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Распоряженія, объявленныя Правительствукщему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 0 4 2 . Объ утверясденіи уотава чаотнаго коммерческаго учидища товарищества препо- 
давателей въ гор. Ригѣ.

На подлннпомъ наппсано: «Утнерждаю». 2 іюла 1911 гола.
Подппсалъ: За Мпнпстра Торговли п Промышленности, врем. исп. обяз. Товарища Мпнпстра

Садовскііі.

y  С  Т  A  В  Ъ

ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ТОВАРИЩЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЪ ГОР. РИГБ.

I. Общія положенія.
1. Коммерческое училище, учрежденное Товариществомъ преподавателей въ гор. Ригѣ, 

принадлежнтъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній ц имѣетъ цѣлью дать учащимся 
общее и коммерческое образованіе.
(Ст.ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерческпхъ учебныхъ 
заведеніяхъ п ст. 1 Отд. I Высочайше утверждениаго 10 іюня 1900 г. миѣнія Государственнаго Совѣта

объ измѣненіп сего Положенія).
2 . Училище состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли н Проыышленности, по Учеб- 

ному Отдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. При училищѣ имѣются: библіотека (Фундаментальная и ученическая), собраніе учеб- 
ны хъ пособій, Физическій кабипетъ, химическая лабораторія и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).
4. Училище учреждается для приходящнхъ учащихся, но при немъ ыожетъ быть устроенъ, 

съ  разрѣшенія Министра Торговли ц Промышленности, пансіонъ, содержиыый на счетъ платы 
съ  паисіонеровъ.

Устройство надзора и управленія въ  пансіонѣ опрѳдѣляется инструкціей, составляемой 
педагогическимъ комитетомъ н утверждаемой Миішстромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія и ст. 35 пзмѣн. Положенія).
5. Училище имѣетъ печать съ надпнсыо: «Частное коммерческое училпще товарищества 

преподавателей въ  гор. Ригѣ».

II. Учебная часть.
6. Курсъ ученія въ  училищѣ продолжается семь лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на семь клас- 

совъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.
7. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступлепію въ первый классъ, при учи- 

лищѣ можетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ однимъ нли двумя (младшимъ и 
старшимъ) отдѣленіями.
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8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій язы къ и 
словесность, нѣмецкій и Французскій я з ы к и , исторія, геограФІя, математика, естественная исторія, 
Физика, коммерчѳская ариометика, бухгалтерія (теоретически и практически), коммерческая 
корреспондепція (па русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономія, законо- 
вѣдѣніе (преимуществеино торговое и промышленное), химія, товаровѣдѣніе съ технологіей, 
a также ирактическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческая гео- 
гр а Ф ія  (прѳимущественно Россіи), каллигра®ія, рисованіе и гимнастика.

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

(Ст. 30 Положенія).
9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ прѳподаванія предметовъ учебнаго курса 

опредѣляштся учебнымъ планомъ u программамн, вырабатываемыми педагогическииъ коми- 
тетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и ІІромышленности.

(Ст. 5 Положенія).
10. Учебныя занятія въ  училищѣ начинаются 16 августа и продолжаются до 1 іюня, 

за исключеиіемъ воскресныхъ и праздничныхъ днеи.
11. Въ концѣ цлн въ иачалѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятѳльности училища за истекшій учѳбный годъ, 
объявляются имѳна учащихся, окончившихъ курсъ и удостоѳнныхъ перевода въ  высшіѳ классы, 
раздаются награды отличнымъ по поведенію и успѣхамъ учащимся. На актѣ могутъ быть 
произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобренныя сиіМъ коми- 
тетомъ.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дѣти ыужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
13. Въ первыіі классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя для поступленія въ  псрвый классъ реальныхъ училищъ, или же выдержавшія 
соотвѣтствепное испытаніе. Желающіе иоступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соот- 
вѣтственные классу познанія и возрастъ. Пріемъ учащихся въ старшіе (Т І и VII) классы не 
допускается.

