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1 9 1 4 .  Объ утверждевіи устава частныхъ курсовъ бухгалтеріи С. С. Стрицкаго въ 
Москвѣ. •

На подлшшомъ написано: «Утоерждаю». 23 іюля 1911 года.
Подписалъ: Миннстръ Торговли и Нромышленности С. Тимашевв.

y  С Т A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРІИ С. С. СТРИЦКАГО ВЪ МОСКВ-Б.

1. Частные «курсы бухгалтѳріи, учреждеиные С. С. Стрицкимъ въ гор. Мисквѣ, имѣютъ 
цѣлью подготовлять слушателей къ занятію должностей въ  торгово-промышленныхъ и фи-  
пансовыхъ учрежденіяхъ.
(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Пдложенія о коммерческихъ учебныхъзаведеніяхъ).

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 ІІоложенія).
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3. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, комыерческая ариѳметика, коммерческая кор 
реслонденція, свѣдѣнія изъ политической ѳкономіи и законовѣдѣвіе.

ІІримѣчаніе. Слупіатѳлн избираютъ, по своему жѳланію, одииъ или нѣсколько
изъ иоименоваыиыхъ иредыетовъ.
4. Программы преподаванія ыа курсахъ вырабатываются нреподающими совмѣстно съ 

завѣдующимъ курсами и представляются на утверждеиіе Миііистерства Торговли и ІІримы 
шлениостя.

5. ІІолный курсъ ученія на курСахъ продолжается 6 мѣсяцсвъ при 10 часахъ въ 
яедѣлю, причѳмъ завятія могутъ происходить какъ въ утрениіе, такъ u въ вечерніе часы.

6. ІІріемъ слушателей на курсы производится въ сентябрѣ и яиварѣ мѣсяцахъ.
7. На курсы принимаются лица обоѳго пола, иѳ ыоложе 15 лѣтъ, безъ различія со- 

словія и вѣроисповѣданія, вполнѣ грамотныя и обладающія познаніями ио ариѳмѳтикѣ въ 
объвмѣ элементарнаго курса ея.

Примѣчаніе. Еврѳи пришімаются на курсы въ размѣрѣ ие болѣѳ 3 %  отъ обіцаго
числа слушатѳлей.
8. Прошенія о пріемѣ иа курсы подаются на имя завѣдующаго курсами.
9. Лица, прослушавшія полный курсъ, подвергаются испытаніямъ и, выдержавшія 

ихъ, іюлучаютъ свидѣтельство за подписью завѣдующаго и преподающихъ, съ приложеніѳмъ 
печати курсовъ и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ въ пройденныхъ предметахъ.

Лримѣчаніе. Въ течѳніе учебныхъ занятій испытаній для полученія свидѣтельствч.
объ окончаніи курса lie производится.
10. Размѣръ платы за ученіе устанавливается учредителсмъ и утверждается Министромь 

Торговли и Промышленности. Плата за ученіѳ вносится впередъ полностью или по частямъ 
и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

11. Непосрѳдственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, нзбираемому учре- 
дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальпыѳ предметы въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, и утверждаемому Министромъ Торговли и ІІроыышлѳнпости.

12. На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ наблюденіе за ходомъ преподаванія 
на курсахъ, исполненіемъ утвержденныхъ программъ и веденіе списковъ слушателей, съ 
обозначеніемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и вреыени нребы- 
ванія на курсахъ.

13. Прегіодаватели приглашаются завѣдующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяюп(ііп. 
требованіяиъ, указашіымъ въ Высочайше утвѳржденаомъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣнія 
Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и допускаются къ преподаванію 
Мшіистерствоыъ Торговли и Промышленности.

14. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные курсы бухгалтеріи С. С. Стрицкаго 
въ Москвѣ». %

15. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ  Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Промышленности и окружному инспектору по учѳбной части отчетъ о состояніи 
курсовъ за истекшій учебный годъ. в

16. Въ случаѣ закрытія курсовъ, кипія устава, печать, архивъ и виобще вся пере- 
писка, касающаяся служаіцихъ и учащихся на курсахъ, пѳредаются въ Учебный Отдѣлъ 
Минисгерства Торговли и ІІромышленности.
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Г л авн оуп равл яю щ и м ъ  З ем л еу стр о й ство м ъ  и З е м л е д ѣ л іе м ъ :

1 9 1 Ô . Обь утвержденіи уотава Самаркандскаго нившаго училища садоводотва, вино- 
градаротва и винодѣлія.

На подлпмномъ наішсано: «Утверждаю». 17 мая 1910 года.
Додписалъ: Товариіцъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ A Полѣновь.

У С Т A В Ъ
САМАРКАНДСНАГО НИЗШАГО УЧИУІИЩА САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЪЛІЯ.

I. Общія положенія.
§ 1. lia основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 года ноложенія о сельско- 

хозяйственноыъ образоваиіи іь расшісанія должностей въ сельскохозяйствеыныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ и съразрѣш енія Главноуиравляющаго Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліемъ учреж- 
дено въ гор. Самаркандѣ, на отводенномъ городскимъ управленіемъ участкѣ въ 11 дес., Са- 
маркандское низшеѳ училище садоводства, виноградарства и винодѣлія. Училище это имѣетъ 
цѣлыо подготовленіе учащихся въ  немъ къ практической дѣятелыюсти ио садоиодству, ви- 
ноградарству и винодѣлію.

Примѣчанге. При училищѣ могутъ быть устраиваемы курсы по предметамъ
спеціальности училища для взрослыхъ, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ.
§ 2. Училищѳ состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управлѳнія Зѳмлеустройства иЗемледѣлія, 

по Деиартамепту Земледѣлія. Иостоянное наблюденіе за нимъ возлагается на Уиравленіе 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ  Туркестанскомъ краѣ, періодическій же 
осмотръ производится лидами, коимъ это будетъ поручаемо Главноуправляющимъ Зсмле- 
устройствомъ и Зѳмледѣліемъ.

§ 3. Дѳнежныя срѳдства училища состоятъ изъ: а) ежегоднаго ассигнованія въ раз- 
мѣрѣ 9.930 рублей, отпускаеыаго на расходы по учебной части Главнымъ Управленіемъ 
Землеустройства и Земледѣлія, б) суымъ, предоставляемыхъ училищу городскими обіцествен- 
ными Управлѳніями Самарканда и другихъ городовъ Самаркандской области, в) ассигнованія 
изъ земскихъ сборовъ, г) доходовъ отъ хозяйства училища, д) изъ взносовъ и иожертво- 
ваній, которыя ыогутъ быть дѣлаемы учрежденіями, обществами и частиыми лицами на си- 
держаніе въ училищѣ стипендіатовъ и другія надобности. Пожертвованія, доходы отъ хозяй- 
ства, a такжѳ остатки отъ ш татныхъ суммъ, отъ ассигнованій городовъ и земства и о іъ  
платы за интерновъ и за курсы, составляютъ спеціальныя средства училища и расходуются 
на ѳго содержаніе.

II. Учебная часть и учащіеся.
§ 4. Курсъ ученія въ училищѣ продолжается 3 года и раздѣляется на В класса. Кромѣ 

того, при учнлищѣ состоятъ: а) приготовцтѳльнын классъ,— въ которомъ лроходится курсъ 
общѳобразовательныхъ иредмѳтовъ въ объемѣ двухклассныхъ сельскихъ училиіцъ Министѳр- 
ства Народваго Просвѣщенія,— для подготовлѳнія учениковъ къ изученію спеціальныхъ иред- 
метовъ, и б) донолнительньш практическій— для усовершенствованія въ отдѣльныхъ отра- 
сляхъ, преподаваемыхъ въ училищѣ.

§ 5. Въ 1 сііѳціальный классъ училии(а нринимаются мальчики всѣхъ сословій и 
вѣроисиовѣданій въ возрастѣ не мепѣе 14 лѣтъ, окончивпііѳ курсъ въ  двухклассныхъ сель-
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скнхъ училищ аіъ или въ двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ, въ училищахъ 
духовныхъ, уѣздныхъ и городскихъ, или вообще обладающими познаніями въ объемѣ курса 
двухклассныхъ сельскнхъ училнщъ Мипистерства Народпаго Просвѣщенія. Нъ приготовитѳльныіі 
классъ принимаются мальчики не моложе 13 лѣтъ, съ познапіями въ объемѣ курса одііо- 
классныхъ народиыхъ училищъ. Всѣ поступающіе подвергаются повѣрочному испытанію.

§ 6. Пріемъ учениковъ производится осенью съ 1 сентября по 1 октября, a также 
весною около 1 апрѣля. Выпускъ производится осенью около 1 октября.

§ 7. Ученики раздѣляются иа нансіонеровъ, полупансіонеровъ (казеннокоштныхъ п свое- 

кош тныхъ) и ириходящихъ. Послѣдпіе въ учебное врѳмя за особую плату могутъ получать 
въ училищѣ обѣдъ u завтракъ. Илата эта опредѣляется совѣтомъ училища, и при онредѣ- 

лѳніи ея размѣровъ принймается въ соображеніе, что приходящіѳ ученики наравнѣ съ пан- 
сіонерами участвуютъ во всѣхъ работахъ училищнаго хозяйства. Своѳкопітныѳ пансіонеры 
уплачиваютъ по 180 руб. въ годъ, полупаисіонеры по 90 рублей.

§ 8. Комплекгъ учениковъ въ училищѣ полагается ие менѣе 60 чѳловѣкь. Число это 
можетъ быть увеличиваемо в ь  соотвѣтствіи съ  имѣющимися помѣщеніями и учебными сред- 

стваыи училища.
§ 9. Во все вромя пребыванія своѳго въ училищѣ ученики обязаны исііолнять всѣ 

хозяйственныя и ремеслешіыя работы, которыя будутъ имъ поручаемы. Рабочій день учени- 
ковъ, вмѣстѣ съ классными занятіяли и приготовленіемь уроковъ полагается въ 10 час., 
причемъ въ зависимости отъ хода хозяйственныхъ работъ можетъ быть увеличиваемъ для 
учѳниковъ старшихъ классовъ и до 12 час. въ  день.

§ 10. Въ училищѣ преііодаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, 
ариѳмѳтика, основанія геометріи, черченіе, зѳмлемѣріѳ, геограФія, исторія Россіи, основныя 
свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ ( физики съ мѳтеорологіей, химіи съ минералогіей и ночво- 

вѣдѣніѳмъ, зоологіи н ботаники), огородничество, плодоводство, декоративиое садоводство, куль- 
тура техническихъ растеній, виноградарство, винодѣліѳ и винодѣльческая химія, утилизація 
плодовъ и овоіцей, законовѣдѣніе и счетоводство. Свѳрхъ того, ученики обучаются пѣнію u 
музыкѣ. Для желающихъ преподается сартскій языкъ.

Примѣчаніе 1. Сверхъ перечисленныхъ спеціальныхъ предметовъ, ученики зна- 
комятся практически съ хлопководствомъ, табаководствомъ и культурой другихъ про- 
мышленныхъ растеній, a также обучаются ремесламъ плотнично-столярному, бондарпому 
и корзііночному.

Цримѣчаніе 2. При изложеніи курса плодоводства ученики знакомятся съ про- 
стѣіішиыи пріемаыи орошенія садовъ и виноградниковъ.
§ 1 1 .  Нрактическія занятія въ  училищѣ продолжаются въ тсченіе всего года, кромѣ 

праздничныхъ дней, хотя неотложныя и спѣшныя работы производятся и въ праздники, ііо 
усмотрѣнію совѣта— всѣми учениками, или х е  назначаемыми для этого по очереди. Время съ 
20  декабря по 10 января, a такжѳ страстная и пасхальная недѣли, считаются вакаціонными 
и ученики ыогутъ быть отпускаемы домои, по усмотрѣнію совѣта и съ соблюденіемъ очерѳди, 
дабы не прерывать хода работъ въ хозяйствѣ.

§ 12. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ училшцѣ съ 1 октября по 20 де- 
кабря и съ 10 января по 15 марта. Въ тѳченіе этого періода совѣту предоставляется назна- 
чать практическія занятія выѣсто классныхъ въ тѣ дни, когда необходимо будетъ произвести 
нѳотложныя работы въ хозяйствѣ училища. Равнымъ образомъ и въ періодъ съ 15 марта 
по 1 октября въ дни, когда въ ховяйствѣ не бываѳтъ работъ для учаіцихся, совѣтъ назна-
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f

чаетъ классныя зацягія, преимущсственно для повторенія нройденнаго и для упражненія въ  
задачагь по разнымъ прѳдмѳтамъ, a такжѳ для объясненія производимыхъ въ хозяйсгвѣ 
работъ. 0 всѣхъ такихъ случаяхъ должно быть уиоыянуто въ годовомъ отчетѣ училища. 
Составлеиіе ежедневнаго раснредѣлія занятій ііредоставляегся совѣту учнлища прн руководствѣ 
слѣдующимъ иримѣрнымъ расиисаніемъ числа учебныхъ часовъ въ каждомъ класоѣ по каж- 
дому предмету:

А. Расписаніе теоретическихъ занятій.

Законъ Б о ж і і і ...........................................

Русскій язы къ ............................................

Чистописаніе . ’ ........................................

Ариѳметика ...............................................

Геометрія и зѳ м л е и ѣ р іе ............................

Черченіе и р и с о в а н іе ................................

Русская и с т о р ія ............................ , . .

Географія ....................................................

Физика и м ѳ тео р о л о г ія ................ ...  . .

Химія съ минералогіей и почвовѣдѣніемъ .

Зоологія (энтомологія) и ботаника. . . .

Огородничество............................................

Іілодоводство (съ Формовкой деревьевъ) .

Декоративное садоводство (древоводство, 
воздушное цвѣтоводство, тепличныя куль- 
туры )........................................................

