисѢ, приііадлеж итъ къ разряду среднихъ  учебны хъ заве- 
денііі и и м ѣ етъ  цѣлью  дать учащ нмся общ ее и коммерческое образованіе.

2. Училище находится въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлешюсти, по 
Учебному Отдѣлу.

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но прн немъ, съ разрѣіпенія 
Миніютра Торговли и Промышленности, можетъ быть устроенъ для учащнхся пансіоиъ, 

содержимый на счетъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ немъ 
опредѣляются инструкціей, вырабатываемой педагопіческимъ комитетомъ и представляемой, 
черезъ попечительный совѣтъ, на утвѳржденіе Мшшстра Торговли и Промышленпости.

4. Прн училищ ѣ имТ.ются: 1) библіотѳка, 2) Фіізическій кабинетъ, 3) музей образцовъ  
тов ар ов ъ , 4) лабораторія  для практическихъ зан я тііі учениковъ ііо хим іи и товаровѣдѣнію ,
5 )  собраніе необходи м ы хъ  учебны хъ  пособій  по исторіи , географ іи, естествовѣ дѣ нію , рисо- 
в ан ію , a так ж е и по другим ъ предметам ъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія продолжается восѳмь лѣтъ, съ распредѣленіем ь на восемь 
классовъ, въ томъ числѣ шесть общихъ и два сиеціальныхъ, съ годичнымъ курсомъ въ 
каждомъ классѣ.

Примѣчаніе. Для приготовленія къ поступленію вь училище, при немъ можетъ 
быть открытъ прнготовитольный классъ съ одиимъ или двумя (младшимь и старшимъ) 
отдѣленіями.

6. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ н 
словесность, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, географія, математика, естествовѣдѣніѳ, 
Физика, коммерчѳская корреспондепція на русскомъ и инострапныхъ языкахъ, политвческая 
экономія, законовѣдѣніе (преимущественно торговое и промышленноѳ), химія, товаровѣдѣніе 
съ технологіей, a такжо нрактическія занятія въ лабораторіи ііо химіи и товаровѣдѣнію, 
коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретичеоки и практически), коммерческая геограФія 
(иреимущественно Россіи), каллиграФІя, рисованіѳ и гимнастика.

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ за особую плату могутъ 
быть преиодаваемы желающимъ: .туземные и англійскій языки, латинскій языкъ, 
черченіе, вѣніе, стенограФІя, музыка u танцы.

7. Въ каждомъ классѣ полагается нс болѣе 40 учащихся; если жѳ число имѣющахъ 
право на поступленіе въ училище будетъ гіревышать озиаченное число, то должны быть 
открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

8. Распредѣленіѳ уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебиымъ планомъ и іірограммами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный совѣтъ на утвѳржденіе Министра 
Торговли и Промышленности.

9. Учебныя занятія въ училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до І ію н я , за 
иеключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, Сграстнои и Святои недѣль и Рождествен- 
скихъ вакацій.

III. Объ учащихся.

10. Въ училище иринимаютоя дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

Примѣчаніе. Мальчики іудейскаго исповѣданія ириаимаются въ училище съ 
такимъ расчетомъ, чтобы общее число учениковъ евреевъ не превышало 10%  общаго 
числа учениковъ въ училищѣ.

11. Въ иервый классъ училища принимаются дѣти 10— 11 лѣгь, имѣющія познанія, 
необходимыя для поступлеяія вь пѳрвый классъ реальныхъ училищъ. Желающіе поступить 
въ слѣдующіе классы должмы имѣть соотвѣтствениые классу познанія u возрастъ. Въ 
старнііѳ (V II и VIII) классы пріемъ учащихся можетъ быть допущень не иначе, какъ съ 
разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Учѳбнаго Огдѣла, по представленіи мотивирован- 

наго ходатайства педагогическаго комитета училища.

12. Въ приготовительный классъ при училищѣ принимаются дѣти, въ младшее отдѣ- 

леніе 8 — 9 лѣтъ и въ старшѳе 9 — 10 лѣтъ. Объѳмъ познаній, необходимыхъ для поступлѳнія
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въ приготовительный классь, устанавливается пѳдагогическимь комитетоиъ и представляотся, 
черѳзъ ноііечителыіыи совѣтъ, на утвержденіѳ Мшшстра Торговли и Промышлениости.

13. Прошенія о пріемѣ въ училищѳ подаются на имя директора съ приложеніемъ 
свидѣтельствъ: метрическаго о роядѳніи, о званіи u медицинскаго о привитін оспы, a равно 
и копііі съ сихъ документовъ па простой бумагѣ. Если поступающііі обучался въ какомі.- 
либо учебноьъ завѳденіи, то должно быть представлеио свидѣтельство объ успѣхахъ и повс- 
деніи, выданиое этииъ заведеніемъ.

14. Общій пріемъ учащихся нроизводится перѳдъ началомъ учѳбныхъ занятііі, причемъ 
пріемныя испытанія могутъ быть произведены u въ концѣ учебнаго года. Пріемъ учащихся 
можетъ быть допущенъ и въ тѳченіе учебнаго года, если будутъ вакансіи и если на предвари- 
тельномъ испытаніи поступающаго окажется, что онъ, по свонмъ познаніямъ и развнтію, 
можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ поступить.

15. Размѣръ платы за учеиіе и за содержаніѳ въ пансіонѣ опредѣляется попечитель- 
нымъ совѣтомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленностн.

Плата за ученіѳ виосится по полугодіямъ впередъ: за первую половипу учебнаго года 
въ течепіе августа и сентября н за вторую— въ теченіе января и Февраля. Поступающіе 
срѳди полугодія вносятъ плату за полное тѳкущее полугодіѳ. Внесенная плата ни въ какомъ 
случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы въ означенныѳ сроки считаются выбывшими 
изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ 
комитетомъ не будѳтъ встрѣчено къ тоыу препятствій.

Цримѣчаніе. Попечителыіый совѣтъ можетъ освобождать бѣдныхъ учащихся отъ 
платы за ученіе, сообразуясь со средстваыи училища и имущественнымъ иоложеніемъ 
родителеи учащихся, причемъ этиші льготами пользуются преимуществеішо дѣти членовъ 
общества распространенія коммерческаго образованія.

16. Учащіеся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядкѣ.

17. Выпускныя и перѳводиыя испытанія, a равно и переводъ учащнхся изъ класса въ 
классъ, производятся на основанін особыхъ правилъ, утвержденныхъ Миніістромъ Торговли 
и Промышленности.

18. Ученики, окончившіе иолный курсъ ученія, получаютъ аттестаты и удостаиваются 

званія личнаго почетнаго граждапина, если по рожденію своему не принадлежатъ къ высшему 
званію.

Ученики, окончившіе полныіі курсъ ученія съ отличіемъ, удостаиваются званія канди- 

дата коммерціи. Сверхъ того отличнѣйшіе по иоведенію u успѣхамъ ученики награждаются 

золотыыи и серебряными медалями.

Относительно отбыванія вопнской повинности и поступленія на государственную службу 
на должности, требующія познаній по коммерческой спѳціальности, a равно въ высшія 
спеціальныя учебныя заведенія, окончившіе нолныи курсъ училища пользуются правами, пре- 

достаБленными окончившимъ курсъ рѳальныхъ училищъ.
Примѣчаніе. Аттестаты объ окончаніи полнаго курса училища выдаются за 

подписью предсѣдателя попечительнаго совѣта, директора, преподавателѳй и секрѳтаря 
педагогическаго комитета, съ приложеніѳмъ печати училища.

19. Окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса, не считая при- 
готовительнаго, прѳдоставляются по отбыванію воинской повинности права окончившихъ курсъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



въ заводеніяхъ иерваго разряда, окончившимъ курсъ трѳтьяго класса, не ечитая нриготови- 
тельнаго,— права окоачившвхъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда.

20. Окончивіпіо успѣшно курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, при иосту- 
илѳніи на государствѳнную службу имѣютъ право на производство въ иервый классный чинъ 
безъ испытанія.

21. Есліі съ разрѣшенія Минисгра Торговли и Промышленности будутъ ириняты въ 
училищѳ для совмѣстнаго обучѳнія дѣвочки, то по окончаніи ими съ усиѣхомъ полнаго курса 
училища имъ выдаются свидѣтѳльства, въ коихъ обозначается, что относительно поступленія 
въ высшія учебныя заведенія онѣ пользуются правами, прѳдоставленнымн окончившимъ курсъ 
въ женскихъ гнмназіяхъ вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.

22. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтельства, 
за подписью директора и секретаря педагогическаго комитета, съ указаніемъ времени пребы- 
ванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно съ обозначеиіемъ 
успѣховъ и повѳденія.

23. По окончаніи нли въ началѣ учебнаго года ироисходитъ публичный актъ, на кото- 
ромъ читаѳтся отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, объ- 
являются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ пѳревода въ высшія классы, 
раздаются аттѳстаты окончіівшимъ курсъ училища, a также награды отличнымъ но поведеиію 
и успѣхамъ. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго коміітста рѣчи, 
нредварительно одобренныя симъ комитетомъ.

IV. Попечительный совѣтъ.

24. Общѳе завѣдываніе дѣлами училища прииадлежитъ ноиечитѳльному совѣту, состоящему 
изъ иредсѣдателя и двѣнадца^и выборныхъ членовъ, директора училища, ниспектора, a при 
нѳзамѣщеніи должности инспектора, одного изъ преподавателей ио выбору педагогическаго коми- 
тѳта, и одного члена отъ Мииистерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ 
назначенъ Министромъ Торговли и Промышлеиности.

Предсѣдатель и двѣнадцать выборныхъ членовъ, въ томъ числѣ замѣститѳль предсѣ- 
дателя, избираются общимъ собраиіемъ общества распространонія коммерческаго образованія 
въ Т и ф л и с Ѣ изъ числа членовъ общества. Кромѣ того, въ составъ попѳчительнаго совѣта, 
вь качествѣ членовъ ѳго, могугъ входить представитѳли учрежденій и обществъ, ѳслитаковыя 
примутъ участіе въ содержаніи училища, по одному отъ каждаго.

Члены совѣта по выбору, угверждаются Министромъ Торговли и ІІромышленности на 
четыре года:

25. Попечитѳльный совѣтъ избираѳтъ изъ своей среды казначея на чотыре года.
Примѣчаніе. Директоръ училища не можетъ бытъ избираемъ на сію должность.

26. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право присутствовагь при 
переводныхъ и вьшускныхъ нспытаніяхъ безъ права предлагать вопросы учащимся и ставить 
отмѣтки экзамонующимся. Не дѣлая ннкакихъ замѣчаній лично отъ себя, предсѣдатель и 
члены совѣта вносятъ свои замѣчанія на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта, который мо- 
жетъ дѣлать по поводу таковыхъ прѳдставленія въ Учебпый Отдѣлъ.

27. На обязаішости предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ: 1) назначеніе засѣданій 
совѣта и предсѣдатѳльствованіе въ нихъ; 2) сношеніѳ съ подлежащими учрѳждѳніями и лидаміі
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ш> ды.імъ совѣта и 3) представленіе Министру Торговли и Промышлвішости постановденій 
совѣта и отчеговъ по училищу.

Ііримѣчаніе. Вь случаѣ болѣзни или огсутствія предсѣдателя, обязанности сго 
иополняѳгь замѣстнтсль предсѣдателя.

28. На обязанности попечительнаго совііта лежигъ:

1) забота о средотвахъ и благосостояніи училнща;

2) завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежащими училніцу;

3) расходованіе суммъ по содержанію завѳденія и наблюденіо за тѣмъ, чтобы суммы, 
назначенныя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались ианболѣо производительнымъ 
образомъ;

4) наблюдепіе за исправностью и сохранностью матеріальной части заведенія, a такж<> 
за исправнымъ веденіемъ описей и инвѳитарей всякаго рода имущества;

5) составленіе сжегодныхъ смѣтъ и отчетовъ ио всѣмъ статьямъ содсржанія училища;

6) заключеніе контрактовъ на поставку пеобходимыхь для содержанін училища пред- 
метовъ, на нсполненіе различныхъ работъ по заведсиію. иа ремонтъ здапія, классныхъ при- 
надлежностей и пр., a равно совершеніс актовъ отъ именц училища;

7) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюдоніе за 
сгроительными работами вообще;

8) повѣрка суммъ и счстовъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенііо и ноступлѳнія пріобрѣтаемыхъ пред- 
метовъ;

9) свидѣтельство ежемѣсячное наличности кассы и сжегодіюе —  имущества училища;

10) избраніе и представленіе на утверждсніе Миннстра То[»говли u ІІромышленности 
кандидата на должиость дігректора училища;

11) разсмотрѣніе представленій директора о денежномъ вознагражденіи служащихъ при 
училищѣ и о высшихъ окладахъ преподавателямъ;

12) освобожденіе бѣдныхъ учениковъ отъ илаты за ученіе, a равно назначеніо учащимся 
пособій и стипендій, если таковыя будутъ учреждены;

13) избрапіе изъ своего состава одного члена для участія въ засѣданіяхъ педагоги- 
ческаго комитета;

14) разсмотрѣніе н обсужденіе всѣхъ представляемыхъ иедагогическимъ комитетомъ 
или директоромъ училища, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовь 
и аредставленіе, въ случаѣ надобности, заключеиій по нимъ на утвержденіе Министерства 
Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Прѳдсгавленія директора училища, направляемыя въ Миніістерство 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный совѣтъ, должаы быть отправляѳмы 
иослѣднимъ въ Министерство не позже какъ черезъ двѣ недѣли со дия полученія ихъ 

совѣтомъ.

29. Поиечительный совѣтъ собирается ио мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ мѣсяцъ. Дѣла въ совѣтѣ рѣіпаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ равеи- 

ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, несогласныѳ съ общимъ заклюпеніѳмъ совѣта, подаютъ въ
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семидневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлииникѣ
н сообщаются Мииистерсгву Торговли и Промышленности по вопросамъ, лредставляе-
мымъ на разрѣшеніѳ сего Министсрствэ.

30. Для дѣйствителыюсги засѣданія попечительнаго совѣта трсбуется присутствіѳ не 
менѣе половины входящихъ въ составъ ѳго лицъ, но если засѣданіе несостоится вслѣдствіе 
неявки означепнаго числа членовъ, слѣдующее засѣданіе, назначаемое, однако, не ранѣе какъ 
чсрѳзъ три дня, считается законно состоявіпиися, ѳсли вь немъ присутствуетъ предсѣдатель 
совѣта, или заступающій его мѣсто, дирѳкторъ и но менѣе двухъ членовъ совѣта.

31. Дѣлопроизводство въ попечительномъ совѣтѣ возлагается на дѣлонроизводителя, 
коему совѣтъ можетъ назначііть особое вознагражденіе.