14. Въ прнготовительный классъ принішаются дѣти— въ младшее отдѣленіѳ 8— Ю л ѣ тъ  
и въ  старшее 9— 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходнмыхъ для поступленія въ  приготовитель- 
ныи классъ, опредѣляется педагогическшгь комитегомъ и утверждается Министромь Торговли 
и Промышленности.

15. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учащихся. Если число цмѣющихъ право 
на поступленіе въ училнще будетъ превышать означеиное число, то открываются, съ разрѣ- 
шенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

16. Общій пріемъ учащихся производится въ концѣ или въ пачалѣ учебнаго года; если 
имѣются вакансіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніѳ, могутъ быть прпни- 
маемы въ училище и въ теченіе учебнаго года.

17. П|»отенія о пріо.мѣ въ училище подаются на иыя дпректора учалища. Къ прошенію 
прилагаются свидѣтельства: метрвческое о рожденіи, о званіи п медицпнское о привитіп осиы. 
Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведенін, то должно быть представлено 
свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выдапное изъ того заведенія.
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18. Равмѣръ илаты за учѳніе и за содержаніе въ пансіонѣ опредѣляется учредителями 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

19. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину года нѳ 
позжѳ 20 сентября и за вторую—не позжс 1 «ьевраля. Пиступающіѳ срѳди полугодія вносятъ 
плату за иолное текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ какоиъ случаѣ нѳ воз- 
вращаетоя. Не внесшіе платы въ означеиные сроки считаются выбывшими изъ училища, но 
по внесенін платы могутъ быть вновь приняты, если педагогнческимъ комитѳтомъ не будѳтъ 
встрѣчено къ тому препятствій.

20. Выпускныя и перѳводныя испытаиія, a равно и переводъ учащихся изъ классавъ 
классъ, производятся по особымъ иравиламъ, утвержденвымь Ыинистромъ Торговли и Про- 
мышленности.

21 . Учащіеся, окончнвшіе курсь, получаютъ отъ училища аттестаты за подписыо 
двректора училища, одного нзъ учредителей, секретаря и членовъ педагогическаго комитета, 
съ приложеніемъ печати училища и съ  обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ по каждому 
прѳдмету курса.

22. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ обозначеніемъ успѣховъ, поведепія и классовъ, въ  которыхъ они обучались.

IV. Директоръ училища.
23. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору училища.

(Ст. 53 Положенія).
24. Днректоръ избпрается учредителями изъ числа лицъ, окончившихъ курсъ въ выс- 

шихъ учебныхъ завѳденіяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ нѳ менѣѳ пяти лѣтъ препода- 
вателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исиолненію обязанностей Мнни- 
стромъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности не 
признаетъ возможнымъ утвердить представленнаго учредителями кандидата, иліг если учре- 
дители нѳ представятъ своего кандидата въ  теченіѳ трехъ мѣсяцевъ со вреиени открытія 
вакансіи, то Министру Торговли н Промышленности предоставляѳтся замѣстить означенную 
должность по собственному усмотрѣнію.

(Ст. 55 Положенія п ст. 27 измѣц. Положѳнія).
25. Главная обязанность директора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣрѳннаго ему училища, и вообщѳ 
за точнымъ иснолненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училпща, и постановлѳній педагогическаго комитета и 
попечительнаго совѣта.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзии или отсутствія директора, обязанности его ис-
полняетъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ пре-
подавателей по избранію директора.
26. Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ одинъ изъ предметовъ, но нѳ болѣв 

8 часовъ въ  недѣлю.
27. На директора училища возлагается:
1) предсъдательствованіе въ  педагогическомъ и хозяйственномъ комнтетахъ училища;
2 ) избраніе законоучителя, преподающихъ, наблюдателѳй и другихъ служащихъ лицъ 

училища и представленіѳ въ  Учебный Отдѣлъ о допущеніи ихъ къ исиолненію обязаннистей;
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3) аттестація всѣхъ служащихъ въ училищѣ лицъ;
4) увильненіе въ отпускъ служащихъ въ училищѣ иа каникулярное вреыя, a ііо особо 