ІІчеловодство............................................

Культура техническихъ растеній . . . .

Винограда{>ство........................................
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Винодѣльческая химія и вшюдѣліе 4 . . . _ 2 4 6

— 2 — 2

Счетоводство ............................................ -- — 2 — 2 ,

Утилизація плодовъ и овощей (тѳхничеокая 
перѳрабогка) ............................................ — 2 — 2

19 24 24 24 — 91

Б. Распрсдѣленіе практическихъ занятій.
Лѣтомь. Зпмою

Учебно-демонстративныя занятія по ботаникѣ н зиологіи
и экскурсіи по этимъ п р е д м е т а м ъ ............................................  24 ч. 4 ч.

Химія общая и винодѣльческая........................................  —  » 6 »
Экскурсія въ сады, виноградники и въ разныя мѣстныя

хозяйства, занятія по о р о ш ен ію ................................................  10 » — »
Занятія по съемкѣ на планъ, нивслировкѣ и разбивкѣ . 4 » —  »
Занятія по плодоводству и огородничеству........................  38 » 8 »
Занятія по техническоіі псреработкѣ іілодовъ и овоіцей . 12 » 3 »

Занятія по декоративному с а д о в о д с т в у ............................  10 » —  »
Занятія ію вішоградарству и в и н о д ѣ л ію ........................  45 » 15 »
Занятія по пчеловодству.................................... . . . . . 1  ^ ^
Занятія ио культурѣ техннческихъ растен ій .................... /
Ремесленныя з а н я т і я ........................................................  —  » 9 »

150 » 45 »

ІІримѣчанге 1. Въ расиредѣленіи уроковъ совѣту училища предоставляется право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличивая или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и предмѳтамъ, не измѣняя, однако же, безъ разрѣшѳнія Департа- 
мента Земледѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Примѣчаніе 2. На приготовленіе уроковъ должно быть давасмо ученикамъ около 
двухъ часовъ ежѳдневно.
§ 13. Практическія занятія производятся по илану, составляемому совѣтомъ училища, и 

иодъ руководствомъ управляющаго и учителей. Занятія эти расиредѣляются такимъ образомъ, 
чтобы каждый ученикъ въ  течѳніе своего пребыванія основательно продѣлалъ всѣ трѳбуемыя 
училищнымъ курсомъ работы по садоводству, виноградарству, винодѣлію, огородничеству и 
другимъ, преиодаваемымъ въ училищѣ отраслямъ хозяйства, и могъ по окончаніи курса не 
только самъ сознатѳльно и отчетливо производить каждую работу, но и руководить рабочими.
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III. Учебно-вспомогательныя учрежденія.

§ 14. Ііри Самаркандскомъ училищг. садоводства и винодѣлія состоятъ: 1) плодовый 
садъ съ маточныии деровьями— А) плодовый іштомникъ, имѣющій цѣлыо: а) служить носи- 
біомъ для нрактичсскаго обученія учащихся правильному выращиванію и воспитанію плодо- 
ваго дерева въ его различныхъ «ормахъ и б) отнускать въ продажу по умѣреннымъ цѣ- 
намъ молодыя деревья наилучшихъ для данной мѣстности нородъ и сортовъ, Б) питомникъ 
докоративныхъ растеній для практическаго ознакомленія учащихсн съ лучшими, заслуживаю- 
щими особаго вниманія, породами этихъ растеиій и для распространенія ихъ въ  краѣ, пу- 
темъ продажи по умѣреннымъ цѣнамъ, В) теплица для размноженія растеній, съ парниками 
при ней и оранжереей; 2) виноградникъ съ опытнымъ отдѣлѳніеиъ и съ питомниками для 
ирактичѳскаго обученія учащихся правильному виноградарству н для ознакомленія съ при- 
вивкою виноградной лозы на подвояхъ американскихъ сортовъ; 3) винный подвалъ съ вино- 
дѣльнѳй, приблизителыіо на 5 тысячъ ведеръ, имѣющій цѣлью: а) служить пособіемъ для 
праггическаго обученія учащихся погребному хозяйству и уходу и выдержкѣ винъ и б) отпу- 
скать въ продажу вино; 4) огородъ съ паршдами; 5) пасѣка; 6) тутовая плантація и черво- 
водня для ознакомленія учащихся съ шѳлководствомъ, и 7) ученическая и Фундаментальная 
библіотеки и музей коллекцій, необходимыхъ для преподаванія: моделей, приборовъ и инстру- 
ментовъ, сѣмянъ, образцовъ древесины и дроч.

y
IV. Управленіе училищемъ.

§ 15. Для попеченія о благосоетояніи училища и для наблюденія за его дѣятелыюстью 
ири немъ состоитъ Наблюдательный Еомитетъ, преимущественно изъ мѣстныхъ хозяѳвъ, чи- 
сломъ не менѣе трехъ (въ томъ числѣ —  предсѣдателя и двухъ членовъ), избираемыхъ на 
3 года городскимъ общественнымъ управленіемъ гор. Самарканда (и другихъ городовъ 
облаоти, участвующихъ въ содержаніи училища), по соглашѳнію съ мѣстнымъ Управленіемъ 
Землѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ, и утверждаѳмыхъ въ должностяхъ Главноупра- 
вляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, по предварительномъ сношеніи съ мѣстнымъ 
воѳннымъ губернаторомъ. При этомъ Главноуправляющій Землѳустройствомъ и Зѳмлѳдѣлісмъ 
назначаетъ въ Комитѳтъ одного или двухъ членовъ по своему усмотрѣнію.

§ 16. На обязанности Наблюдательнаго Комитѳта лежитъ производство ревизій училища, 
о результатахъ каковыхъ комитѳтъ сообщаетъ управляющему училищемъ и доводитъ до свѣ- 
дѣнія мѣстнаго Управлѳнія Землѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ, a такжѳ учрѳждсній 
и обществъ, участвующихъ въ содержаніи учебнаго заведенія.

§ 17. Предсѣдатель и члены Наблюдатѳльнаго Комитета пользуются присвоенными ихъ 
должностямъ правами государствѳнной службы, кромѣ правъ на пенсію и на нроизводотво 
въ чины. Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имѣютъ права на поступлѳніе въ государствеи- 
ную службу, присваиваются лишь мундиры, соотвѣтствующіе классамъ ихъ должности. Они 
могутъ быть представляѳмы къ Высочайшимъ наградамъ.

§ 18. Для обсужденія вопросовъ, относящихея къ учебно-воспитательной и хозяйствѳн- 
ной частямъ, при училищѣ состоятъ, подъ предсѣдательствомъ управляющаго училищемъ, 
совѣтъ и хозяйственный комитетъ —  первыи изъ законоучителя и всѣхъ преподавателей, 
второй— изь двухъ преподаватѳлѳй, по выбору совѣта. Въ составъ совѣта и хозяйственнаго 
комитета входигъ такжѳ, съ правомъ голоса, училищный врачъ. Прѳдсѣдательствующѳму 
въ совѣтѣ и комитѳтѣ иредоставляется приглашать въ засѣданія съ правомъ совѣщательнаго
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голоса, мѣстныхъ хозяевъ и другнхъ лицъ, котирын мигутъ оказать содѣйствіе iij»h обсу- 
жденіи вопросовъ учебныхъ и хозяйственныхь.

§ 19. Неиосредственное завѣдываиіе училищемъ, ибщео рукиводство всѣми заиятінии и 
работами учениковъ въ предѣлахъ установленныхъ для этоіі катсгоріи учобныхъ заведенііі 
программъ, a также распоряженіе работами всѣхъ состоящихъ при училищѣ лицъ ирабочихъ 
возлагается на управляющаго училищѳмъ. Онъ расходуетъ средства училища, выдаваомын 
ему авансомъ по ассигновкамъ помощиика ыѣстнаго военнаго губернатора, въ распоряженіп 
котораго ежегодно иередаются ассигнуемыя на училищо средства гор. Самаркапдомъ, Главнымъ 
Управленіемъ Землѳустройства ц Земледѣлія и другиыи учрсжденіями, участвующими въ со- 
держаніи училища. На обязанности управляющаго лежитъ также вѳдѳніе денежной отчетности 
по училищу и представленіе ежегодно въ мѣстное Управлепіе Зѳмледѣлія и Государствешіых ь 
Имуществъ, a также упомянутымъ учреждеиіямъ и обществамъ подробнаго отчста о состонпіи 
учебнаго заведенія и хозяйства при немъ. Kpoufe того, управляющій обязанъ прѳподавать въ 
училищѣ, но не свыше 6 уроковъ, u руководить практическимн занятіяыи учепиковъ. На. 
управляющемъ лежитъ отвѣтственность за благоустройство всѣхъ частѳй училища, и ему 
подчиняются всѣ лііца, служащія въ заведеніи.

§ 20 . Управляющій училищемъ избирается изъ лицъ съ высшимъ или, по крайнѳй 
мѣрѣ, съ среднимъ агрономическимъ образованіемъ. Преподаватели (въ  томъ числѣ садоводъ 
и винодѣлъ) назначаются изъ лицъ съ выспшмъ или средпимъ образованіѳыъ и съ необхо- 
димою, притомъ, практическою подготовкою. Учитель черченія и рисованія избирается изъ 
лицъ, получпвшихъ спеціальноѳ образованіе, или же выдѳржавшихъ испытаніе на званіс. 
учителя сихъ прѳдметовъ на основанін установленныхъ для сего правилъ.

§ 21. Управляющій училищемъ утверждаѳтся въ должности Главноуправляющимъ Землс- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, по представленію наблюдатѳльнаго комитета; преподаватоли же 
и законоучитель —  мѣстнымъ Управленіемъ Зсмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ—  
законоучитель по соглашснію съ мѣстнымъ Епархіальнымъ, прѳподаватели же— по соглашеиію 
съ мѣстнымъ губернскимъ начальствоыъ.

Примѣчаніе. Мастера и другія, служащія по найму лица, ириглашаются упра-
вляющимъ училищемъ.
§ 22. Управляющій училищемъ и штатныѳ преподаватсли пользуются всѣми цравами 

государственной службы по учебной части вѣдомства Министерства Народнаго Просвг.щеиія, 
a также установленныыи привилегіями службы на далекихъ окраинахъ Имперіи. Управляющін 
училищемъ состоитъ въ  VII классѣ по должности, преподаватели, окончившіе курсъ въ 
высш ихъ учебныхъ заведѳніяхъ —  въ VIII, a окончившіе въ среднихъ учебныхъ заве- 
дѳніяхъ— IX. Они утверждаются въ чинахъ этихъ классовъ по прослуженіи 4 лѣтъ со стар- 
шинствомъ со дня назначенія ихъ въ должность и производятся въ дальнѣйшемъ прохо- 
ждѳніи службы: управляющій —  двумя чинами вышѳ занимаемой имъ должности, a преиода- 
ватели —  тремя чинами. Остальнымъ служащимъ по учебной и воспитательпой части въ 
отношеніи пенсій и единовременныхъ пособій, предоставляются права, присвоенныя служащимъ 
по учебной части вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, по • чнеопроизводству же 
они подчиняются общимъ по сему предмету постановленіяыъ Устава о Службѣ по опредѣлѳнію 
отъ Правительства.

§ 23. Учителя пользуются указанными въ предыдущемъ параграФѣ препмуществами 
лншь при условіи преподаванія ими не мѳнѣе 12 уроковъ въ недѣлю, причемъ въ счетъ 
уроковъ могутъ быть зачисляемы учебно-нрактическія занятія съ учениками по ѳстествознапію
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JV? 207. —  3135 —  J Ст. 1915.
•

u спеціальнымъ ііредметамъ и руководство сѳльскохозяйстиенньши рабитами учениковъ, считая 
но менѣѳ 2 час. означѳниыхъ занятій н но мѳнѣо 5 час. руководительства сказанными рабо- 
тами за 1 недѣльный урокъ.

§ 24. Для усиленія учебной части въ училище могутъ быть опредѣляемы сверхштатные 
учнтеля нзъ лицъ, удовлетворяющихъ условіямъ, указаннымъ въ § 20 сего устава. Время, 
цроведеішоѳ ими въ должности учитѳля, если опи преіюдавали не менѣе 6 уроковъ въ не- 
дѣлю, зачисляется въ службу при назначеніи на штатную должіюсть.

§ 25. ІІо отбыванію воинской повинности иа учитслсй училища (въ  томъ числѣ садо- 
вода и виподѣла) распростравяются права, предоставляемыя лицамъ, преподающимъ вгь пра- 
вительствениыхъ учебныхъ заведеніяхъ на основаніи ст. 80 Усг. Воин. ІІовин. (Св. Зак., 
т. IV, изд, 1897 г.).

§ 26. Наблюденіе за занятіями и повѳденіѳмъ учениковъ, подъ общимъ руководствомъ 
управляющаго училищемъ, возлагается н? всѣхъ учителей, кромѣ законоучителя, которые и 
несутъ ио очереди надзирательскія обязанности.

Лримѣчаніе. Каждый изъ преподавателей ирѳдставляѳтъ въ совѣтъ училища въ 
концъ учебнаго года отчетъ о своей дѣятельности по преподаванію, по нрактическимъ 
занятіямъ съ учениками и по надзору за ихъ поведеніемъ.
§ 27. Управляющій училищемъ руководствуется особыми правилаыи, составлеиными 

совѣтомъ и утверждевнымн ыѣстнымъ Уиравленіемъ Землѳдѣлія и Государственныхъ Иму- 
щсствъ,— о содержаніи учениковъ, порядкѣ занятій, производствѣ испытаній, о воспитаніи 
учениковъ и о взысканіи съ нихъ за лѣность, непослушаніе и занаруш еніс ими установлеи- 
наго въ заведеніи порядка.