32. Въ случаѣ надобности въ помощь иопечительному совѣту по дѣламъ хозяйствен- 
пымъ учреждается хозяйственный комитстъ, который состоитъ изъ двухъ членовъ нопечи- 
телыіаго совѣта, директора, инспектора, если онъ будетъ назначепъ, и двухъ преподавателей, 
no избранію попечитсльнаго совѣта.

Ііредсѣдательство въ хозяйствениомъ комитетѣ возлагается на одиого тъ членовъ 
нопечительнаго совѣта, по выбору нослѣдняго.

33. При училиіцѣ учреждаются должности почетныхъ иопечителей. На сіи должностн 
могутъ быть избираемы попочительнымь совѣтомъ лица, оказавшія особыя услуги училищу. 
Почетные попечители состоятъ членами попечителыіаго совѣта.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

34. ІІепосредственнос завѣдываніс училищемъ ввѣряется дирѳктору.

35. Каидидатъ на должность директора училища избирается попечителыіымъ совѣтомъ 
изъ лицъ, окончивпшхъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притомъ преимуіцесгвенно 
изъ числа бывшахъ не менѣе пяти лѣтъ преподавателями въ коммѳрческихъ училиіцахъ.

36. Главиая обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитапія, такъ и за порядкомъ и матеріальнымъ благосостояиіемъ ввѣреннаго ему учи- 
лиіца, и вообще за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства 

Торговли и Промышленности, до училища относящихся, н посгановленій попечитсльнаго совѣга 
u педагогическаго комитета.

Дирѳкторъ отвѣтствуетъ за учебную u воспитательную часть заведенія.

37. На директора училища возлагается:

1) предсѣдательствованіе въ пѳдагогическомъ комитетѣ;

2) участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта и хозяйствсннаго комитета, если 
такоиой будѳтъ учрежденъ при училищѣ;

3) нзбраніе инспектора, законоучителя, иреподавателей, прсподавательницъ, наблюдателей 
u дцугихъ должностныхъ лицъ и иредставленіе ихъ на утверждѳніе въ должностяхъ въ 
Министерство Торговли и Промышленности;

4) атгестація служащихъ подъ его начальствомъ лнцъ и представленіе ихъ къ Высо- 
чайшииь наградамъ, чинамъ и понсіи;

5) прѳдставленіе черезъ понечителыіый совѣтъ штатныхъ ііреподавателей къ высгаимч. 
окладамъ содержанія;
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6) представленіе попечитольному совѣту лицъ, заслуживающихъ иособія изъ средствъ 
училища;

7) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лнцъ въ отпуски на каникулярнов 
врсмя, a по особо уважительнымъ и не терпящнмъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
врѳмя, но не болѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднсмъ случаѣ немвдленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

8) составлепіе прн содѣиствіи иреподающихъ ежѳгодныхъ отчетовъ о состояніи учебиой 
части u представленіѳ ихъ, по разсмотрѣнін въ педагогнческомъ комитетѣ, въ Учсбный 
Отдѣлъ;

9) опредѣленіе u увольненіе служителей;

10) сношеніе по дѣламъ училища съ разными учрѳжденіями и лицамп.

38. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 
его засѣданій, предлагаѳтъ на обсужденіе свои продположенія по учебной и воспитательноіі 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ. вносимыхъ другііми членами, иаира- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій н объявляѳтъ постановленія 

комитѳта.

39. Директоръ можотъ преподавать въ училищѣ, но иѳ болѣѳ 8 часовъ въ недѣлю.

40. Въ помощь директору, ѳсли число учениковъ будетъ болѣе 200, можетъ быть 
назначенъ инспекторъ. На нсѵо возлагается исправленіс должности директора, въ случаѣ 
отсутствія или болѣзни послѣдняго.

Прнмѣчаніе. ІІри незамѣщеніи должности инспѳктора, обязанности дирѳктора, въ 
случаѣ его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ пренодава- 
телей или наблюдателей, по выбору директора и съ разрѣшенія Министерства Торговли 
и Промышленности.

41. Инспекторъ есть ближайтііі помощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ за 
ходомъ преподаванія и воспитанія, онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ 
правилъ, за успѣхами и поведеніѳмъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ 
занятіи.

42. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ тре- 
бованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайшс утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положепія 
о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Лримѣчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равио въ то время 
когда онъ замѣнястъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
нреиодавателей, ііо избранію дирѳктора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и ІІро- 

мышленности.

43. Инспѳкторъ можетъ иреподавать въ училищѣ, но нѳ болѣе 12уроковъ въ недѣлю.

VI. Преподаватели и преподавательницы, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

44. Законоучители избираются директоромъ училища и, по одобреніи избраішаго лица 
подлежащимъ ѳпархіальнымъ начальствомъ, утверждаются въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.
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45 Преиодаватели и ііреподаватѳлышцы общихъ и спеціалыіыхъ предметовъ избираются 
директоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствѳниаго Совѣта объ измѣ- 
непіи сего Положенія и представляются на утвержденіе Министерства Торговли и Про- 
мышленпости.

46. Штатные нренодаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны иреподавать не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовь не менѣе 6.

47. Съ разрѣшенія Министерства Торговли u Промышленности, въ качествѣ препода- 
вателей училища, могутъ быть прнглашаемы директоромъучилища лица, имѣющія на топраво 
также и по наііму.

48. Для усилснія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имѣютъ не менѣе 
гаести уроковъ въ нѳдѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на основаніи уста- 
вовъ о службѣ по огіредѣленію отъ Правитѳльства и о пенсіяхъ и единовременныхъ посо- 
біяхъ. Лида эти, если окажутся достойиыми, пользуются при открытіи вакансій, преимуще- 
сгвенныыъ правомъ предъ другими на занятіе штатныхъ должностей.

49. Въ помощь преподавателямъ физіікн, химіи и товаровѣдѣнія, для производства опы- 
товъ u работъ, можетъ быть назначенъ по избранію директора и съ утвержденія Миниотер- 
ства Торговли и Промышленности лаборантъ, изъ лицъ пилучившихъ соотвѣтствующее высіпее 
или среднее образованіе.

ІІримѣчаніе. ІІри замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко- 
водства работами учениковъ, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и му- 
зеѳмъ образцовъ товаровъ.

50. Завѣдываніе библіотекой, учебными пособіями и, ири огсутствіи лаборанта, Физиче- 
скимъ кабинѳтомъ, музееыъ образцовъ товаровъ и лабораторіей, возлагается па одного или 
нѣсколькихъ преподавателей или преподавательницъ, ио выбору педагогическаго комитета. 
За сіе завѣдывапіе попечительный совѣтъ можетъ назначить особую плату.

51. Ближайпіій надзоръ за успѣхами н ііравственностью учащихся возлагаѳтся на на- 
блюдателей, избираемыхъ дцректоромъ изъ преподавателей учнлища нли изъ лицъ, и.ѵѣю- 
щихъ нраво нрѳподавать въ коммерческихъ 'училищахъ. Наблюдатели обязаны преподавать 
въ училищѣ какой-либо предметъ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.

52. Въ училищѣ полагаются должности врача и нисьмоводителя. Сіи дожности могутъ 
быгь замѣщаемы и изъ илаты по найиу.

Примѣчаніе. Врачъ и иисьмоводитель избираются дирѳкторомъ и утвѳрждаются 
въ должиоотяхъ Миннстѳрствомъ Торговли и Промышленносги. На ішсьмоводителя, 
кромѣ обязаниостей ио дѣлопроизводству и счѳтоводству, можвтъ быть возложено завѣ- 
дывапіе зданіемь училища.

53. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ нрава содержать прнготови- 
тсльныхъ пансіоповъ и подготовлягь ноступаіощихъ въ училище, a также давать частные 
уроки учащимся въ ѵяилищѣ и содержать таковыхъ y себя въ качествѣ ііансіонеровь.
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VII. Педагогическій комитетъ.

54. Для обсужденія дѣлъ по учебпой части и для рѣшѳнія вопросовь обь успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается ііодъ  предсѣдатѳльствомъ директора училища, педагогнче- 
скііі комитетъ, состоящій изъ ннспѳктора, если онъ будетъ назначеігь, закоішучнтеля, всѣхъ 
иреиодавателей, прѳподавательницъ и наблюдателсй, н одного инъ членовъ попечительнаго 
совѣта, ио избранію ііослѣдняго. Обязанностисекретаря комитета исполняѳтъ за особои возна- 
гражденіѳ одинъ изь преподапателей, ио избранію комитета.

ІІримѣчаніе. Въ засѣдаиія псдагогическаго комитета, въ случаѣ надобности,
приглашается директоромъ врачъ съ правомъ голоса наравнѣ съ осталыіыміі членаіш
по всѣмъ вопросамъ, касающимся здоровья учащихся.

55. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:

1) пріемъ учащихся въ учнлшце и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;

2) составленіе иредположенііі объ освобожденіи отъ нлаты за учеиіе, о выдачѣ ѳдино- 
врѳменныхъ нособііі учащимся и о зачислеіііи стипендіатами достойнБіішихъ но успѣхамъ и 
гюведенію;

3) обсуждѳніѳ вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части училища;

4) разсыотрѣыіе и одобреніе подробныхъ програымъ, составленіе коихъ лежить на обя - 
занности преподавателей и преиодавательницъ;

5) назначеніе ежегодныхъ испытаніи, при переходѣ изъ класса въ классъ, и раснре- 
дѣленіе преііодаванія учебиыхъ придметовъ по днямъ и часаыъ па основапіи утвѳржденной 
таблиды недѣльныхъ уроковъ;

6) обсужденіе иоведенія, прилежанія и успѣховъ учащихся;

7) опредѣленіе наградъ учащимСя, отличнымъ по поведенію, прилежанію и успѣхамъ, 
при переходѣ изъ класса въ классъ;

8) присужденіе аттестатовъ окончившнмъ курсъ училища и выдача свидѣтельствъ но- 
окончившимъ цолнаго курса;

9) присужденіе званія кандидата коммерціи имедалей окончившимъ съ отлнчіемъ полныіі 
курсъ ученія;

10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособііі изъ числа одобренныхъ Министерствомі. 
Ііароднаго Просвѣщѳнія, Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовнымъ вѣдом- 
ствомъ, ио принадлежности, a также выборъ книгъ для библіотеки и цредметовъ для іюіюл- 

непія кабинетовъ;

11) составленіе правилъ для учащихся u правилъ о взысканіяхъ съ нихъ;

12) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учаіцихся, a равно указанія 

относительно примѣнѳнія правилъ (п. 11) въ отдѣльныхъ случаяхъ;

13) увольненіе учащихся изъ училища;

14) составленіе инструкцій для преподавателей и наблюдателей;

15) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитагельной части;

16) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ.
ІІримѣчаніе. ІІостановленія по прѳдметамъ, указаннымъ въ пп. 4, 11 и 14,

представляются на утвержденіѳ Министра Торговли и ІІромышленности.
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56. Педагогическій комитѳтъ собирается ио мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ мвсяцъ. Засѣданія назначаютоя дирѳкторомъ по собственному усмотрѣвію, a также по 
иисьменному заявленію не менѣе 3 членовъ комитета.

57. ІІѳдагогическііі комитетъ въ полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ, 
касающихся всего учнлища, дѣла же, отішсящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до ирепода- 
ванія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммисіяхъ подъ предсѣдательствомъ 
директора или инспектора, состиящихъ изъ иреиодавателей отдѣльныхъ предмѳтовъ или 
классовъ. ІІринятые въ киммисіяхъ рѣшенія прѳдставляются на утвержденіе педагогическаго 
комитета.

58. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаюгся простымъ большинствомъ голосовъ. 
Ири равенствѣ голосовъ, голосъ иредсѣдателя даетъ иеревѣсъ. Если дирѳкторъ по тому или 
другому всшросу нѳ согласеііъ съ большиыствоыъ членовъ коыитета, то вопросъ этотъ до 
ириведенія въ исполненіе иоступаетъ иа разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

ІІримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если ыенышінство пожелаетъ,
особоѳ ыиѣіііе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомь со-
отвѣтствующаго засѣданія.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

59. Предсѣдатель ішпечителыіаго совѣта утверждаегся въ семъ званіи Высочайшимъ 
приказомъ ио Министерству Торговли u ІІромышленности на четыре года.

Члены попечигѳльнаго совѣта, a равно и почѳтные нопечптели утверждаются въ сихъ 
званіяхъ Мииистромъ Торговли и Промышлениости.

60. Предсѣдатель и члены попечителышго совѣта, a равно и почетные попечителн 
пользуются заурядъ ирисвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ 
иравъ на пенсію. Имъ присваиваются мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должиости и они мо- 
гутъ быть представляемы къ Высочайіпимъ наградамъ.

61. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преиодавательницы, наблюдатели, лабораніъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаніѳ, опредѣленноѳ въ Высочайшс утверждениомъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Ноложенія и въ Высочайше утверждеиномту 10 іюня 1900 года расписаніи должыостей въ 

сихъ учебныхъ завѳденіяхъ.

62. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатѳли, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель иользуются всѣми правами и преимуществами, указан- 
мыми для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утверждѳнномъ 15 апрѣля 1896 года 
Положѳніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочаише утвержденноыъ 10 іюня 
1900 года мнѣніи Государсгвеннаго Сивѣта объ измѣненіи сего Положеяія и въ Высочаише 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ означенныхъ учебныхъ за- 
веденіяхъ.

63. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаѳмы съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленноств, противъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочайшѳ утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должіюстеіі въ коммерческихъ учебныхь заведеніяхъ,
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но съ тѣмъ, чтобы дополіштѳльные оклады но были принимаѳмы въ расчетъ при оиредѣ- 
леніи разыѣровъ пенсіи.

IX. Права и преимущества училища.

64. Училищу предоставляѳтся имѣть печать съ изображѳиіемъ Государсгиеннаго Горба 
и съ надписью вокругь: «Тифлисскоѳ второе коммерческое училище».

65. Училище можетъ пріобрѣтать недвііжимця ішущсства, a такжо принимать всякаго 
рода пожертвованія.

66. Училищу предоставляется вмписывать изъ за-границы безпоітшшно потребные для 
него учебныѳ и художсствепные прсдмѳты съ соблюденіемъ ст. 754 и 755 Уст. Тамож., 
изд. 1904 года.

67. Льготы, которыми пользуѳтся училшце относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государствешіыхъ земскихъ н городскихъ повин- 
ностей опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища и отчетность.

6 8 . С редства училищ а составляю тъ : 1 )  сум мы , еж егодно ассигпуем ы я общ ествомъ  
распространенія  коммерческаго образовапія  въ  гор. Т ифлисѢ іі 2 )  плата за  ученіе и за со- 
держ ап іе въ  пансіонѣ.