уважительнымъ и не гврііящимъ отлагательства причинамъ и въ учебноѳ время, но нѳ болѣе 
чѣмъ на двѣ нѳдѣли, въ послѣднемъ случаѣ неаедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла;

5) составленіе, при содѣйсгвіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ но учебііо-воснита- 
тельной части u продставленіе ихъ, по разсмотрѣніц въ пѳдагогическомъ комитетѣ, въ 
Учебный Отдѣлъ и ыѣстному окружному инспектору ао учебной части;

6) сношеніе по дѣламъ учнлища съ разными мѣстаміі и лицаыи;
7) увольненіе и опредѣленіѳ служителей;
8) сообщеніе учредителямъ о всѣхъ перемѣнахъ въ преподавагельскомъ персоналѣ училища.
28. По зваиію предсѣдателя ііедагогическаго коыитета, днректоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воопитательной части 
училища, соблюдаетъ очерѳдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, 
направляетъ пренія, слѣдртъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постано- 
вленія комитета.

V. Педагогичесній комитетъ.

29. Для осужденія дѣлъ по учебной частн и для рѣшенія вопросовъ, касающихся 
успѣховъ и поведенія учащихся, ири училищѣ учреждаѳтся подъ прѳдсѣдательствомъ директора 
педагогическій комитетъ, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ въ училищѣ и 
наблюдателей. Обязанности секретаря ш іолняетъ за особое вознагражденіе одинъ изъ прѳпо- 
давателей, избираемый киыитетомъ.

ІІргмѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ быть приглашаемъ
директоромъ врачъ училшца съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся
гигіены u здоровья учащихся.

(Ст. 56 Положенія и ст. 55 измѣн. Положенія).
30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитѳта относятся:
1) пріемъ учащихся въ училище и пѳреводъ ихъ изъ класса въ классъ, a такжѳ 

увольненіе изъ училища;
2) допущеніе учащихся къ повѣрочному исаытанію;
3) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся поведеніемъ и успѣхами;
4 )  присужденіе аттестатовт. объ окончаніи курса ученія, a равно свидѣтельствъ вы- 

бывающимъ изъ училнща до окончанія курса;
5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;
6) назначеніе въ важнѣйпшхъ случаяхъ взысканій съ учащихоя, a равно указаніе от- 

носителыю примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;
7) обсужденіе составленныхъ преподающими въ училищѣ програмзгь и распредѣленіѳ учеб- 

ныхъ предметовъ по днямъ u часамъ на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ уроковъ;
8) назначеніе ежегодныхъ испытаній при яерѳходѣ учащихся изъ класса въ  классъ;
9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и 

предметовъ для пополиенія кабинетовъ;
10) составленіе инструкдіи для надзора и управленія въ  пансіонѣ;
11) избраніѳ сѳкрѳтаря иедагогическаго комитета и библіотекаря;
12) раэсмотрѣніѳ годичш хъ отчѳтовъ по учебной части;
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13) составленіе инструкціи для преподаюіцихъ и наблюдателей;
14) разсмотрѣніе и одобреніѳ рѣчѳіі, продназначонныхъ для чтепія на публичномъ актѣ;
15) представленіе учредителямъ объ освобижденіи бѣднѣйшихъ учащихся отъ платьі 

за ученіе.
ІІримѣчаніе. Постановленія пѳдагогическаго комитѳта по пп. 5, 7, 10 и 13

представляются иа утвержденіе Миніістра Торговли и Промышленности.
31. Педагогическііі комитетъ собирается ио ыѣрѣ надобности, но не менѣе чѳтырехъ 

разъ въ  полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ ио его усмотрѣнію, a такжѳ ио письмен- 
ному заявленію не менѣе трѳхъ члсновъ комитета.