V. Испытанія и права окончившихъ курсъ.

§ 28. Въ училищѣ производятся испытанія пріемныя, переводныя и выпускиыя. Порядокъ
іі]юизводства ихъ по классамъ и предметамъ опрѳдѣляется общіши по сему предмету прави- 
лами, утверждѳнными Главнымъ Управлѳніемъ Землеустройства и Землодѣлія. Ближайшее распре- 
дѣленіе вкзаменовъ и назначеніѳ лицъ для производства ихъ предоставляется совѣту училища.

Примѣчтіе 1. 0  дняхъ, назначенныхъ для переводныхъ и выпускныхъ испы- 
таній, увѣдомляются заблаговременно Самаркавдское городс^ое управленіе, помощникъ 
воѳннаго губернатора, какъ управляющій Государственными имуществами области, 
Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ  Туркестанскомъ Враѣ и 
Департамевтѣ Земледѣлія.

Примѣчаніе 2. Не выдержавшіе пѳреводнаго испытанія могутъ быть оставляемы 
на повторительвый курсъ въ  классѣ, но никто нв можетъ оставаться въ основныхъ 
3 классахъ училища болѣе 5 лѣтъ.
§ 29. Ученикамъ, окончившимъ полный курсъ училища и отбывшимъ практическій 

годъ при училищѣ или въ частныхъ хозяйствахь, выдаются (отъ училища) аттестаты  за 
иодписью прѳдсѣдателя и членовъ Наблюдательнаго Комитета, управляющаго училищемъ и 
члѳновъ педагогическаго совѣта съ обозначеніемъ оказанныхъ успѣховъ и той отрасли, въ 
которой учевикъ наиболѣѳ свѣдущъ. Нѳ выдержавшимъ выпускного экзамена, a также выбы- 
вшимъ до окончанія курса— выдается свидѣтельство о времени пребыванія нхъ въ  училвщѣ. 
Ежегодно нѣкоторые изъ окончившихъ курсъ могутъ быть оставляемы при заведеніи на одинъ 
или нѣсколько лѣтъ для исполненія поручсній ио заведенію, если позволятъ средства училища. 

§ 30. Тѣ изъ окончившихъ училиіце, которые представятъ удостовѣреніе о томъ, что
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они, ііо окоячаніи курса, не менѣе пяти лѣтъ заиимались, при хорошемъ іюведеніи, сельско- 

хозяйстпеішой дТ.ятельностью, могутъ быть удостаиваемы, по предстанленіямъ Главноупра- 
вляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, званія личнаго почѳтнаго гражданина, если 
не имѣютъ, по происхожденію, правъ высшаго состоянія.

§ 31. Ученикамъ училища могутъ быть разрѣіпаѳмы, въ случаяхъ, заслуживающихъ 
особаго уваженія, по соглашенію Главноуправляющаго Землеустройствомь и Земледѣліемъ 
съ Мннистроііъ Внутреннихъ Дѣлъ, отсрочки иоступленія на службу въ войска по вынутому 
жребію, до окончанія образованія, но не далѣѳ доотиженія ими двадцати двухъ лѣтъ отъ 
роду. По отногаенію къ отбыванію воинской повинности ученики училища, какъ окоичивіпіѳ 
в ь  немъ курсъ, такъ и выбывшіѳ до окончанія курса, пользуются правами окончившихъ 
курсъ въ  учебныхъ заведеніяхъ второго разряда.

VI. Наблюденіе Правительства. Печать училища. Отпуски служащимъ. Отчетъ.
§ 32. Начальникь мѣстнаго Управлѳнія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 

имѣетъ иостоянноѳ наблюденіѳ за направленіемъ училнща и за исполненіемъ въ немъ устава. 
0  всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ начальникъ Управлѳнія сообщаетъ управляющему учили- 
щемъ, a въ болѣе важныхъ случаяхъ сообщаетъ Департамеету Землѳдѣлія.

§ 83. Училище имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ герба Самаркандской области и съ 
надписыо «Самаркандское низшее училище садоводства, виноградарства и винодѣлія».

§ 34. Училищу прѳдоставляется: пріобрѣтать недвижимыя имущества, и принимать 
всякаго рода пожѳртвованія, выписывать изъ-за границы, безпошлинно, необходимые для 
практическаго и тѳоретическаго обученія предметы: книги и другія учебныя пособія, ссльско- 
хозяйственныя машины и орудія, растенія, сѣмѳна, удобренія и проч. сельскохозяйстиенныя 
произведенія, съ соблюденіемъ статѳй 1047 и 1048 Уст. Таможеннаго (Св. Зак. т. VI, 
изд. 1892 г.) н пѳресылать, за присвоенною ей печатью, безплатно, корреспонденцію и 
посылки, согласно закона 16 іюня 1905 года *).

§ 35. Зданія, принадлежащія школѣ, освобождаются отъ квартирной повинности какъ 
постоемъ, такъ и деньгами.

§ 36. Управляющій училищемъ' сносится, по дѣламъ его, съ мѣстнымъ управленіѳмъ 
непосредственно, кромѣ ГлЯЙнаго Управленія Краемъ и Главнаго Управленія Землеустройотва 
и Земледѣлія и его Департамѳнта, сношенія съ коими ведетъ чѳрезъ помощника воѳннаго 
губернатора, какъ Управляющаго Государствѳнными Имуществами области, и черезъ Упра- 
влсніе Земледѣлія и Государственныхъ Имущѳствъ.

§ 37. Отпуски управляющему училищемъ до 29 дней даются помощникомъ военнаго гу- 
бернатора Самаркандской области, a с іы ш е этого срока— главнымъ начальникомъ Края черезъ 
Управленіе Земледѣлія и Государствѳнныхъ Имуществъ.

§ 38. Отпуски учителямъ и другимъ служащимъ въ училищѣ на срокъ до 28 дней 
даются управляющимъ училищемъ, a свышѳ этого срока главнымъ начальникомъ Края, черезъ 
Управленіе Зеыледѣліе и Государственныхъ Имуществъ.

§ 39. По окончаніи гражданскаго года, нѳ позже 1 марта слѣдующаго года, упра- 
вляющій обязанъ прѳдставить, чѳрезъ помощника военнаго губернатора области, въ Упра- 
вленіе Зѳмледѣлія, a также въ Самаркандское Городское Управленіѳ техническій, деножный

*) ВысочаВше утвержденное 16 іюня 1905 г. мнѣніе Государствѳннаго Совѣта о льготной пере- 
сылвѣ почтовыхъ отправленій внутри Имперіи (Собр. узак. и расп. Правительства 12 іюля 1905 г. 
№ 121, Отд. I).
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и маторіальный отчѳты по ввѣренному ому заведѳнію, съ гюдробнымъ указаніѳмъ работъ, 
ироизнеденныхъ учениками. Извлеченія изъ отчетовъ могутъ быть иубликуемы сь  разрѣшснія 
Уиравленія Зимле.дѣлія, какъ вь  мѣстныхъ періодическихъ изданіяхъ, такъ и въ видѣ от- 
дѣльныхъ брошюръ,

Ш T A Т Ъ
САМАРКАНДСКАГО УЧИЛИЩА САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОД ЕЛІЯ

С о д е р ж a н i e въ г о д і . Классы и разряды.
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Предсѣдатель и члѳны Наблюдатель- 
наго Комитета................................

H

.
_

~ VII

Управляющій у ч и л и щ е м ъ ................ 1 750 750 1.500 1.500 YII

Пренодавателн естествознанія и спе 
ціальныхъ н р ѳ д м е т о в ъ ................ 3 425 425 850 2.550 VIII *)

Преподаватели общеобразовательныхъ 
пред м етовъ ........................ ... 2 300 300 600 1.200 VIII *)

За преподаваніе Закона Божія . . . — — — — 200

За добавочные уроки по общсобразо- 
вательнымъ предметамъ ( 1 0 x 5 0 )  . — — — 500

За добавочные уроки по спѳціальнымъ 
прѳдметамъ ( 1 6 x 6 0 ) .................... 960 £

На библіотеку и учебныя пособія . . — 500

ІІа обученіе п ѣ н ію ............................ -- — 50

За ведѳніе нрактическихъ занятій . . -- — 2.070
•

Медицинская помощь ........................ -- 400

Итого .................... — -- --
1
9.930

Примѣчаніе 1. Оотатки отъ суммъ, назначаемыхъ иа содержаніѳ личнаго со- 
става служащихъ в ъ  училищѣ, могутъ быть обращаемы, съ разрѣшенія мѣстнаго
*) Окончившіс вь среднихъ учсбныхъ завсденіяхъ IX класса.
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Управленія Земледѣлія и Гисударствевиыхъ Имущвствъ, на ііріобрѣтеніе учебиыхь пособій, 
равно какь ыа выдачу олужащпмъ въ училшцѣ деножиыхъ наградъ u всиомоществованій.

Лримѣчаніе 2. Управляющій училищемъ u всЪ ироподаватѳли нольауются гото- 
выми квартирами съ отоиленіемъ.

Лримѣнаніе 3. За уроки даваеные: а) штатными иренодаватолями сворхъ 12
іі б) уиравляющему училшцемъ— оиредѣляется вознагражденіе ио 50 руб. за годовой 
чась по общеобразовательнымъ предметамъ и по 60 руб. за годовоіі часъ но спеціаль- 
ныиъ прѳдметамъ. Прн расчетѣ вознагражденіе нреподавателей за практическія занятія,
2 часа учебно-показатслыіыхъ, граФическихъ и землѳмѣрныхъ занятій, нли жс 5 ча- 
совъ руководительства сольскохозяйственными работами, приішмаются за одиігь часъ 
иреподаванія по спеціальнымъ предметамъ, оплачиваѳмый 60 рублями.

Щтмѣчанге 4. За каждыя 5 лѣтъ службы къ окладамъ оодержанія, означон- 
нымъ въ расинсанш назначаются слѣдующія сжегодныя прибавки: уиравляшщему учи- 
лищемъ по 200 рублей, преподавателямъ спеціальныхъ предмѳтовъ по 150 рублей, 
иреподавателю общѳобразовательныхъ предметовъ по 100 руб., законоучителш по 25 руб. 
u восиитателю по 60 руб.

Прнмѣчаніе 5. ІІенсіи назначаются: управляющему училищемъ изъ оклада въ
1.200 рублей, штатнымъ преподавателямъ естествознанія и спѳціальныхъ предметовъ—  
изъ оклада въ 640 рублей, прелодавателю общеобразовательныхъ иредметовъ— изъ 
оклада въ 540 рубдей, воспитателю— изъ оклада въ 360 рублей, законоучителю— изь 
оклада въ  200 рублей.

1 9 1 6 .  Объ утвержденіи устава земскаго, Орловской губерніи, низшаго училища 
еадоводства и огородеичества имени И. И. Мацнева. ч

На иодлишшмъ наішсано: «Утверждаю». 25 ноября 1910 года.
ІІодпнсалъ: Товарищъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ u Земледѣліемъ А. Полѣнот.

y  С Т A В Ъ
ЗЕМСКАГО, ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНІИ, НИЗШАГО УЧИЛИЩА САД0В0ДСТВА И 

ОГОРОДНИЧЕСТВА ИМЕНИ И. И. МАЦНЕВА.
I. Общія положенія.

§ 1. На основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 г. положенія о сельско- 
хозяйственномъ образованіи, на землѣ, завѣщанной Орловскимъ землевладѣльдсмъ Ипполитомъ 
Ипполитовичемъ Мацневымъ, согласно волѣ завѣщ ателя, Орловскимъ губернскимъ земствомъ 
учреждается низшее сельскохозяйствѳнноѳ учнлищѳ садоводства л  огородничества, съ наимеио- 
ваніемъ его «Земское, Орловской губѳрніи, шшпее сельскохозяйственное училище садоводства 
и огородничества имени-И. ÏÏ. Мацнева».

(Положеніе ст.ст. 1, 2).
§ 2. Училище имѣетъ цѣлью подготовлять молодыхъ людей къ самостоятельной иракти-

ческой дѣятельнисти по садоводству и огородничѳству во всѣхъ его отрасляхъ (по плодо-
водству, огородничеству, древоводству и декоративному садоводству и тсхнической перера-
боткѣ нлодовъ и овощѳй) въ  цѣляхъ распространенія знаній по этой спеціальности сррди
населенія губѳрніи. *

(Положеніе ст. 4).
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§ 3. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управлѳнія Землеустройства и Землѳдѣлія 
по Департаменту Земледѣлія. Постоянное наблюденіе за нимъ возлагается на уполномоченнаго 
по сельскохозяйствеішой части въ Орловской губерніи; періодическій же осмотръ училиіца 
производится лицами, коиыъ это будетъ поручаемо Главноуправлянщимъ Землеустрой- 
ствомъ и Зеыледѣліемъ.

(Положеніе ст. 7; Высочаііше утвержденное мнѣніе Государственпаго Совѣта V—4).
§ 4. Денежныя средства училища состоятъ: а) изъ ежегодныхъ ассигнованій въ размѣрѣ 

14.500 рублей, отпускаемыхъ Главнымъ Управлсніемъ Землеусгройства и Земледѣлія; Ь) изъ 
суммъ, отпускаемыхъ Орловскимъ губернскимъ земствоиъ въ размѣрѣ 10.900 рублей; с) изъ 
доходовъ отъ хозяйства училища, принадлежащихъ ему угодій, сооружеііій и мастерскихъ;
il) изъ разнаго рода пожертвоваиііі со стороны уѣздныхъ земствъ Орловской губервіи, 
обществъ н частныхъ лицъ иа содержаніе въ училищѣ стипендіатовъ и на другія надобности. 
Пожертвованія, °/*°/о съ принадлежащихъ учшіищу капиталовъ и всѣ доходы отъ принад- 
лежащихъ училищу угодій, сооруженій и мастѳрскихъ составляютъ спѳціальныя средства 
училища и расходуются на пужды училища.