Примѣчаніе. ІІлата за  учен іе, нож ертвоваііія , проценты  съ  нринадлежащ ихъ
училищу капиталовъ и другіѳ доходы составляютъ собственность училища п расходу-
ются на содержаніѳ учнлища, ііа построііку училищныхъ зданій и на другія потребности
учебнаго заведенія.

69. Еслн расходы по содержанію училища, опредѣляемыѳ въ ежегодно составляе.моіі 
смѣтѣ, превысятъ текущіе доходы училища за тотъ годъ и другихъ источниковъ для удовле- 
творенія сихъ расходовъ училище имѣть не будетъ, то вся недостающая сумма по содер- 
жанію училища должна быть покрываема изъ средствъ общества распространенія коммерче- 
скаго образованія в ъ  гор. ТифлисѢ.

70. Подробныя правила счетоводствэ и отчетности опрѳдѣляются особой инструкціей, 
составляѳмой попѳчитсльнымъ совѣтомъ.

71. Попечитѳльный совѣтъ, по окончаніи каждаго учѳбнаго года, нредставляетъ въ 
Учебный Отдѣлъ, мѣстному окружному инспектору по учебной части, обществу распростра- 
ненія коммерческаго образованія и учрежденіямъ, субсидирующимъ училшце, отчетъ о со- 
стояніи учебной части, a равно отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшій 

годъ съ объяснительной запиской.

72. Въ случаѣ закрытія учебнаго завѳденія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, кacaюп^aяcя педагогическаго персонала и учащихся училііща, пере- 

даются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ общество 
распространенія коммерческаго образованія въ ТііфлисѢ обязано выдавать служащимъ учи- 
лища, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой 

должности, если сіе случится прежде истѳченія года, жаловаиье, на общихъ для всѣхъ слу- 
жащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. о Служб Правит. Св. Зак. т. III, 
изд. 1896 года.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1886. Объ утвержденіи уетава Ведровской практичеокой шкоды садоводства, огород- 
ничества и пчеловодетва.

На подлпнномъ написано: « Утверждшо». 4 Февраля 1911 года.
Подппсалъ: И. об. Товарпща Главноуправляющаго Зсмлеустройствош. и Земледѣліемі. А. ІІІульцъ.

y  С  T  A  В  Ъ
ВЕДРОВСКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА И 

ПЧЕЛОВОДСТВА. 

I. Общія положенія.

1. Вѳдровская практическая школа садоводства, огородничества и пчѳловодства, учрежден- 
ная, на основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 года Положенія о сельскохозяй- 
ственномъ образованіи и Расписанія должностей въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, Елецкимъ Уѣзднымъ Земствомъ на пожертвованноыъ земству г-жею Ведровою участкѣ 
земли, площадью въ 15‘Д десятинъ, имѣетъ цѣлью подготовлять умѣлыхъ техниковъ- 
рабочихъ по садоводству, огородничеству и пчеловодству (Высочайше утверждеиноѳ 26 мая
1904 года, Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст.ст. 1, 2 и 4).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, по 
Департаменту Земледѣлія (а). Ближайшее наблюденіе за ней возлагается на Курско-Орловское 
Управленіе Государственными Имуществами; періодическій же осмотръ ея производится лицаыи, 
коимъ это будетъ поручаемо Главноуправляющимъ Землеустройствоыъ и Земледѣліемъ (б).

а) Тоже ст. 7; п б) Высочайше утвержденш;с ынѣніе Государственнаго Совѣіа Отд. У, ст. 4.

3. Денежныя средства школы состоятъ изъ: а) ежегоднаго ассигнованія въ размѣрѣ 
2.000 рублей отпускаемаго на расходы по учебной части Главнымъ Управленіеыъ Земле- 

устройства и Земледѣлія; б) суммъ, предоставляемыхъ школѣ Елецкимъ Уѣзднымъ Земствомъ;
в) доходовъ отъ хозяйства школы, принадлежащихъ ей угодій, сооруженій и мастерскихъ, 
и г) изъ разнаго рода пожертвованій, дѣлаемыхъ земствами, обществами и частными лицами 
на содержаніе въ школѣ стипендіатовъ и на другія надобности,— Пожертвованія и всѣ доходы 
отъ принадлежащихъ школѣ угодій сооруженій и ыастерскихъ^ составляютъ спеціальныя 
средства школы и расходуются на ея содержаніе.

Примѣчаніе. Къ спеціальнымъ жѳ сродствамъ причисляѳтся плата за обученіе

и содержаніе учениковъ.
(Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст.ст. 11, 29 п 31).

4. Школа имѣетъ печать установленнаго для прнсутственныхъ мѣстъ образца съ 
иадписью на ней «Ведровская практическая школа садоводства, огородничества u ичеловодства».

5. Школѣ предоставляѳтся: пріобрѣтать недвижимыя имущества іі пріінимать всякаго 
рода пожертвованія, выписывать изъ-за граннцы, безпошлинио, необходимыѳ для практиче- 
скаго и теоретическаго обученія предмѳты, кннги ц другія учебныя пособія, сельскохозяіі- 
ственныя машиаы и орудія, растенія, сѣмена, удобренія u проч. сельскохозяйственныя произ-

Собр. узак. 1911 г., отдѣдъ вервый. 4
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водеиія, съ соблюденіемъ статеіі 1047 и 1048 Уст. Тамож. (Св. Зак. т. VI, изд. 1892 г.), и 
пересылать, за присвоенною ей початью, слѣдующіе по ея дѣламъ пакеты, безплатно кор- 
респонденцію и посылки согласно закона 16 іюпя 1905 г. (Высочайше утвержденное 16 іюня
1905 года мнѣніѳ Государствениаго Совѣта о льготноіі пересылкЬ почтовыхъ отправленій 
внутрн Имперіи— Собр. узак. и расп. ІІравит. 12 іюля 1905 года № 121 отд. I).

II. Учебная часть и учащіеся.

6. Курсъ обученія въ школѣ продолжается 3 года и раздѣляется на 3 отдѣлеиія.

7. Въ школу принимаются ыолодыѳ люди всѣхъ сословій, не моложо 15 лѣтъ u могущіе 
по своему Физическому развитію производить всѣ практическія работы, требуёмыя курсомъ 
гпнолы.

8. Отъ постулающихъ трѳбуется умѣнье читать и писать по-русски.

Нримѣчаніе. При числѣ поступанщихъ, превышающемъ число имѣющихся
вакансій, предпочтеніѳ отдается окончившимъ начальное народноѳ училище.

(П олож ен іе  о сел ьско х о зяВ ствен н о м ъ  образован іи , ст. 65).

9. Пріемъ учениковъ производится въ январѣ, a выпускъ въ декабрѣ. Для поступленія 
въ школу требуется представленіѳ свидѣтельствъ— метрическаго, ыедицинскаго и по образо- 
ванію, a для несовершеннолѣтнихъ еще и письменное заявлѳніе родителей или заыѣняющихъ 
ихъ лицъ.

10. Въ школѣ могутъ быть: а) полпые пансіонеры, получающіѳ отъ нея на счетъ казны, 
учредителей, или свой собственный, полное содержаніѳ, т. е. помѣщеніе, пищу, одежду и учеб- 
ныя пособія, б) полупансіонеры, получающіе отъ тколы поыѣщеніе, продовольствіе и учеб- 
ныя пособія, но одѣвающіеся на свой счетъ, и в) прнходящіе ученики, пользующіѳся отъ 
нея продовольствіемъ во время работъ, но живущіе внѣ школы и одѣвающіѳся на свой счетъ.