32. Дѣла въ  педагогическомъ комитстѣ рѣшаются по болыиинству голосовъ: нри равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даеть перевѣсъ. Если директоръ по тоыу илн другоыу 
вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до нриведенія 
его въ  нсполненіе, постутіетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожѳлаетъ, особое мнѣніѳ его дово- 
дится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія служащія лица училиіда.

33. Законоучитель избираѳтся директоромъ и, по одобреніи избраниаго лица мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванію Минпстерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).

34. Преподаватели u преподавательницы общихъ и сиеціальныхъ предметовъ изби- 
раются дирѳкторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаиньшъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коымерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, a 
равно въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ 
измѣнѳніи сего Положенія, и допускаются къ преподаванію Миниотерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

(Ст. 13 пзмѣн. Положенія).

35. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностью учащихся возлагается ва 
наблюдателей, избираемыхъ дирѳкторомъ изъ преподающихъ въ училищѣ или изъ лицъ, 
имѣющихъ право прѳподавать въ  коммерчеокихъ училищахъ, и допускаеыыхъ къ исполненію 
обязанностѳй Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатѳли обязаны преподавать 
въ  училищѣ какой-либо предмѳтъ, но"не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ 
однимъ илн двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 57 измѣн. Положенія).

36. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ физики, химіи и товаро- 
вѣдѣнія для производства опытовъ и работъ можотъ быть приглашенъ лаборантъ, по избра- 
нію днрѳктора и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышлѳнности, изъ лицъ, полу- 
чившихъ соотвѣтственное высшеѳ или среднеѳ образованіе.

Примѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко-
водства работами учащихся, завѣдываніѳ лабораторіей, Физическимъ кабинѳтомъ и
музеемъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 58 Положенія и ст. 56 измѣн. Положенія).
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37. Завѣдываніѳ библіотекою, учѳбиьши иособіями и, при отсутствііі лаборанта, физи-  
ческимъ кабииѳтомъ и ыузеѳмъ образцовъ товаровъ u лабораторіей возлагается на одного 
или нѣсколькихъ иреиодающихъ, по выбору недагогическаго комитета.

38. При училищѣ состоятъ врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и долу- 
скаеыые къ исполненію обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

39. Ніікто изъ лицъ, служащнхъ въ училищѣ, нѳ имѣетъ права содержать подготови- 
тельиые н аи сіош  для нрнготовлѳнія къ поступленію въ училище, a равно принимать къ 
себѣ учащихся въ учшшщѣ въ качествѣ пансіонеровъ u давать имъ частные уроки.

40. Директоръ, нреиодаватели н иреііодавательшщы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаюгъ содержаніе, опредѣлѳнпоѳ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коішерческнхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайшѳ утвержденномъ 
10 іюия 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ  
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расиисаніи должностей въ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.
41. Учшшще содержится на счетъ платы за ученіе и за содѳржаніе въ  пансіонѣ и 

на средства учредителей.
42. Въ случаѣ, если расходы по содержанію училища будутъ цревышать доходы, то 

вся недостающая сумма должна быть внесена учредителями заблаговременно въ банкъ на 
имя хозяйственыаго комитета училнща.

43. Для вѳдеыія хозяйствѳнной частя училища при немъ состоитъ хозяйственный 
комитетъ, дѣйствующій на основаніи особой "цнструкціи, утвѳржденной Министромъ Торговли 
и Промышленности.

44. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора изъ одного 
изъ учредителѳй, одного прѳподавателя, избираемаго педагогяческнмъ комитетомъ, и одного 
лица, по выбору учредителей.

(Ст. 31 измѣн. Положенія).
45. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за ученіе и составляетъ по полугодіямъ 

впередъ смѣты неибходимыхъ расходовъ по содержанію училища.
(Ст. 32 пзмѣн. Положенія).

46. Если учредители не прѳдставятъ возраженій противъ составленнон хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣты, то потрѳбная на расходы сумма изъ платы за ученіѳ вносится на хра- 
неніе въ одно изъ мѣсгныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуѳтся хозяйственнымъ коми- 
тѳтомъ согласно смѣтъ, a излишекъ выдается учрѳдителямъ. Если, по окончанін полугодія 
и ио удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредитѳлямъ.