ІІримѣчаніе. Е ь  спеціальнымъ же средствамъ причисляѳтся плата за содержаніе 
и обученіе учениковъ въ училищѣ.

(Положеніе ст.ст. 11, 29, 31).
§ 5. Училище иыѣетъ печать установленнаго для присутствѳнныхъ мѣстъ образца съ 

надішсью на ней «Земское, Орловской губерніи, низшее сельскохозяйственное училище садо- 
водства и огородничества имени 11. И. Мацнева».

§ 6. Училищу предоставляѳтся право пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать 
всякаго рода пожертвованія, выписывать изъ-за границы безпотлинно необходимые для 
теоретическаго и практическаго обучен\я предметы, книги и другія учебныя пособія, машины 
и орудія, растенія, сѣмена, удобренія и прочія сельскохозяйственныя произведенія съ соблю- 
дѳніѳмъ статей 1047 и 1048 Устава Таможеннаго (Св. Зак. т. YI, изд. 1892 года) и пересылать, 
за присвоенною ей пѳчатыо, слѣдующіѳ по ея дѣламъ пакеты.

(Положеніе ст. 32; ВысочаВше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта V—3).

II. Учебная часть и учащіеся.

§ 7. Продолжительность курса обученія въ училищѣ опредѣляется въ  три года съ 
распредѣленіемъ на три класса. (Положеніе 45). Сверхъ того при училищѣ учреждается 
дополнительный (4-й) классъ съ цѣлью спеціализаціи лучшихъ ученнковъ изъ числа окончи- 
вшихъ курсъ трехъ классовъ: а) по технической перѳработкѣ продуктовъ плодоводства н 
огородничества, и б) по борьбѣ съ вредителями садоводства и огородничества.

§ 8. Въ училище принимаются молодые люди всѣхъ сословій въ  возрастѣ нѳ моложе 
15 лѣтъ и не свыше 18, могущіѳ по своему Физическому развитію производить всѣ практв- 
ческія работы, требуемыя курсомъ школы.

Примѣчаніе. Въ случаяхъ исключительныхъ и при условіи достаточнаго Физическаго 
развитія могутъ быть допускаемы къ пріему молодые люди и въ 14-лѣтнемъ возрастѣ. 
§ 9. Въ первый классъ училища прянимаются молодыѳ люди по свидѣтельствамъ объ 

окончавіи курса 2 классныхъ сельскихъ училищахъ или 2 классныхъ церковно-приходскихъ 
гаколъ, въ училищахъ духовныхъ, уѣздныхъ и городскихъ' a также по вспытанію въ объемѣ 
курса 2 классныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

(Положеніе ст. 48).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 10. Пріѳмь ученнковъ цроизводится въ январѣ, a выпускъ въ дѳіабрь мѣсяцѣ. 
Срикъ этогь можетъ быть, съ разрѣшевін Денартамента Земледѣлія, цзыѣняеиъ. ІІри іюсту- 
нленіи въ школу требуѳтся представленіе свидѣтельствъ: метрическаго, медицижжаго о пци 
витііі оспм u no образоваиію, a равно н письыеііыое заявленіе роднтѳлей или замѣняющихъ 
ІІХЪ лицъ.

ІІримѣчаніе. ІІедагогическому Совѣту училища, въразвитіе  и допилііеніе указаній,
содержащихся в ъ ст .ст . 8, 9 и 10 настоящаіѵ усгава, предоставллотся, съ утвержденін
Департамента Земледѣлія, издавать подробкыя правила аріема учеииковь въ училищо.
§ 11. Въ учіілшцѣ могутъ быть: а) полаые паисіинеры стиііеидіаты казенные, стиивн 

діаты Орловскаго губернскаго земства, стипендіаты другихъ земствъ, обществъ и частныхъ 
лицъ; б) нолупансіонеры, получающіе отъ училища поьѣщеніе, нродовольствіо и учебныя ио- 
собія, но одѣвающіеся на свой счетъ и в) прихидящіе ученики.

§ 12. Комплектъ учащпхся въ училищѣ опредѣляется въ 40 воспит«нниковъ, причемъ 
количество это можетъ быть повышѳно сооОразно возможному расншревію помѣщеній н 
увеличенію срѳдствъ училища.

§ 13. Въ училищѣ преподаются предметы общеобразоватѳльные, каковы: Законъ Божііі, 
русскій язы къ, геограФІя, исторія и ариѳметика, a также спеціалыіые: основныя свѣдЬнія 
изъ еотественныхъ наукъ (физика съ мѳтеорологіей, химія съ иинералогіей н почвовѣдѣ- 
ніемъ, ботаника), основанія геоыетріи съ землемѣріемъ н черченіемъ, латинская грамота, 
плодоводство, огородннчество, декоративное садоводство и древоводство, борьба съ вредитс,- 
лямн изъ царства животныхъ и растѳній, садовое сѣменоводство, заготовка въ прокъ и 
тсхничѳская переработка продуктовъ плодоводства и огородничества, счетоводство и свѣдѣнія 
о главнѣйшихъ законахъ, относящихся до сельскаго быта.

(Положеніе ст. 50).
§ 14. На ряду съ класснымъ преиодаваніемъ ведутся практическія занятія въ цѣляхъ 

сообщенія учащимся навыка и умѣнія въ преподаваеыыхъ въ училищѣ отрасляхъ садовод- 
ства и огородничества. Сверхъ того производятся занятія по корзиночному мастерству и 
уаражеенія въ плотнично-столярныхъ работахъ, въ коихъ встрѣчается необходимость въ 
садовомъ хозяйствѣ.

(Положеніе ст. 51).
§ 15 . Практическія занятія воспитанниковъ по преподаваемымъ имъ отраслямъ н 

естествознанію производятся въ  учебные дни ежедневно подъ руководствомъ управляющаго 
и преподавателей соотвѣтствующнхъ предметовъ и состоятъ, какъ въ  исполненіи всѣхъ те- 
кущихъ работъ въ  хозяііствѣ училища, такъ и въ упражнѳніяхъ учебно-демонстративцаго 
характера. (Положеніе ст. 52). Въ воскресные же и праздничные дни производятся лишь 
неотложныя и спѣшныя работы по хозяйотву; къ этимъ жо днямъ по возможиости пріуро- 
чиваются и экскурсіи съ учѳбными цѣлями.

§ 16. Въ зимній и лѣтній періоды восіщтанники могутъ быть отпускаемы домой на 
срокъ не болѣе 1‘/ а ыѣсяца въ общей сложности для каждаго воспитанника въ теченіе года 
и при томъ съ такіш ъ расчетомъ, чтобы отпускаыи не наруіпалась неприрывность хода 
работъ въ  хозяйствѣ.

§ 17. Составленіе ежедневнаго распредѣленія уроковъ и практическихъ занятій и ра- 
ботъ для каждаго класса по каждому иредмету производится Педагогическимъ Совѣтомъ 
училища и утвеі»ждается, съ согласія Орловской губорнскоіі зѳмскоіі управы,— Курско-Орлов- 
скимъ Управлѳніемъ Государствѳнныхъ Имуществъ.
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Примѣриое распредѣленіѳ уроковъ, практическихъ занятій и работъ по классамъ и •  
предметамъ.

H A 3 В A H I Е П Р . Е Д М Е Т О  « Ъ. I
класеъ.

11
классъ.

111
классъ.

IV
классъ. ВСЕГО.

1. Теоретическіе предметы. <

а) Обгціе.

1. Законъ Б о ж і й ............................................ 1 1 1 —

2. Русскій я з ы к ъ ............................................ 2 2 1 —

3. Ариѳметика съ геометріей, черчѳніемъ и 
зе м л е м ѣ р іе м ъ ............................................ 4 3 1 —

4. И с т о р ія ........................................................ 2 — — —

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

Ит(Тго........................ 11 6 3 20

б) (Меціалъные.

1. Лагинскій я з ы к ъ ........................................ 1 — —

2. Ботаника .................................................... 3 2 —
✓

3. Основы есгествозн ан ія ................................ 3 2 1 —

4. Зиологія и энтомологія (главнымъ образомъ 
борьба съ вреди толям и )............................ 1 1 2 3

5. Плодоводсгво и с о р то в ѣ д ѣ н іе .................... 1 4 3 —

G. С ѣм еноводство ............................................ — 2 —

7. Огородничество и сіісціальны» культуры . 3 3 1 —

8. Декоративное садоводство и дрововодотво . _ 2 1

9. ТехниЧепкая иереработка ............................ 1 2 : 3

! і
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10. ЗаконовѣдЬніе ............................................ _ 2 -
11. Очетоводство и организація садовыхъ хо- 

зяйствъ.......................................................... — — 3 — \ і

Итого ........................ 12 15 17 6 50

Всего теорегическихъ предметовъ . 23 21 20 6 70

II. Прантическія занятія.

а) Зимнія.

1. У чебно-практическія..................................... 6 6 6 12

2. Р е м е с л ен н ы я ................................................ 6 6 6 —
'

3. Работы по х о з я й с т в у ................................ 10 10 10 18
1

Итого ........................ 22 22
•

22 30 96

б) Лѣтнія.

1. У чебно-дем онстративны я............................ — 28 — 24

2. Зѳм лвм ѣріе.................................... ' . . . . — 10

3. Работы по хозяйству ................................ — 124 — 30

Итого ........................ — 162 — 54 216

§ 18. Общая продолжительность практическихъ занятій и работъ учѳниковъ, не счнтая 
отдыха и обѣденнаго времени, не должна прѳвышать 10 — 12 часовъ, смотря по возрасту 
учениковъ и по ходу работъ въ хозяйствѣ.

§ 19. Педагогическому совѣту училища принадлежитъ выработка подробныхъ правилъ 
внутренняго распорядка школьной жнзни, касающихся обязанностей учащихся, поведенія 
ихъ во время занятія и внѣ таковыхъ, взыскаиій за проступки и другихъ воспитатель- 
ныхъ мѣръ. Правила эти утверждаются Курско-Орловскимъ Управленіемъ Государственныхъ 
Имуществъ.
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§ 20. Въ отношеніи содержаиія учащихся, какъ въ одеждѣ, такъ и въ  пищѣ и въ  
помѣщеніяхъ не допускаѳтся никакиіъ излишествъ, могущихъ вселить въ учащихся при- 
вычки и стрѳмленія, не сотвѣтствующія предстоящей ихъ дѣятѳльности.

§ 21. Ученнки обязаны безпрекословно подчиняться требованіямъ настоящаго устава 
и устанавливаемыхъ на основаніи его правилъ, a равно и вообще заведенному въ училшцѣ 
порядку.

§ 22. Въ училищѣ производятся испытанія по преподаваемымъ предметамъ— переводныя 
и выпускныя. Первыя изъ нихъ производятся прѳподавателями соотвѣтственпыхъ предметовъ 
въ присутствіи представителя отъ губернской управы, послѣднія же коммисіей, состоящѳй 
изъ попечителя или его замѣстителя, a за отсутствіемъ ихъ —  представителя губернской 
земской управы, управляющаго училищемъ, преподавателей, представнтелей другнхъ учре- 
жденій, отпускающихъ средства на содержаніе училища и, по возможности, двухъ мѣстныхъ 
хозяевъ. Предсѣдательствуетъ въ коммисіи попечитель нли его замѣститель, a за нхъотсут- 
ствіемъ,— представитель губернской управы.

ІІримгъчаніе. 0  временп производства выпускныхъ испытаній заблаговременно 
увѣдомляется уполномоченный по сельскохозяйственной части въ  Орловской губерніи, 
который, въ случаѣ присутствія и предсѣдательствуетъ въ испытательной коммисіи.
§ 23. Ученики, выдержавшіе выпускпыя испытанія, ,ло окончанін третьяго класса, 

могутъ быть помѣщаемы заботами педагогическаго совѣта школы на 1 годъ на практику 
въ лучшія садовыя хозяйства, въ  цѣляхъ усовершенствованія въ тѣхъ или иныхъ отрасляхъ 
садоводства и, по окончаніи таковой іірактики и представленія свидѣтельства объ успѣшныхъ 
занятіяхъ въ  теченіе этого года, a также послѣ провѣрочной бесѣды по предметамъ практпки 
въ коішисіи преподавателей спедіальныхъ предметовъ п управляющаго, ученики считаются 
окончивпшми курсъ училища, и имъ выдаются свидѣтельства за подписыо попечителя, упра- 
вляющаго училищемъ и учителей —  объ успѣхахъ въ пройденныхъ предметахъ. Не выдер- 
жавшіѳ выпускныхъ испытаній могутъ быть оставляемы въ училищѣ еще на одинъ годъ.

Примѣчаніе 1. Наиболѣе успѣшно окончнвшимъ курсъ ученикамъ по мѣрѣ 
возможности, выдаются за счѳтъ спеціальныхъ средствъ училища: орудіи и инструменты, 
книги по изучаемымъ въ училищѣ спеціальностямъ, a также нѣкоторые продукты 
хозяйства: сѣмена, плодовыя дерѳвья или же назначаются единовременныя денежныя 
пособія въ размѣрѣ, по усмотрѣііію совѣта школы.

Примѣчаніе 2. Ученики нѳ выдержавшіе или не державшіе переводнаго илн 
выпускного экзамѳна по причинамъ, которыя будутъ признаны пѳдагогическимъ совѣтомъ 
училища уважительными (какъ напр. болѣзнь учеішка или его близкихъ и т. п.) могутъ 
быть оставляемы на второй годъ, но не болѣе одного раза въ теченіе прохожденія 
курса училища.
§ 24. Лучшіе изъ учениковъ, выдержавшіе выпускныя испытанія по окончапіи трехъ 

классовъ, по представленію педагогическаго совѣта училища и съ утвержденія наблюдательнаго 
комитета, допускаются къ прохожденію курса 4 класса. Означенныѳ ученики освобождаются 
отъ практики въ садовыхъ хозяйствахъ.