Примѣчаніе. Плата въ договорѣ.
11. Комплектъ учениковъ въ школѣ долженъ быть не ыенѣе 20 человѣкъ.

12. Въ основу обученія въ школѣ полагаются практическія занятія, состоящія въ произ- 
водствѣ работъ по садоводству, огородничеству и пчеловодству при соотвѣтствующихъ объ- 
ясненіяхъ преподавателей, a также работъ по рѳмѳсламъ столярному и корзиночному въ 
лредѣлахъ, необходимыхъ для садоваго рабочаго. Въ свободное отъ практики время съ 
ученнками ведутся заяятія какъ по обученію чтенію, ішсьму и счету въ предѣлахъ нѳ свыше 
курса однокласспыхъ сѳльсйіхъ школъ, такъ и по объяснѳнію важнѣйшихъ явленій природы 
и сообщепію свѣдѣній по садоводству, огородничеству u пчеловодству по програымамъ, утвер- 
жденнымъ Департаментоыъ Земледѣлія. Въ общѳыъ на эти запятія употребляются приблизи- 
тѳльно 1 0 %  всего рабочаго врѳмейи въ году.

(Т ож е ст. 66).

13. Практическія работы учениковъ ведутся въ тѳченіе всего года, за исключеніемъ 
праздничныхъ дней, когда производятся только неотложныя и спѣшныя работы по хозяйству; 

къ этимъ же днямъ могутъ быть пріурочиваемы учебныя экскурсіи.

14. Въ злмній и лѣтній періоды ученики могутъ быть отпускаемы домой, на срокъ въ 
общей сложности не болѣе 1‘Д  мѣсяца для каждаго ученика въ теченіе года, съ такимъ 

расчетоыъ, чтобы отпусками не нарушалась непрерывность хода работъ въ хозяйствѣ.
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15. Составленіо ежоднѳвнаго распрѳдѣленія уроковъ и практическихъ занятій и работъ 
длн каждаго отдѣлѳнія по каждоыу предмету предоставляется совѣту школы, при руководствѣ 
слѣдунщимъ примѣрнымъ расписаніѳмъ:

I. Теоретическія занятія.

Ч исло уроковъ  въ  недѣлю .
Н А З В А Н І Е  П Р Е Д М Е Т О В Ъ .  1 0 ід . 2 '0Ѵ  3 0тд. Всего.

Законъ Б о ж ій ......................................................  1 1 1 3
Чтѳніе и письм о..................................................  1 1 1 3
С ч е т ъ .................................................................... 1 1 1 3
Объясненіе важнѣйшихъ явлѳній природы. . 1 1 1 3  
Свѣдѣнія по садоводству, огородничеству и

пчеловодству.................................... • . . . 3 3 3 9

7 7 7 21

II. Практическія занятія.

Учебно-демонстративныя занятія. . . . . . 6 6 6 18
Сельскохозяйственныя работы................... . . 30 30 30 90
Ремесленныя з а н я т ія ................................ 12 12 12 36

48 48 48 144

16. Практическія занятія и работы ведутся по плану, вырабатываемому совѣтомъ школы, 
и подъ непосредственнымъ руководствомъ преподавателей, будучи распредѣляемы между уче- 
никами такиыъ образомъ, чтобы каждый изъ нихь въ продолженіе школьнаго курса продѣ- 
лалъ всѣ работы и могъ, по окончаніи школы, не только самостоятельно пронзвести каждую 
работу, но и объяснить почему она дѣлаетея такъ, a не иначе.

17. Общая продолжительность работъ и другихъ занятій учениковъ, не считая отдыха 
іі обѣденнаго времени, не должна прѳвышать 10— 12 часовъ, смотря по возрасту учениковъ, 
a также по ходу работъ въ хозяйствѣ.

18. Восіштаніе въ школѣ, помимо укрѣплѳнія въ учащихся религіознаго чувства, любви 
къ родинѣ u общихъ нравственныхъ началъ, должно имѣть ближайшею задачею, сообразно 
цѣли школы, развитіе въ ея иитомцахъ качествъ, необходимыхъ въ предстоящеи имъ дѣя- 

тельности на сѳльскохозяйственномъ поприщѣ, каковы: ліобовь къ природѣ, привязанность къ 
сельской жизни и обстановкѣ, уважѳніе къ сельскохозяйственному трудувавсѣхъ его видахъ 
и стремлепіе использовать пріобрѣтенныя въ школѣ познанія въ цѣляхъ улучшенія жизни 
земледѣльческаго населенія.

ІІргшѣчаніе. Для возможно полнаго достиженія означенной въ § 18 цѣли педа- 
гогическій совѣтъ вырабатываѳтъ подробныя правила внутренияго распорядка школьной 
жизііи, касающагося обязанностей учащихся, поведеыія во врѳмя занятіи и внѣ тако- 
выхъ, взысканій за проступки и другихъ воспитательныхъ мѣръ. Правила эти утвер- 
ждаются мѣстнымъ Управленіемъ Государственныхъ Имуществъ.
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19. Содержаніе учнлища въ отношеиіи одежды u пищи, трудового режима, и, вообщс, 
образа жизни, прнноровляясь въ цѣломъ къ условіягь мѣстнаго земледѣльческаго быта, 
должно быть сообразовано и съ требованіяші гигіены, вь тѣхъ однако жѳ прѳдѣлахъ, чтобы 
но дать повода къ развитію въ іштоыцахъ школи склонностѳй и привычекъ, не соотвѣт- 
ствующихъ предстоящей имъ скромноіі трудовоіі жизни. Сообразно этому какъ въ одеждѣ н 
пищѣ, такъ и въ помѣщеніяхъ пе должно быть допускаѳмо никакихъ излишествъ,— a вось 
укладъ ученическоіі жизни долженъ быть возможно болѣе простъ u соотвѣтствовать условіямъ 
быта іт возраста учащихся, пріучая ихъ къ уходу за собою безъ помощи наемной іірислугн.

20. Въ школѣ производятся испытапія по практикѣ: 1) повѣрочныя въ теченіо курса 
по отдѣльнымъ группаыъ работъ и 2) выпускныя. Повѣрочныя испытанія нроизводятся пре- 
подавателями соотвѣтствующихъ предмотовъ, выпускныя же коммисіеіі, состоящей нзъ ііопе- 
читоля школы, завѣдывающаго ею, преподавателеіі, представителей Елецкаго уѣзднаго зомства
и, по возможности, двухъ мѣстныхъ хозяевъ.

Лримѣчаніе. 0 времени производства выпускныхъ испытаній заблаговремѳнно 
увѣдомляется мѣстное Управленіе Государственныхъ Имуществъ и уполномоченныіі по 
сѳльскохозяйственной частн, причѳмъ, въ случаѣ присутствованія иа испытаніяхъ 
начальника этого управленія или уполномоченнаго опіі предсѣдательствуютъ въ нспы- 
тательной коммисіи.

21. Выдержавшіе выпускныя испнтанія ученики считаются окончившими курсъ школы; 
иыъ выдается свидѣтельство за подписями попечителя школы, завѣдывающаго ею u учителей, 
объ успѣхахъ въ пройденныхъ прѳдметахъ. Нѳ выдержавшіе выпускныхъ испытаній могутъ 
быть оставляемы въ школѣ еще па одинъ годъ.