§ 25. Тѣ изъ бывшихъ учениковъ училища, которые представятъ удостовѣреніе о томъ, 
что они по окончаніи курса въ  училищѣ не ыенѣе 5 лѣтъ (со включеніемъ года практнкн 
или года пребыванія въ дополнитѳльномъ классѣ) занішались при хорошемъ поведеніи, съ 
полнымъ успѣхоыъ спеціально по тѣмъ или другимъ отрасляыъ садоводства, могутъ быть 
удостаиваемы по представленіямъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ u Землвдѣліемъ, 

Собр. уза*. 1911 г., отдѣлъ первый. ,  2
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званія личнаго почетнаго гражданина, если не иыѣютъ, по происхожденію, правъ высшаго 
состоянія.

(ІІоложеніе ст. 53).
§ 26. Ученикамъ училища могутъ быть разрѣшаемы, въ случаяхъ, заслуживающихъ 

особаго уважѳнія, по соглашенію Главноуправляющаго Землѳустройствомъ и Землѳдѣліемъ 
и Министра Внутренвихъ Дѣлъ, отсрички поступлеиія на службу въ войска по вынутому 
жребію для окончанія образованія, но нѳ далѣе достиженія ими 22 лѣтъ отъ роду. Лицамъ 
казачьяго сословія означевныя отсрочки разрѣшаются по взаимному соглашенію Военнаго 
Мниистра и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ. По отиошенію къ отбы- 
ванію воинской повинности ученики училища какъ окончившіе в ь  немъ, такъ и выбывшіѳ 
до окончанія курса, пользуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ вто- 
рого разряда.

(Положеніе ст. 54).

III. Управленіе училищемъ.

Права и обязанносги долясностныхъ лтацъ.

§ 27. Попеченіе о благосостояніи училища u наблюденіе за его дѣятѳльностью возла- 
гается на попечителя, каковымъ, согласно волѣ завѣщателя, состоитъ пожизненно одинъ изъ 
упомянутыхъ въ завѣщаніи племянниковъ покойнаго И. И. Мацнѳва, a другой племянннкъ, 
являясь замѣстителемъ попечителя, замѣняетъ его въ случаяхъ отсутствія или болѣзни.

§ 28. Попечитель состоитъ въ YII классѣ и пользуется правами государственной службы, 
кромѣ правъ на пенсію и на производство въ чины. Ояъ можетъ быть представляемъ къ 
Высочайшимъ наградамъ.

§ 29. Попечитель имѣетъ ближайшіи надзоръ за училищемъ. 0 результатахъ своихъ 
наблюденій за дѣятельностью училища онъ доводитъ до свѣдѣнія уполномоченнаго по сельско- 
хозяйственной части въ Орловской губерніи; о замѣчѳнныхъ неисправностяхъ онъ сообщаетъ 
управляющему училищемъ, въ  случаѣ разногласія съ которымъ предоставляетъ о томъ 
уполномоченному по сельскохозяйственной части въ Орловской губерніи. Попечитель, въ случаѣ 
его на то жѳланія, избираетъ, по соглашенію съ Орловской Губернской Земской Управой, 
кандидата на должность управляющаго училищемъ и представляетъ ѳго на утвержденіе 
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 30. Для рѣшенія вопросовъ по учебно-воспнтательной части прн училищѣ состоитъ 
педагогическій совѣтъ подъ предсѣдательствомъ управляющаго училищеиъ, въ составѣ пре- 
подавателей, законоучителя и врача училища. Кромѣ того предсѣдатель можѳтъ приглашать 
въ  засѣданіе совѣта, съ правомъ совѣщательнаго голоса, служащихъ при училищѣ спеціа- 
листовъ и мастеровъ, мѣстныхъ хозяѳвъ и другихъ лицъ, могущихъ оказать содѣйствіе 
при обсужденіи вопросовъ учебныхъ.

(Положеніе ст. 12).
§ 31. Для рѣшенія воиросовъ по хозяйственной части при училищѣ состоитъ коммисія 

по хозяйствѳнныыъ дѣламъ, состоящая подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя Орловской Гу- 
бернской Земской Управы, изъ 2 членовъ управы, уполномоченнаго по сельскохозяйственной 
части въ  Орловской губерніи, управляющаго училищемъ и одного представителя педагоги- 
ческаго совѣта училища (по избранію совѣта училнща). Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя 
прѳдсѣдательствуетъ въ  коммисіи уполномоченный по сельскохозяйствениой части въ Орлов- 
ской губерніи.
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§ 32. Нопечителю и его замѣстителю нредоставляется право, въ случаѣ ихъ желанія, 
участвовать какъ въ педагогическомъ соввтѣ, такъ и въ коммисіи по хозяйственнымъ дѣламъ 
съ правоыъ голоса.

§ 33. На обязанности коммисіи лежитъ разсмотрѣніе и утверждеиіе организаціоннаго 
илана училищнаго хозяйства, смѣтъ на его ведеиіе и ревизія хозяйства, a также разсмо- 
трѣніе и сообщеніѳ заключеиій по смѣтамъ училища.

§ 34. Непосредственное завѣдываніе училищемъ какъ въ учебно-воспитательномъ, такъ 
и въ хозяйственномъ отношеніяхъ, ввѣряется управляющему изъ лицъ съ высшимъ или, по 
крайней мѣрѣ, съ среднимъ агронозшческимъ образовапіемъ (Положеніе ст. 4 6 ) u при томъ 
спеціально знакомыхъ съ преподаваемыми въ училищѣ отраслями. Онъ преподаетъ часть 
уроковъ (не болѣе 6) по спеціальнымъ предметамъ и руководитъ, при содѣйствіи преподава- 
телей, обученіемъ учащихся, ихъ практическнми занятіями всѣхъ состоящихъ при школѣ н 
подчиненныхъ ему лицъ и рабочихъ. На обязанности управляющаго лежитъ также веденіе 
денежной отчетности по школѣ и представленіе черезъ попечителя ежегодно, пе позже ®е- 
враля мѣсяца, въ Департаментъ Земледѣлія и въ Орловское Губернское Земство подробнаго 
отчета о состояніи училища и хозяйства при нѳмъ.

§ 35. Преподаватели спеціальныхъ и общеобразовательныхъ предыетовъ назначаются 
изъ лицъ съ высшимъ или средниыъ образованіемъ u при томъ сиеціализировавшихся въ  
преподаваемой ими отрасли, или по крайней мѣрѣ, изъ лицъ хотя и нѳ имѣющихъ средне- 
образовательнаго ценза, но своею предыдущеи дѣятельноетыо доказавшихъ свою способность 
вести преподаваніѳ по той или другой спеціальности. Учитель черченія избирается изъ лицъ, 
получившихъ спеціальное абразованіе, или же выдержавшихъ испытаніе на званіе учителя 
этихъ предметовъ на основаніи установленныхъ для сѳго правилъ. (Положеніе 47 и 36). 
Законоучитель избирается преимущественно изъ священнослужителей или другихъ лидъ, окон- 
чившихъ курсъ въ Духовной Семинаріи или Академіи.

§ 36. Преподаватели, законоучитель, врачъ и Фельдшеръ утверждаются въ  должностяхъ 
Курско-Орловскимъ Управленіемъ Государствѳнныхъ Имуществъ на основаніи представленія 
управляющаго училищемъ, по предварительномъ одобреніи каждаго изъ намѣченаыхъ на эти 
должности лицъ Орловской Губернской Земской Управой.

Утвержденіе этихъ лицъ производится по предварителыюмъ сношеніи съ мѣстнымъ гу- 
бернскимъ, a въ отношеніи законоучителя —  ыѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ. Лица 
«лужащія по найму, опредѣляются управляющимъ училищемъ.

(Положснія ст. 22).
§ 37. Управляющій училищемъ и преподаватели онаго пользуются правами государ- 

•твенной службы по учебной части вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія. Озна- 
ченныя лица утверждаются въ чинахъ соотвѣтственно классу занимаемой должности по про- 
служеніи четырехъ лѣтъ со старшинствомъ со дня назначенія ихъ въ  должность и произво- 
дятся въ  дальнѣйшемъ прохожденіи службы: лида VII класса —  двумя чинами выше зани- 
маемой ими должности и состоящія ниже УІІ класса— тремя чинами. Остальнымъ служащимъ 
по учебной и воспитательной части, въ  отношеніи пенсіи и единовременныхъ пособій, предо- 
ставляются права, присвоѳнныя служащимъ по учебной части вѣдомства Мннистерства На- 
роднаго Просвѣщенія; по чинопроизводству же они подчиняются общимъ по сеыу предмѳту 
постановленіямъ устава о службѣ ио опредѣленію отъ Правительства. При этомъ препода- 
ватели и учителя пользуются означенными въ этой статьѣ преимуществамц лишь при условіи 
вреподаванія иыи не ыѳнѣе 12 уроковъ въ недѣлю, причемъ -въ счѳгъ уроковъ могутъ быть

2*
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зачисляѳмы учебно-демонстративныя занптія съ ученнками по встествозианію и спеціальнымъ 
прѳдметамъ и руководство сельско-хозяиственными работами учениковъ, считая нѳ меиѣе 2 ч. 
означенныхъ занятій нлн не меиѣе 5 час. руководительства сказанными работамн за 1 спе- 
ціальныіі урокъ.

(Положеніе ст. ст. 28 и 20).
§ 38. Лица, занимающія штатныя должности по учебпо-воспитателыюй части, за каждыѳ 

5 лѣтъ, прослуженные ими въ этихъ должностяхъ, нилучаютъ добавочныя къ ихъ окладамь 
содержанія прибавки въ размѣрахъ, указанныхъ въ  примѣчаніи 4 штата.

Эти прнбавки, число коихъ но можотъ прсвыіпать четырехъ для каждаго изъ озпачен- 
ны хъ лицъ, сохраняются ими ири переходѣ въ другія учебныя заведенія вѣдомства Главнаго 
Управленія Землеустройства u Земледѣлія.

(Иоложеніе ст. 24 и примѣчаніе 4 къ расписанію должностей).
§ 39. По отбыванію воинской повинности на преподавателей училища распространяются 

права, предоставляемыя лидамъ, преподающимъ въ правительственныхъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ на основаніи ст. 80 устава о воинской повшшости.

(Сводъ Закона IV изд. 1897 г. н по продолженію 1906 года, Положеніе ст. 26).

IV. Расходованіе денегь, Наблюденіе Правительства. Отпуски служащимѵ

§ 40. Казенныя суммы на содержаніе училища переассигновываются въОрловское Гу- 
бернское Казначейство въ распоряжеиіѳ Курско-Орловскаго Управленія Государственнымн Иму- 
ществаыи и отпускаются іш ъ Орловской Губернской Уиравѣ по лрямымъ ассигновкамъ на
3 мѣсяца впередъ для расходыванія, согласно ш тата и разрѣшеніямъ Главнаго Управленія 
Зеылѳустройства и Земледѣлія. Суммы на содержаніе училища, ассигііованпыя губернскимъ 
земскимъ собраніемъ u дрѵгнми учрежденіямц и лицами, расходуются губернской управой по 
ближайшимъ указаніямъ губернскаго земскаго собранія и тѣхъ учрежденій и лицъ, коими 
сумыы эти ассигнованы.

§ 41. Отпускъ управляющему училищемъ до 29 дней дается по представленію Губерн- 
ской Земской Управы Курско-Орловскимъ Управленіемъ Государственныхъ Имуществъ, і  
свышѳ этого срока, до двухъ мѣсяцевъ съ сохраненіемъ содѳржанія u до 4 мѣсяцевъ бѳзъ 
содержанія, по представленію Управленія Деиартаментомъ Земледѣлія.

Примѣчапіе. По дѣламъ службы управляющій училищемъ имѣетъ право отлу- 
чаться изъ училища на время до 8 дней, но непремѣнно донося каждый разъ о своеі 
отлучкѣ и о томъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе училищемъ въ свое отсутствіе—  
уполномоченному по сельскохозяйственной части и Губернской Улравѣ.
§ 42. Учителямъ отпуски разрѣшаются на срокъ до 8 дней усравляющимъ училищѳмъ, 

a свышѳ этого срока— Курско-Орловскимъ Управлеиіемъ Государственныхъ Имуществъ, по 
представленію управляющаго; вольнонаемнымъ служащимъ отпуски разрѣшаются управляю- 
щимъ училищеыъ.

Ш Т A Т Ъ

I. П опечитель.................................................

II. Ш таты по первымъ тремъ классамъ училища.
1. У п р а в л я ю щ ій .....................................................  1 .500 р.

Классы
должностей.

Безъ • VII содержанія. “ il
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2. Преподаватели спеціальныхъ предметовъ— 3 (по
12 уроковъ по 850 р . ) ...................................................  2.550 » VIII*)

3. Дополнительные за преподаваніе 8 спеціалыіыхъ 
уроковъ (по 60 р. за у р о к ъ ) ........................................  480  »

4. За преподаваніе общеобразовательныхъ предме-
товъ (17 уроковъ по 50 р.) ........................................  850 »

5. Закон оучи тель .................... ...  . . .  . 200 »
6. За преподаваніе п ѣ н ія ........................................  50 »
7. Медицинская п о м о щ ь ........................................  800 »
8. Учебныя п о с о б ія ................................................  460 »
9. Вознагражденіе за руководство учебно-демонстра- 

тивными занятіями, работами по землемѣрію и работами
по х о з я й с т в у ........................................................... ...  . 2 .214 »

10. На наемъ ремесленниковъ и содержаніе ма- 
с т е р с к и х ъ .......................................................................  896 »

И т о г о ........................  10.000 р.

III. Штаты no IV классу училища.
1. За преподаваніе спеціальныхъ иредметовъ (6 уро-

ковъ)...................................................................................  360 р.
2. Учебныя п о с о б ія ................................................  200 »
3. Вознагражденіе за руководство учебно-демонстра- 

тнвными зан ятіям и ............................................................ 1 . 1 1 6 »
4. Наемъ мастеровъ и содержаніе ыастерскихъ по 

технической переработкѣ плодовъ и овощ ей ....................  1 .420 »
И т о г о ........................  3.096 р.

IV. Хозяйственные и хозяйственно-административные 
расходы.

1. Содержэніе 10 учениковъ въ интернатѣ . . . .  1 .500 р.
И т о г о ........................  1 .500 р.

À в с е г о ........................  14.596 р.
Примѣчаніе 1. Управляющій учшшщемъ, преподаватели, учителя и Фельдшеръ 

нользуются готовыми квартираии.
Примѣчаніе 2. Пенсіи назначаются: управляющему изъ оклада въ 1.200 руб.; 

преподавателямъ естествознанія и спеціальныхъ предметовъ изъ оклада въ  640 руб.; 
преподавателямъ общеобразовательныхъ предмѳтовъ— изъ оклада 450 p.; воспитателямъ 
изъ оклада въ 360 p.; законоучителю и врачу, каждому нзъ оклада въ  200 руб. и 
•ельдшеру изъ оклада 150 рублей.

Примѣчаніе 3. Распредѣленіе вознагражденія преподаватѳлямъ за руководство 
учебно-демонстративныші занятіями и практикой по хозяйству производится совѣтомъ

*) Въ случаѣ, еслп на какую-либо изъ этпхъ должностей будетъ назначено лицо съ образова- 
иіемъ ния;е средняго, хо оно состопіъ въ IX классѣ должностп.
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учнлшца, руководствуясь дѣйствительно потраченнымъ каждымъ изъ преподавателей 
временсмъ, a также относительиоіі иіітенсивностью занятій преподавателей. Приведенное же 
выше въ расписаніи чнсло часовъ каждой катѳгоріи практическихъ занятій служитъ 
ліішь для опредѣленія прнблизитольио потребной общей суммы на вознаграждеиіѳ пре- 
подавательскаго иерсонала за труды по руководству практнкой.

Примѣчаніе 4. За каждыя 5 лѣтъ службы, къ окладамъ содержанія, озпачен- 
номъ въ семъ расписаніи должностей, назпачаются слѣдующія ежегодиыя прибавки: 
управлнющему училищемъ по 250 руб., преподавателямъ спеціальныхъ предметовъ по 
150 p., преподавателямъ общеобразователышхъ предме/говъ по 100 руб. и законоучи- 
телю по 25 руб.

К О П І Я  Д О Г О В О Р А ,

ЗАКЛЮЧЕННАГО ДЕПАРТАМЕНТОМЪ ЗЕМЛЕД-БЛІЯ СЪ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ 
УПРАВОЙ, НА СОДЕРЖАНІЕ ЗЕМСКАГО, ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНШ, НИЗШАГО УЧИЛИЩА САДО- 

ВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ИМЕНИ И. И. МАЦНЕВА.
Тысяча левятьсотъ десятаго года декабря 21 дня Департамѳнтъ Земледѣлія и Орлов- 

ское Губернское Земство, на основаніи ст. 31 Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 года 
Положенія о сельскохойзяйственномъ образованіи и разрѣшенія Главнаго Управленія Земле- 
устройства и Земледѣлія, послѣдовавшаго по докладу Денартамента отъ 13 сентября 1910 г. 
за № 32871 , заключили между собой договоръ о нижеслѣдующемъ: 1) Орловское Губернско» 
Земство открываетъ в ъ  1911 году въ  завѣщанномъ ему покойнымъ землѳвладѣльцемъ 
И. И. Мацневымъ имѣніи, въ  2 верстахъ отъ гор. Орла, площадью въ 27 десятинъ 635 кв. саж. 
низшее сельскохозяйственное училищѳ садоводства и огородничества имени ÏÏ. И. Мацнева въ 
составѣ трехъ основныхъ классовъ н' одного дополнительнаго для спеціализаціи лучшихъ 
учениі;овъ изъ числа окончившиѵь 3 класса: а) по технической переработкѣ продуктовъ 
плодоводства и огородничества и б) по борьбѣ съ вредителями садоводства и огородни- 
чества. 2 ) Означенное низшее сельскохозяйственное училище садоводства и огородничества 
Орловское Губернское Земство обязуется въ  теченіе двѣнадцати лѣтъ со дня открытія учи- 
лища содержать безъ всякаго за то вознагражденія со стороны Департамента Земледѣлія 
кроиѣ указаннаго ниже въ п. 7 пособія, во всемъ согласно Высочайше утвержденнаго 26 мая
1904  года Положенія о сельскохозяйственномъ образованіи и устава, который для училищ* 
утвержденъ Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія. 3) Орловское Губернсков 
Земство обязуется содѳржать въ  должномъ порядкѣ и исправности постройки необходимы* 
для училища, для его хозяйства и для помѣщенія служащихъ въ училищѣ, a также снабдить 
училище живымъ и мертвымъ инвентаремъ за счѳтъ средствъ, которыя будутъ изысканы 
земствомъ и предусматриваемаго ст. II Положенія 26 мая 1904 г. единовременнаго по- 
собія отъ казны. 4 ) Помянутое въ  предыдущѳмъ пунктѣ пособіе въ размѣрѣ восемнадцати 
тысячъ рублѳй Главноѳ управленіе на основаніи Отд. IV Высочайше утвержденнаго 
26 мая 1904 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, приняло на себя обязательство внести 
въ  составъ расходной смѣты (по строптельному кредиту) Департамента Земледѣлія на 
1911 годъ въ  суммѣ пятнадцати тысячъ рублей и на 1912 годъ три тысячи. 5) Обученіе 
въ  училищѣ безплатное и должно носить практическій характеръ. За содержаніе воспитан- 
нцковъ можетъ быть установлена плата по соглашенію Земства съ Департаментомъ Земле- 
дѣлія. 6) Въ училищѣ полагается имѣть не менѣѳ 40 учениковъ во всѣхъ классахъ. 7) Де-
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партаментъ Земледѣлія обязывается съ 1 января 1911 года до истеченія срока сего договора, 
ежегодно вносить въ свою смѣту по крѳдиту, ассигнуемому на сѳльскохозяйственное образо- 
ваніѳ четырнадцать тысячъ пятьсотъ рублей въ пособіе на содѳржаніе училища (1 3 .0 0 0  р. 
на учебную часть и 1.500 рублей на содержаніе десятн казенныхъ стипендіатовъ). 8) Если 
число учѳниковъ во всѣхъ трѳхъ основныхъ классахъ училища въ теченіи не менѣе двухъ 
лѣтъ подрядъ (за исключеніемъ первыхъ трохъ лѣтъ, когда происходитъ постепенное от- 
крытіѳ классовъ и заполненіѳ таковыхъ учащимися) будѳтъ менѣѳ 30, то Департаменту съ 
разрѣшенія Главноуправляющаго предоставляется соотвѣтственно уменьшить размѣръ от- 
пускаемаго пособія; если же малоѳ число учениковъ будѳтъ продолжаться не менѣе четырехъ 
лѣтъ подрядъ, то Департаментъ, съ разрѣшенія Главноуправляющаго, иожѳтъ вовсе прекра- 
тить выдачу пособія и дѣйствіе сего договора, a Земству въ  ѳтомъ случаѣ предоставляется 
право закрыть училище. Департаменту предоставляется также право прекратить выдачу по- 
собія и дѣйствіе сего договора въ тішъ случаѣ, если указанныя Земству нарушенія устава 
или отступленія отъ яего не будутъ уотранены въ теченіѳ года со дня ихъ указанія Де- 
партаментомъ, a равно, если Земствомъ нѳ будетъ выполненъ одинъ изъ пунктовъ настоящаго 
договора, причемъ Земству и въ этихъ случаяхъ предоставляется право закрыть училище.
9) Пожертвованія въ пользу училища, проденты съ принадлежащихъ ему капиталовъ, всѣ 
доходы получаеыые отъ школьнаго хозяйства, a равно и плата взимаемая съ учениковъ, на 
точномъ основаніи ст. 29 Положенія о сельскохозяйственномъ образованіи, составляютъ 
спеціальныя средства училища и расходуются на его содержаніе и нужды съ разрѣшенія 
Зѳмства. 10) Въ случаѣ закрытія училища весь инвентарь пріобрѣтенный для него за счетъ 
казны, a также и учебныя, пріобрѣтенныя за тотъ же счетъ, пособія должны быть переданы 
Земствомъ въ то учрежденіѳ, которое будетъ указано Департаментомъ Зѳмледѣлія. 11) Дого- 
воръ этотъ вступаетъ въ  силу съ 1 января 1911 года и долженъбыть сохраняемъ обѣими 
сторонами свято и нѳнарушимо. Подлинный договоръ хранится въ  Департаментѣ Земледѣлія, 
a засвидѣтельствованная Департаментоыъ копія съ него въ Орловской Губернской Земской Управѣ.

1 9 1 7 .  Ооъ утвержденіи устава Водынокой школы садовыхъ рабочихъ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 3 Февраля 1911 года.
Подписалъ: Товарищъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зеііледѣліемъ А. Д. Ііолѣнот.

У С Т А В Ъ
ВОЛЫНСКОЙ ШКОЛЫ САДОВЫХЪ РАБОЧИХЪ.

I. Общія положенія.
§ 1. На основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 26 мая 1904 г. Положенія о сельско- 

хозяйственномъ образованіи и разрѣшенія Главнаго Управленія Землеустройства и Землѳдѣлія 
учреждается Волынскимъ Отдѣломъ Императорскаго Россіііскаго Общества Садоводства въ 
гор. Житомірѣ, на отведенномъ казною участкѣ земли площадью въ 1 2 ‘Д  десятинъ, Волын- 
ская школа садовыхъ рабочихъ. Школа эта имѣетъ цѣлью подготовленіе, преимущественно 
путемъ практическихъ занятій, умѣлыхъ въ дѣлѣ садоводства, огородішчества, хмѣлеводства, 
и пчеловодства рабочихъ.

§ 2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управлѳнія Землеустройства и Земледѣлія, 
по Департаменту Земледѣлія. Ближайшее наблюдѳше за нею возлагается на мѣстноѳ Упра-
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вленіе Землѳдѣлія и Государственныхъ Имущѳствь; псріодпческііі же осмотръ ея производится 
лііцами, коимъ это будетъ поручаеыо Главіюуправляющиігь Землеустроііствомъ и Земледѣліемъ.

§ 3. Денежныя средства школы составлнются изъ: а) ежсгоднаго ассигіюваиія въ 2 .930 p., 
отпускаемаго Главиымъ Управленіемъ Зеылеустройства u Земледѣлія; б) суммъ, иредоставляе- 
ыыхъ школѣ учредителемъ ея Волынскимъ Отдѣломъ Имііераторскаго Россінскаго Общества 
Садоводства; в) взиосовъ н пожертвоваиііі, которыя ыогуть быть дѣлаемы различиыми учре- 
жденіями и частными лицами на различныя надобности школы и ыа содержаніе въ школъ 
ихъ стипендіатовъ; г) доходовъ отъ хозяйства школы. Пожѳртвованія и доходы отъ хозяй- 
ства школы составляютъ спеціадыіыя средства школы и расходуются на ея содержаніе.

§ 4. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ герба Волынской губерніи и съ надписыо: 
«Волынская школа садовыхъ рабочихъ».

§ 5. Школѣ предоставляется пріобрѣтать недвижимыя имущества u принимать всякаго 
рода пожертвованія, выписывать изъ-за границы, безпошлинно, необходігаые для практнче- 
скаго н теоретическаго обученія предмѳты: книгн н другія учебныя пособія, сельскохозяй- 
ственныя машнны и орудія, растенія, сѣмена и проч. сельскохозяйствеиныя произведенія 
съ соблюденіемъ ст.ст. 1047— 1048 Уст. Тамож. (Св. Зак. т. VI, изд. 1892 г.) н перееылать 
за присвоенною ей пѳчатью, безплатно, корреспонденцію и посылки согласно закона 16 іюня 
1905 года (Высочайше утвержденное 16 іюня 1905 г. мнѣніе Госуцарственнаго Совѣта о 
льготной пересылкѣ почтов. отпр. внутри Имперіи, Собр. узак. u расп. Правит. 12 іюля
1905 г. № 121 отд, I).

II. Учебная часть и учащіеся.

§ 6. Курсъ ученія въ школѣ продолжаѳтся три года и распредѣляется на три отдѣленія.
§ 7. Въ школу пршшмаются молодые люди всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, нѳ 

моложѳ 14 лѣтъ и могущіе по своему Физическому развитію, производить всѣ практическія 
работы, требуемыя курсомъ школы. Отъ поступающихъ требуется уыѣніе читать и пнсать 
по русски и считать, иричемъ предпочтеніе отдается окончившимъ начальную народную школу.

§ 8. Пріемъ учениковъ-рабочихъ производится въ Февралѣ, a выпускъ въ ноябрѣ. Для 
поступленія въ  школу требуется иисьменное заявленіе родителей или замѣняющихъ ихъ лицъ, 
съ представленіемъ свидѣтельствъ— метрическаго, ыедицинскаго и если есть то, u по образованію.