Примѣчаніе. Наиболѣе успѣшно окончившимъ курсъ ученпкамъ, по мѣрѣ возмож- 
ности, выдаются, на счетъ спедіальныхъ средствъ школы, орудія и книги по изуча- 
емымъ въ школѣ спеціальностямъ, a также нѣкоторые продукты хозяйства— сѣмена, 
плодовыя деревья и ироч., или же назначается единовременное дѳнежноѳ пособіе въ 
размѣрѣ по усмотрѣнію совѣта школы.
22. Получившіе свидѣтельства объ окончаиін полнаго курса школы удостаиваются, по 

представленіи іши въ совѣтъ школы удовлѳтворительныхъ отчѳтовъ о практической въ теченіе 
не ыенѣе 3 лѣтъ дѣятельности и отзывовъ хозяевъ имѣній, гдѣ они вѳли занятія,— соотвѣт* 
ствующаго званія («садовника-практпка» или «огородвика-практнка» и проч.), въ чемъ 
имъ выдаются отъ школы особыя свидѣтельства.

III. Управленіе школою. Права и обязанности должностныхъ лицъ.

23. Для ііопеченія о благосостояніи школы и для наблюденія за ея дѣятелыюстыо при 

ней состоитъ попечитель, нзбпраемый Елецкимъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ на 3 года и 
утверждаемый въ_ должности Главноуправляющнмъ Вемлеустройствоыъ и Земледѣліемъ.

(Положеніе о сельскохозяАственноыъ образованін ст. 13).
24. На попечителѣ тколы лежитъ забота объ ея благосостояніи и средствахъ. Онъ 

цмѣѳтъ ближайшій надзоръ за школою н присутствуетъ, съ правомъ голоса, въ засѣдапіяхъ 
совѣта школы. 0 результатахъ своихъ наблюдѳній попечитель доводитъ до свѣдѣпія Елецкой 
уѣзднон зезіской управы, a о заыѣченныхъ ненсправностяхъ сверхъ того сообщастъ завѣды- 
вающему тколою, въ олучаѣ разногласія съ которыыъ представлжѵгъ о тоыъ начальнику 
мѣстнаго Управленія Государственныхъ Имуществъ.

(Тоже, ст. 1G).
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25. Попечитель школы пользуѳтся присвоенными его должности правами государствѳнной 
службы, кромѣ правъ на пенсію и чинопроизводство. Если онъ нѳ имѣетъ права на вступленіе 
въ государствеішую службу, ему ирнсваивается лишь мундиръ, соотвѣтствующій классу долж- 
іюсти. Оиъ можѳтъ быть прѳдставляемъ къ Высочайшимъ наградамъ.

(Тоже, ст. 18).

26. При школѣ образуется совѣтъ по учебно-воспитательной и хозяйственной части, 
состоящій, подъ иредсѣдательствомъ завѣдывающаго, изъ учителей и законоучителя. Въ 
составъ совѣта входнтъ, съ правомъ голоса, и врачъ, если таковой будетъ при школѣ. Кромѣ 
того предсѣдательствующему предоставляется приглашать въ засѣданіе совѣта, съ правомъ 
совѣщательнаго голоса, служащихъ въ школѣ спеціалистовъ и мастеровъ, мѣстныхъ хозяевъ 
u другихъ лицъ, могущихъ оказать содѣиствіо при обсужденін вопросовъ учебныхъ и хозяй- 
ствениыхъ.

(Тоже, ст. 12).

27. Непосредственное завѣдываніѳ школою, какъ въ учебно-воспитательномъ такъ ивъ  
хозяйствеиномъ отношеніяхъ, возлагается на завѣдывающаго школой, онъ самъ преподаетъ 
часть уроковъ ііо спеціальнымъ иредметамъ и руководитъ, при содѣйствіи учителя и другихъ 
ыогущихъ быть при школѣ спедіалистовъ, обученіемъ учащііхся, ихъ практическими занятіями 
н воспитаніемъ. Неся отвѣтственность за благоустройство ввѣреішаго ему учебнаго заведенія 
во всѣхъ его частяхъ, онъ распоряжается занятіями всѣхъ состоящихъ при школѣ и подчи- 
ненныхъ еыу лицъ и рабочихъ. На обязанности завѣдывающаго также лежитъ веденіе денеж- 
ной отчѳтности по школѣ и прѳдставленіе, ежегодио, не позже оевраля мѣсяда, въ мѣстное 
Управленіе Государственныхъ Имуществъ, a также и въ Елецкую уѣздную земскую управу, 
подробнаго отчета о состояніи школы и хозяйства при ыей.

28. Завѣдывающій школою и учитель спеціальныхъ предметовъ избираются изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ преимуществеино въ среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ заведѳніи 
и спеціально, притомъ, знакомыхъ съ прѳаодаваемыми въ школѣ отраслями; въ исключительныхъ 
же случаяхъ— изъ лицъ, хотя и не имѣющихъ означеннаго ценза, но доказавшихъ на прак- 
тикѣ свои спеціальныя познанія по поручаемымъ имъ предмѳтамъ. Закоиоучитель избирается 

преимущественно изъ священнослужителей или другихъ лицъ, окончившнхъ курсъ въ духов- 
ной соыииаріи.

(Положенія о сельсвохозяВственномъ образованіи, ст.ст. 61 и 67).

29. Учитель, завѣдывающій школою, утверждается въ должности Главоымъ Управле- 
віемъ Землѳустройства и Земледѣлія, по представленію попечигеля; учителя и законоучитель—  
мѣстнымъ Управленіемъ Государственпыхъ Имуществъ, по лредставленію завѣдывающаго 
школою; законоучитель по соглашенію съ мѣстнымъ епархіальнымъ, учителя же по согла- 
шенію сь мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ.

Ііримѣчаніе. Мастера и другія служащія по найму лпца приглашаются завѣды-
вающимъ школою.

30. Завѣдывающій школою и учитель спѳціальныхъ предметовъ, получившіе образованіе 

ne ниже средняго, a равно и учитель общеобразоватольныхъ предметовъ, имѣющій право 
преподавать въ городскихъ училищагь, пользуется всѣми правами государствениой службы 
по учебной части вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія. Завѣдывающій школою 
считается въ Y III классѣ должности, a учитель спеціальныхъ предметовъ въ IX. Оыи утвер 
ждаются въ чинахъ этнхъ классовъ по прослуженіи ими въ означенныхъ должностяхъ чѳты-
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рехъ лѣтъ, со старшинотвомъ со дня назначенія ихъ въ должности, и производятся въ 
дальнѣіішемъ прохожденіи службы трсмя чинамн выше занпмаемой ими должиости. Въ случаѣ, 
ѳсли указанныя лііца но удовлетворяютъ вышеупомянутому условію, имъ въ отношеніи 
пенсііі и единовременныхъ пособііі предоставляются права, іірцсвоенныя соогвѣтствующнмъ 
служащимъ по учебноіі части вѣдоыства Министсрства Народнаго ІІросвѣщенія, ио чнііо- 
ироизводству жѳ они подчиняются обииімъ ім сему предмету постаиовленіямъ устава по 
оиредѣленію отъ Правительства.

(Тоже, ст. 23).
31. Учитѳля пользуются указанным» въ цредыдущемъ § преимуществами лшнь при 

условіи преподаванія иыи не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, прнчемъ въ счѳтъ уроковъ мо- 
гутъ быть зачисляемы учебно практическія занятія съ учсішками по естествознаяію и сііѳ- 
ціальнымъ нредметамъ и руководство сельскохозяйственными работаші учениковъ, счнтая 
не менѣѳ 2 часовъ означенаыхъ занятій и нѳ меиѣе 5 часовь руководительства сказанными 
работами за 1 спедіальный урокъ.