§ 9. Комплектъ учениковъ въ школѣ полагается 20 человѣкъ. Въ школѣ ыогутъ быть:
1) а) пансіонеры, получающіе отъ школы полное содержаніе (помѣщеніе, столъ и одежду);.
б) полупансіонеры, пользующіеся отъ нея бееплатно помѣщеніемъ и столомъ; в) пансіонеры 
и полупаисіонеры платные со взносомъ для ііервыхъ 100 руб. и для вторыхъ 60 руб. 
въ  годъ. 2) Приходящіе нѳ пользующіеся отъ школы ничѣыъ.

§ 10. Въ основу обученія въ  школѣ полагаются практическія занятія, состоящіе въ 
производствѣ работъ по плодоводству, огородничеству, декоративному садоводству, хмѣлевод- 
ству и пчеловодству, при соотвѣтствующихъ объясненіяхъ преподавателей, a такжѳ работъ 
по ремесламъ столярному и корзиночному, въ предѣлахъ необходимыхъ для садоваго рабо- 
чаго. Въ дополненіе къ практическимъ занятіямъ въ школѣ преподаются общеобразовательные 
и спеціальные предметы, преимущественно въ болѣе свободноѳ отъ хозяйственныхъ работъ время.

§ 11. Практическія занятія учениковъ ведутся въ теченіе всѳго года, за исключеніемъ 
праздничныхъ днѳй, когда производятся только неотложныя работы по хозяйству; къ этнмъ же 
днямъ могутъ быть пріурочиваемы учебныя экскурсіи.

§ 12. Въ зимніи и лѣтній періоды ученики-рабочіе могутъ быть отпускаемы домой на
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срокъ въ общѳіі сложиости не болѣе одного ыѣсяца для каждаго ученика въ теченіѳ года, 
съ такимъ расчетомъ, чтобы отсусками нѳ нарушалась нѳпрерывность хода работъ въ хозяйствѣ.

§ 13. Составленіе ежедневнаго распредѣлѳнія уроковъ и практическихъ занятій и работъ 
для каждаго отдѣлѳиія по предыету прѳдоставляется педагогическому совѣту школы, при 
руководствѣ слѣдующимъ примѣрнымъ расписаніѳмъ:

I. Теоретическія занятія.

О т д ѣ л е н і я .

3 : Всего.

Законъ Б о ж і й ............................................................................... 1 1 1 3

Русскій языкъ и ч и с т о п и с а н іе .................................................... 1 1 1 3

Ариѳметика ................................................................................... 2 1 — 3

Объясненіе важцѣйшихъ явленій п р и р о д ы ................................ 2 1 — 3

Огородничѳство ........................................................................... 2 — 2

П л о д о во д ство ............................................................................... — — — —

П ч ел о во д ство ............................................................................... — — —

Ім ѣ л е в о д с т в о ................................................................................ 4 4 8

Двѣтоводство ................................................................................ — —

Теіническая перѳработка продуктовъ, садбводства .................... — —

Итого ............................ 6 10 6 22

Лримѣчаніе. Кромѣ того ученики во внѣклассное время обучаются пѣнію.

II. Практическія занятія.

Учебно-деыоистративныя з а н я т і я ................................................ 6 6 6 18

Практическія занятія по плодоводству, огородничеству, хмѣле- 
водству, пчеловодству, ц в ѣ т о в о д с т в у ................................ 31 31 31 93

Ремесленныя з а н я т і я .................................................................... 12
12

12 36

Итого ............................ 49 49 49 147
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§ 14. Практическія занятія и работы ведутся по плану, вырабатываемому подагоги- 
ческимъ совѣтомъ школы, и подъ непосредственнымъ руководствомъ прѳподавателой, будучи 
распредѣляемы между учениками такимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ въ продолженіе 
школьнаго курса продѣлалъ всѣ работы и могъ, по окончаніи школы, не только самостоятелыю 
производить каждую работу, но и объяснить, почему она дѣлаѳтся такъ, a нѳ иначе.

15. Общая продолжительность дня для учащихся, не считая отдыха и обѣдепнаго вре- 
мени, не должна прѳвышать 10— 12 часовъ смотря по возрасту учѳниковь, a также по ходу 
работъ въ хозяйствѣ.

16. Воспитаніе въ школѣ помимо укрѣгіленія въ учащихся религіозныхъ чувствъ, любви 
къ родинѣ и общнхъ нравственныхъ началъ должно имѣть спеціальною задачею, сообразно 
цѣли школы, развитіѳ въ  ея питомцахъ качествъ, необходимыхъ въ предстоящей имъ дѣятѳль- 
ности на сельско-хозяйственномъ поприщѣ, каковы: любовь къ природѣ, иривязанность къ 
сельской жизии и обстановкѣ, уваженіе къ сельско-хозяйственноыу труду во всѣхъ его видахъ, 
вѣра въ  полезность этого труда и стремленіе использовать пріобрѣтѳнныя въ школѣ познанія 
въ  цѣляхъ посильнаго матеріальной u духовной жизни земледѣльческаго населенія. Воспитаніѳ 
въ  этомъ направленіи вмѣняется въ непремѣнную обязанность завѣдывающаго, учителя и 
другихъ служащихъ въ школѣ: они воздѣйствуюгь на учащихся какъ собственнымъ примѣ- 
ромъ разумнаго внимательнаго выполненія порученнаго каждому изъ нихъ дѣла и справедли- 
ваго отношенія ко всѣмъ окружающимъ, такъ и путѳмъ спеціально направлѳнныхъ къ дости- 
женію указанной задачи мѣръ, и на нихъ лежитъ отвѣтственность за ввѣренныхъ ихъ попе- 
ченію питомцевъ. Съ этой цѣлью педагогическій совѣтъ, совмѣстно съ наблюдательнымъ 
комитетомъ вырабатываѳтъ особыя правнла касающіяся внутренняго распорядка школьной 
жизни, содержанія учащихся, взыскѣній за проступки и другихъ воспитательныхъ мѣръ, 
утверждаемыя ыѣстпымъ Управленіѳмъ Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ.

§ 17. Содержаніе учащихся въ  отношеніи одѳжды и пищи трудового режима и вообще 
образа жизни приноровляясь въ  цѣломъ къ условіямъ родного имъ земледѣльческаго быта, 
должно въ то же время быть сообразовано и съ требованіями гигіены, въ  тѣхъ однакожъ 
предѣлахъ, чтобы не дать повода къ развитію въ питомдахъ школы склонностей и привычекъ, 
нѳ соотвѣтствующихъ предстоящей имъ скромной трудовой жизни. Сообразно этому: а) ученикк 
принимаютъ участіе во всѣхъ садовыхъ и огородныхъ работахъ, причемъ руководители за- 
нятій обращаютъ вниманіе на пріученіе ихъ къ выносливости въ  работѣ, соблюдая при этомъ 
необходимую постепенность и принимая въ расчетъ какъ возрастъ и силы ученика, такъ ■ 
качество самой работы, a равно условія въ  коихъ она производится; б) ученическій столъ 
долженъ быть простымъ, питательнымъ н насколько возможно разнообразнымъ; пища приго- 
товляется изъ чистыхъ и свѣжихъ продуктовъ и выдается ученикамъ три, четырѳ раза въ 
день въ необходимомъ количествѣ, сообразно ихъ возрасту и трудовому режиму; в) въ отно- 
шеніи одежды строго наблюдается: простота, опрятность, однообразіе и приноровленность къ 
мѣстнымъ условіямъ климатическимъ, бытовымъ и хозяйственнымъ; г) школьныя помѣщенія 
должны быть просторными и свѣтлыми, причемъ поддержаніе чистоты и опрятности въ 
помѣщеніяхъ лежитъ на обязаііности самихъ учѳниковъ.

§ 18. Въ школѣ производятся испытанія по практикѣ: 1) повѣрочныя въ теченіѳ курса 
по отдѣльнымъ группамъ работъ и 2) выпускныя. Повѣрочныя испытанія производятся препо- 
давателемъ соотвѣтствующихъ предметовъ, причемъ можетъ присутствовать и представитель 
наблюдательнаго комитета; выпускныя же— коммисіеи, состоящей изъ предсѣдатѳля наблю-
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датѳльнаго комитета, завѣдывающаго школоіі, преподавателей, представителей учрежденій, 
огпускающнхъ средства на содержаніѳ школы и по возможности двухъ мѣстныхъ хозяѳвъ.

Примѣчаніе. 0 времени производства выпускныхъ испытаній заблаговременно 
увѣдомляется мѣстиое Управленіѳ Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ, причемъ, 
въ случаѣ присутствованія на испытаніяхъ представителя этого Управленія, послѣдній 
предсѣдательствуетъ въ испытательной коммисіи.
§ 19. Выдержавшіѳ выпускныя испытанія учѳники считаются окончившими курсъ школы; 

имъ выдаѳтся свидѣтельство, за подписямн иредсѣдателя наблюдательнаго комитета, завѣды- 
вающаго школою и учителя, объ успѣхахъ въ пройденныхъ предмѳтахъ. Нѳ выдержавшіе 
выпускныхъ испытаній могутъ быть оставляѳмы въ школѣ еще на одинъ годъ.

§ 20. Получивгаимъ свидѣтельства объ окончаніи полнаго курса школы наблюдатель- 
нымъ комитетомъ оказываѳтся содѣйствіе въ помѣщеніи къ частнымъ лндамъ на практику 
срокомъ на три года, за вознагражденіе, опредѣляемое по соглашенію комитета съ нанима- 
телямн. При этоыъ практиканты должны не менѣѳ 1 раза въ годъ доставлять педагогическому 
совѣту свѣдѣнія о произведенныхъ ими работахъ. Исполиившіе удовлетворительно означенное 
требованіе и представившіе одобрительные отзывы хозяевъ имѣнія, гдѣ они вели занятія, 
удостаиваются по постановленію совѣта школы званія «садовника-практика», въ  чемъ имъ 
выдаются отъ школы особыя свидѣтельства, за подписями предсѣдателя наблюдательнаго коми- 
тета, завѣдывающаго школою и всѣхъ преподавателей.

III. Управленіе школою.

Права и обязанности дояжностныхъ лицъ.

§ 21. Для попеченія о благосостояніи школы и для наблюденія за ея дѣятельностыо 
при ней учреждается наблюдательный комитетъ, состоящій изъ вице-предсѣдателя правленія 
н двухъ членовъ общества садоводства, избираеыыхъ общимъ собраніемъ, и одного предста- 
вителя Губернскаго Земства утверждаемыхъ въ должностяхъ, Главноуправляющимъ Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ по предварителыюмъ сношеніи съ мѣстнымъ Губернаторомъ. 
Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ ыазначаетъ въ  комитетъ, сверхъ дру- 
гихъ членовъ, одного или двухъ лицъ по своему усмотрѣнію.

§ 22. На обязанности наблюдатѳльнаго комитета лежитъ производство ревизій школы, 
о результатахъ каковыхъ комитетъ сообщаетъ завѣдывающему школой u доводнтъ до свѣ- 
дѣнія мѣстнаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, a такжѳ учрежденій, 
обществъ и лицъ участвующихъ въ содержаніи школы; въ болѣе-же важныхъ случаяхъ сооб- 
щаетъ Департаменту Земледѣлія.

§ 23. Члены наблюдательнаго комитета пользуются присвоеннымн ихъ должностямъ 
правами государственной службы, кромѣ правъ на пенсію н чинопроизводство. Тѣмъ изъ ннхъ, 
кто нѳ имѣетъ права на вступленіе въ государственную службу, присваиваются лишь мундиры, 
соотвѣтствующіе классу ихъ должности. Они могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ 
наградамъ.

§ 24. При гаколѣ образуѳтся совѣтъ по учебно-воспитательной и хозяйствевной части, 
состоящій, подъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго, изъ преподавателей и законоучителя. 
Въ составъ совѣта входитъ съ правомъ голоса и врачъ, если таковой будетъ при школѣ.
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Кромѣ того, нредсѣдательствующему нредоставлнется прнглашать въ  засѣдаііія совѣга, съ 
правомъ совѣщательнаго голоса, низшихъ слѵжащнхъ школы, мѣстныхъ хозяевъ и другихъ 
лиць, ыогущихъ оказать содѣйствіе при обсужденіи вопросовъ учебныхъ и хозяііственныхъ.

§ 25. Непосредственное завѣдываніе школою и общеѳ руководство всѣми занятіями н 
работамп учешіковъ въ  предѣлахъ установлениыхъ для этоіі категоріи школъ программъ, 
возлагается на завѣдывающаго школою, который распоряжаѳтся работами всѣхъ состоящихъ 
при школѣ лицъ и рабочихъ. На обязанности завѣдывающаго лежитъ также веденіе деиежиой 
отчетности по школѣ и представленіе ежегодно, не позжѳ Февраля мѣсяца, въ мѣстноо Упра- 
вленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ (а такжѳ учрежденія или общества, уча- 
ствующія въ  содержаніи школы) подробнаго отчета о состояніи школы и хозийства при ней 
съ  заключеніѳмъ наблюдательнаго комитета. Кромѣ того, завѣдывающій школою преиодаетъ 
уроки по сиеціальнымъ предметамъ и руководитъ іірактическими занятіями учениковъ. Завѣды- 
вающій несетъ отвѣтотвенность за благоустройство всѣхъ частеіі заведеиія u ему подчішяются 
всѣ лнца, служащія въ  школѣ.

§ 26. Завѣдывающій школою, онъ же ѵчитель спеціальиыхъ прѳдметовъ, избирается 
наблюдательныыъ комитетомь изъ лицъ, окончившихъ курсъ преимуществепно въ среднемъ 
сельскохозяйственномъ учебномъ заведеніи ц снеціально при томъ знакомыхъ съ садоводствомъ 
ц огородничествомъ; въ  исключнтельныхъ же случаяхъ изъ лнцъ, хотя и нѳ имѣющихъ 
означеннаго ценза, но доказавшихъ иа практикѣ свои сиеціальныя познанія по поручаемымъ 
имъ предметамъ. Учитель общеобразовательныхъ прѳдметовъ и законоучитѳль избираются 
завѣдывающішъ школою, по соглашенію съ наблюдательнымъ комитетомъ. Законоучитель 
избирается преимущественно изъ священно-служителей или другихъ лицъ, окончцвшихъ курсъ 
духовной семинаріи, a учитель общеобразовательныхъ предмѳтовъ съ цензомъ нѳниже курса 
учительской семинарін.