(Тоже, ст. 20).
32. По отбыванію воішскон повинности на учителей школы распространяются права, 

предоставляемыя лицамъ, преподающнмъ въ правитѳльствеяныхъ учебныхъ завѳденіяхъ па 
основаніи ст. 80 Уст. Воин. Повин. (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и по прод. 1906 г.).

(Тоже, ст. 26; Св. Зак. т. IV, изд. 1897 г ).

IV. Расходованіе денегъ. Наблюденіе Правительства. Отпуски служащимъ.

33. Казенныя суммы на содержаніе школы переассигновываются въ ближайшее къ 
школѣ казначейство, въ распоряженіе мѣстнаго Унравлеиія Государствениыхъ Имугцествъ и 
отиускаются послѣдниыъ завѣдывающему школою на 3 мѣсяца внередъ, для расходованія 
согласно штату и разрѣшеніямъ Главнаго Управленія Землеустройства и Зомледѣлія.

34. На начальника мѣстнаго Управленія Государственныхъ Имущеотвъ возлагается, 
общее наблюденіѳ за ходомъ учебно-воспитательнаго дѣла въ школѣ, согласно имѣющимся 
ішструкціяыъ и путемъ возможно частаго посѣщенія школы за исполненіемъ въ ней устава 
за употребленіемъ казенныхъ суымъ согласно штату и разрѣшеніямъ Главнаго Управленія 
Зеылеустройства и Зеыледѣлія, a также за правнльнымъ веденіемъ приходо-расходныгь книгъ 
и отчетности; утвержденіе правнлъ, касанщихся внутренняго распорядка школьной жизни 
(содержаніе учеаиковъ, производства испытаиій, взысканія за поступки и пр.) командированіе 
лицъ для присутствія на испытаніяхъ; разсмотрѣніе u представленіе въ Департаментъ Землѳ- 
дѣлія, со своими заключеиіями, отчетовъ по школѣ; представленіе одинъ разъ въ годъ 
вѣдомостей о наличномъ составѣ обучающаго персонала и учеішковъ. 0 всѣхъ замѣченныхъ 
недостаткахъ и упущепіяхъ, въ частыости о неиравильностяхъ въ постаиовкѣ и веденіи 
учебиаго дѣла въ школѣ, начальникъ управленія сообщаетъ завѣдывающому школой, a вь 
болѣѳ важныхъ случаяхъ доноситъ Департаменту Землѳдѣлія.

(Цирк. распор. б. Министерства Земледѣлія п Государствеипыхъ Имуществъ 22 ноября 1904 года).
35. Отпуски завѣдывающему школою на срокъ до 2 ыѣсяцѳвъ, съ сохраненіемъ содер- 

жанія, и до 4 безъ содержанія, даются Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Зѳмледѣлія.

Примѣчаніе. По дѣламъ службы завѣдывающій школою имѣетъ право отлучаться 
изъ школы на время до 8 дней, не исирашивая разрѣшенія, но непремѣнно донося 
мѣстному управлѳнію каждый разъ о своей отлучкѣ и о томъ, кому онъ поручилъ 

завѣдываніе школою въ свое отсутствіе.
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36. Учителямъ отпуски разрѣшаются па срокъ до 8 дней— завѣдывающимъ школою, 
a свыше этого срока— Уиравленіемъ Государственііыхъ Имуществъ. Вольнонаемнымъ служа- 
щимъ отпуски разрѣшаются завѣдывающимъ школою.

Ш  T  A  Т  Ъ
ВЕДРОВСКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА И

ПЧЕЛОВОДСТВА.

Попечителю школы безъ содержанія............................
Учителю завѣдывающѳму школою добавочныхъ . . 300
Законоучителю................................ ....................................150
На учебныя пособія........................................................... 120
За обученіе п ѣ н і ю ............................................................ 50
На наемъ мастера и пріобрѣтеніе матеріаловъ для

м а сте р ски хъ ........................................................... 300
За уроки по спеціальнымъ предметамъ....................... 600
За уроки по общеобразовательнымъ нредметамъ . . 240
За веденіе учебно-деыонстративныхъ занятій . . . .  450

За руководство сѳльскохозяйственными работами . . 930

И т о г о .......................3140 руб. *).

Примѣчаніе 1. Завѣдывающій школою и учнтеля пользуются квартирами при 
гаколѣ.

Цримѣчаніе 2. За уроки, даваѳмыѳ штатными преподавателями и учителями 
сверхъ 12, опредѣляется вознагражденіе: по 40 руб. за годовой часъ по общеобразова- 
тельнымъ предметамъ и по 50 рублѳй за годовой часъ по спеціальнымъ предмѳтамъ. 
При расчѳтѣ вознагражденія иреподавателей и учителей за практическія занятія два 
часа учебно-показательныхъ, граФическихъ и землемѣрныхъ занятій, или же пять ча- 
совъ руководительства сельскохозяйственныыи работами, принимаются за одннъ часъ 
преподаванія по спеціальнымъ предметамъ, оплачиваемый въ указанныхъ вышѳ размѣ- 
рахъ. Законоучитель свящешо-служитель получаетъ окладъ содержанія, присвоенный 

‘ ему симъ расписаніемъ, независимо оть числа даваемыхъ уроковъ.

Лримюіаніе 3. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, указан- 
нымъ въ «Расписаніи», назначаются ежегодныя прибавки: завѣдывающему школою 
50 рублей и учителямъ спеціальныхь предыѳтовъ по 100 рублей. Число такихъ приба- 
вокъ не ыожетъ превышать чстырехъ для каждаго изъ означенныхъ лидъ.

Примѣчаніе 4. Пенсіи назначаются: учителю - завѣдывающему школою изъ 
оклада въ 540 рублей и штатпымъ учитѳлямъ спеціальныхъ предметовъ изъ оклада 
въ 450 рублей, закопоучитѳлю изъ оклада въ 150 рублей.

(Высочайше утвержд. 26 мая 1904 года «Расписаніе должностей». ІІрпмѣчанія).

Классы п разряды.
І ІО  Д О Л Ж Н О С Т И  ГТ
и шпгью на __

муидпрѣ. пенсш.
YIII По учебноВ 
у щ  службѣ.

*) Изъ нихъ: 2000 изъ казны и 1140 пзъ мѣстныхъ средствъ.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1887. О введеніи оельскаго общеотвеняаго управленія на переселенческомъ учаоткѣ 
Средній Талбысай съ наименованіеыъ такового сел. Богдановокимъ и присоѳ- 
диненіемъ въ адмпнистративномъ отяошевіи къ ооставу Ишимской волости, 
Атбасарскаго уѣада, Акмодинской облаети.

Стеішой Гепераль-Губернаторъ сообщнлъ Мшшстерству Внутреинигь Ді»лъ о пислѣдо- 
павшемъ съ его стороны распоряженіи о введеніи сельскаго общѳствениаго управленія на 
пересѳленческомъ участкѣ Средній Талбысай, съ наименованіемъ такового селепіемъ Богда- 
новскимъ u присоедішеніемъ въ адмииистративномъ отношеніи къ составу Ишимскоіі волости, 
Атбасарскаго уѣзда, Акмолынской области.

Объ нзложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол. Св. Вак. т. IX, Особ. ІІрил., ио ирод.
1906 года, Министръ Внутренпихъ Дѣлъ, 19 августа 1911 г., донест> Правительствующсму 
Сенату, для распубликованія.
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