§ 27. Учитель, завѣдывающій школою, утверждается въ должности Главныыъ Упра- 
вленіемъ Землеустройства и Земледѣлія— по представленію попечителя, учителя іі законоучи- 
тель— мѣстнымъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по представленію 
завѣдывающаго школою; законоучитель по соглашенію съ мѣстнымъ Егіархіальныыъ, учителя жѳ 
■о соглашенію съ мѣстнымъ губернскизіъ начальствами.

Примѣчаніе. Мастеръ и другія служащія по найму лица приглашаются завѣды-
вающимъ школою.
§ 28. Завѣдывающій школою онъ-же учитель спедіальныхъ предметовъ, получившій 

образованіе нѳ ниже средняго, пользуется всѣыи правами государственной службы по учебной 
части вѣдоыства Министерства Народнаго Просвѣщенія, считается въ  YIII классѣ должностн 
и утверждается въ  чинѣ этого класса по прослуженіи имъ въ означенной должности четы- 
рехъ лѣтъ, со старшииствомъ со дня назначенія его въ должность, и производится въ даль- 
вѣйшемъ прохожденіи службы тремя чинами выше занимаемой имъ должности. Въ случаѣ, 
если указанное лицо не удовлетворяетъ вышеупомянутому условію, ему въ отношеніи пенсіи 
и едивовременныхъ пособій предоставляются права, присвоенныя соотвѣтствуюіцимъ служа- 
щиыъ по учебной части вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, по чинопроизводству жѳ 
онъ подчиняется общпмъ по сему предыету постановленіямъ Устава о Службѣ по опрѳдѣленію 
отъ Правнгельства.

§ 29. Учителя пользуются указавными въ предыдущемъ параграФѣ преимуществами 
гри условіи преподаванія ими не мѳнѣе 12 уроковъ въ недѣлю, причемъ въ счетъ уроковъ
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могутъ быть зачисляомы учебно-практическія занятія съ учащимися по естествознанію и спѳ- 
ціалыіымъ предметамъ и руководство сельскохозяиственными работами учениковъ, считая не 
менѣѳ двухъ часовъ означенныхъ заиятій, не менѣе пяти часовъ руководительства сказан- 
ньши работами за одинъ спеціальный урокъ.

§ 30. По отбыванію воинской повинности на учителей школы распространяются права, 
предоставляемыя лицамъ, прѳподающимъ въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ на 
основаніи ст. 80 Уст. Воин. Повин. (Св. Зак. т. IY, изд. 1897 г. и по прод. 1906 г.).

§ 31. Для усиленія учебной части въ школу могутъ быть опредѣляемы сверхштатпые 
учителя изъ лицъ, удовлетворящихъ условіямъ, указаннымъ въ § 26 правилъ.

IV. Расходованіе денегъ. Наблюденіе Правительства. Отпуски служащимъ.

§ 32. Правительственное пособіе переассигновывается Департаментомъ Земледѣлія въ 

ЗКитомірское казначѳйство, въ распоряженіе Волынскаго Управленія Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имущѳствъ, для отпуска завѣдывающему школою по прямымъ ассигновкамъ на 
три мѣсяца впередъ, который и расходуетъ ихъ согласно назначенію.

§ 33. Въ школѣ ведутся приходо-расходныя книги и изъ нихъ особая книга по суммамъ, 
отпускаемымъ по смѣтѣ Денартаыента Земледѣлія, иавентарная, матеріальная и учебныхъ 
писобій. Контроль за правильнымъ веденіемъ книгъ возлагается на наблюдательный комвтетъ.

§ 34. Ежегодно въ ноябрѣ мѣсяцѣ завѣдывающій школою представляетъ наблюдатель- 
ному комитету для разсмотрѣнія и утвержденія смѣту годичныхъ расходовъ по содержанію 
школы.

§ 35. На яачальника мѣстнаго Управлевія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
возлагается: общее наблюденіе за ходомъ учебно-воспитательнаго дѣла въ  школѣ согласно 
имѣющимся инструкціямъ и путемъ возможно частаго посѣщенія школы за псполненіемъ въ 
ней устава, за употребленіемъ казенныхъ суммъ согласно разрѣшеніямъГлавнаго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія, a также за правильнымъ веденіемъ приходо-расходныхъ книгъ 
и отчетности: утвѳржденіе правилъ, касающихся внутренняго распорядка школьной жизнн (со- 
держаніе учениковъ, производства испытаній, взысканія за проступки и проч.) командиро- 
ваніе лицъ для присутствованія при испытаніяхъ, разсмотрѣніе и представленіе въ Депар- 
таментъ Земледѣлія, со своими заключеніями, отчетовъ по гаколѣ; прѳдставленіе одинъ разъ 
въ  годъ вѣдомости о наличномъ составѣ обучающаго персонала и учениковъ. 0 всѣхъ замѣ- 
ченныхъ недостаткахъ и упущеніяхъ, въ  частности о неправильностяхъ въ постановкѣ и ве- 
деніи учебнаго дѣла въ  школѣ началыіикъ Управленія сообщаетъ наблюдательному комитѳту, 
a въ болѣе важныхъ случаяхъ доноситъ Департаменту Земледѣлія (Цир. распор. бывшаго 
Министерства Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 22 ноября 1904 года № 882).

§ 36. Отпуски завѣдывающему школою, на срокъ до двухъ мѣсяцевъ съ сохраненіемъ 
содержанія, и до четырѳхъ —  безъ содержанія даются Главнымъ Управленіемъ Землеустрой- 
ства и Земледѣлік.

Примѣчаніе. По дѣламъ службы завѣдывающій школою имѣѳтъ право отлу-
чаться изъ школы на время до восьми днѳй, не испрашивая разрѣшенія, но непре-
мѣнно донося мѣстному Управленію каждый разъ о своей отлучкѣ и о томъ, кому онъ
поручилъ завѣдываиіе гаколою въ своѳ отсутствіе.
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§ 37. Учителямъ отпуски разрѣшаются: на сро іъ  до восьмц днѳй —  завѣдывашщимъ 
школою, a свышѳ этого срока Управленіемъ Земледблія и Государственныхъ Имуществъ, по 
представленію ыаблюдательнаги комитета. Вольнонаемнымъ служащимъ отпуски разрѣшаются 
завѣдывающиыъ школою.

§ 38. Ежегодно не позже Февраля слѣдующаго за отчетнымъ года, завѣдывающій школою 
обязанъ представить въ Управленіѳ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ Волынской 
губерніи подробный отчетъ по школѣ съ ззключеніемъ Паблюдательнаго Комитета.

Ш Т A Т Ъ.
Прѳдсѣдатель и члены наблюдательнаго ком итета............................ безъ содержанія.

Завѣдывающій школой онъ же учитель по спсціальнымъ предмѳтамъ . 950 руб.*)

Учитель общеобразовательныхъ п р е д м е т о в ъ ....................................  240 »

Законоучитель ....................................................................................  150 »

На учебныя п о со б ія ............................................................................  120 »

На наемъ ыастеровъ и пріобрѣтеніе матеріаловъ для мастерскихъ
(столярной, корзиночной)............................................................  300 »

Садовнику, онъ же руководитель практическнми работамн . . . .  500 »

ІІомощнику с ад о в н и к а ................................ ........................................  240 »

П человоду ............................................................................................  ІЬО »

Хмѣлеводу............................................ • ...........................................  100 »

Сверхштатнымъ учителямъ для усиленія учебной части (см. § 31
У с т а в а ) .........................................................................................  150 »

И т о г о ............................  2.930 руб.

иргшѣчаніе 1. Завѣдывающій, учитель, мастера, садовникъ и его помощникъ 
пользуются квартирами при школѣ.

Дримѣчаніе 2. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладу содержанія назна- 
чаются учнтелю завѣдывающему школою —  по 50 руб., прѳподавателю спеціальныхъ 
прѳдметовъ по 100 руб. и учителю общеобразоватѳльныхъ предметовъ по 80 руб. 
Число такихъ прнбавокъ не можетъ превышать четырехъ для каждаго изъ означен- 
ныхъ лицъ.

Дримѣчаніе 3. За уроки, даваеыые штатными преподавателями свѳрхъ 12, опре- 
дѣляется вознаграждѳніе: по 40  руб. за годовой часъ— по общеобразователыіымъ пред-

*) 300 руб. добавочныхъ, за завѣдыяаніе школой и 650 руб. за преподаваніе 13 уроковъ по 
спеціальнымъ предметамъ.
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метамъ и по 50 руб. за годовой часъ— по спеціальнымъ нрѳдмѳтамъ. При расчетѣ воз- 
награждеиія преподаватѳлей и учителей за практическія занятія 'два часа учебно-пока- 
затѳлыіыхъ, граФнческихъ и землемѣрныхъ занятій или жѳ пять часовъ руководитель- 
ства сельскохозяиствешіыми работами принимаются за одинъ часъ преподаванія по спе- 
ціальнымъ предметамъ, оплачиваѳмый въ указанныхъ выше размѣрахъ. Законоучитель- 
священнослужитѳль получаетъ окладъ содержанія, присвоепный ему симъ расписаніемъ, 
независимо отъ числа даваемыхъ уроковъ.

Примѣчаніе 4. Пенсіи назначаются учителю, завѣдывающему школою, изъ оклада 
540 руб. и законоучителю изъ оклада 150 руб. (Высочайшѳ утвержденнаго 26 мая 
1904 года Распис.).

М инистром ъ В нутрен ни хъ  Д ѣ л ъ :

1 9 1 8 .  Объ учрешденіи въ поселкѣ «Владиміровка», С.-Петербургскаго уѣзда, двухъ 
должностей пѣшихъ стражниковъ уѣздной полидейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 августа 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Комитѳта общества бдагоустройства поселка 
«Владиміровка» С.-Петербургскаго уѣзда, С.-Петербургскимъ Губернаторомъ, на основанін 
прим. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учрѳждены въ 
означенномъ поселкѣ двѣ должности пѣшихъ стражниковъ уѣздной полицейской стражи, на 
общемъ для таковыхъ должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содер- 
жанію означенныхъ должностей въ количествѣ 480 руб. (240  р. жалованья каждому) въ годъ 
изъ средствъ названнаго комитѳта, съ отводомъ отъ него стражникамъ квартиръ въ натурѣ 
съ отопленіѳмъ и освѣщеніемъ.

1 9 1 9 .  Объ учрежденіи на фабрикахъ Ченстоховскаго прадильнаго анонимнаго Общества 
и горномъ заводѣ «Ченстоховъ», расположенныхъ близъ города Ченотохова, въ 
ПетроЕовсЕой губерніи, семи должностей земокихъ стражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 17 августа 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству представителей Ченстоховскаго прядильнаго 
анонимнаго общества и общества металлнческихъ заводовъ Б. Гантке въ Варшавѣ, горный 
заводъ «Ченстоховъ», имъ, Министромъ, на основаніи примѣч. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ. 
т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждены на принадлежащихъ симъ Обществамъ Фабрикахъ 
и горномъ заводѣ «Ченстоховъ», расиоложенныхъ близъгорода Ченстохова въ Петроковской гу- 
бѳрніи, срокомъ съ 1 іюля 1911 года, по 30 іюня 1913 года, семь должностей земскихъ 
етражниковъ (изъ нихъ на Фабрикахъ Ченстоховскаго пряднльнаго анонимнаго общества одна 
должность старшаго земскаго стражника, одна— коннаго младшаго и три пѣшихъ младшихъ 
стражниковъ), на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ 
казны по содержанію означенныхъ должностей, въ количествѣ 1.680 р. (старшему стражнику 
жалованья 240 p., младшиыъ по 180 р. и коннымъ сверхъ сего по 180 р. на Фуражное 
довольствіе и наемъ конюшни) въ годъ изъ средствъ упомянутыхъ выше обществъ, съ возло- 
женіемъ на ихъ же средства расходовъ по обыундированію, аымуничному н квартириому 
довольствію стражниковъ и вооруженію ихъ.
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1 9 2 0 .  Объ учрежденіи на золотыхъ пріискахъ Егорьевскаго Россіискаго аолото-промыга- 
ленваго Общества при д. Егорьевкѣ, Ннколаевской волости, Барнаульскато уѣада, 
Томской губерніи, должности горно-полицейскаго урядвика.

Мипистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 17 августа 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству завѣдывающаго Егорьевскою ;концессіеи 
Россійскаго золото-промышленнаго Общества горнаго ннжепера Кузнецова, имъ, Министромъ, 
на основаиіи пп. 1 и 12 Прилож. къ ст. 23 (прим. 2) Уст. Горн. т. VII Св. Зак., по прод. 1906 года, 
учреждена на золотыхъ пріискахъ помянутаго выше Общества ири д. ЕгорьевкЪ, Николаев- 
ской волости, Барнаульскаго уѣзда, Тоыскоіі губерніи, срокомъ по 1 января 1913 года, одна 
должность горно-полицейскаго урядника, на общѳмъ для таковыхъ должаостей основаніи u съ 
возмѣщѳніемъ издержѳкъ казны по содержапію означенной должности въ количествѣ 390 руб. 
(250  руб. жалованья, 80 руб. на фуражъ u 60 руб. на наѳмь квартиры) въ годъ илъ 
средствъ названнаго Общества, съ возложѳніемъ на тѣ жѳ средства единовремѳннаго расхода 
по обмундированію и вооруженію урядвика.
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