(Ст. 33 измѣн. Положенія).
47. Вь случав, если учредители не согласятся на составленную хозяйствѳннымъ комите- 

тоиъ смѣту, то вопросъ поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышленности, 
Исчисленная по смѣтѣ сумма вносится па храненіе въ одно изъ мѣстныхъ крѳдитныхъ учрѳжде- 
ній и до рѣшенія Министерства нзъ нея производятся лишь текущіе и необходимыѳ расходы.

(Ст. Зі изыѣн. ІІоложенія).
48. Вь случаб закрытія училища, копія устава, пѳчать, архивъ и вообще вся перепнска, 

«асающаяся педагогичѳскаго персонала u учащихся училища, передаются въ  Учебный Отдѣлъ.
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204 3 . Объ утвержденіи устава торговыхъ хлассовъ при коммерческомъ учидиіц* 
общества распроотравенія въ гор. Кіевѣ оредняго коммерчеокаго обрааованія 
оъ совмѣстнынъ обученіемъ.

На подлинномъ наппсано: чУтверлсдаю». 17 августа 1911 года.
ІІодппсалъ: За Миннстра Торговлп и Промышленностп, Товарищъ Мвнистра Д. Коновамт.

У С Т  A В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ ПРИ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕ- 
НІЯ ВЪ ГОР. КІЕВЪ СРЕДНЯГО КОММЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАНІЯ СЪ СОВМЪСТНЫМЪ 

ОБУЧЕНІЕМЪ. 

I. Общія лоложенія.
1. Торговые ілассы  прц коымерческомъ училшцѣ общества расоространенія въ го- 

ридѣ Кіевѣ средняго коммерческаго образованія съ совыѣстнымъ обученіемъ, имѣютъ цѣлью 
сообщать лицамъ обоего пола всѣхъ возрастовъ, нѳ ыоложѳ двѣнадцати лѣтъ, преиыуще- 
ственно изъ состоящихъ на службѣ въ  торгово-промышлѳнныхъ учрежденіяхъ, начальныя 
коымерческія познанія, необходимыя въ торговоыъ дѣлѣ.

(Ст. 25 БысочаВше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Ііоложенія о комиерческвхъ учебвыхъ
заведеніяхъ).

2. Классы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Проыышленности, по Учебиому 
Отдѣлу.

3. Классы имѣютъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и надписыо вокругъ: 
«Торговые классы при коммерческомъ училищѣ общества распространенія въ городѣ Кіевѣ 
средняго коммерческаго образованія съ совмѣстныыъ обученіемъ».

II. Учебная часть.
4. Для поступленія въ торговые классы требуется представленіе свидѣтельства объ 

окончаніи курса въ  начальномъ, или церковно-приходскоыъ, или одноклассномъ сельсиомъ, 
или же городскомъ прнходскомъ училищѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, илн же 
выдержаніе соотвѣтственнаго испытанія.

Примѣчаніе. Въ учреждаемые при торговыхъ классахъ приготовительные классы
принимаются и безграмотные.

(Ст. 25 Положенія).
5. Въ торговыхъ классахъ преподаются: Законъ Божій, русскій язы къ, ариѳметика еъ 

коымерческими вычисленіями, бухгалтерія съ торговою корреспондевціею, товаровѣдѣніе, новыв 
языки, стенографія, коммерческая геограФія, въ  связи съ исторіей торговли.

6. Еурсъ каждаго изъ преподаваемыхъ предметовъ иродолжается не болѣе 2 лѣтъ.
(Ст. 28 Положепія).

7. Учебныя занятія продолжаются съ 1 іюня по 15 августа, съ 1 сентября по 20 де- 
кабря и съ 10 января по 1 мая.

(Ст. 29 Положенія).
8 .  Занятія могутъ происходить въ  вѳчерніе и утренніе часы, a также [въ воскрееныв 

н праздничныѳ дни.
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9. Учащимся въ торговыхъ классахъ предоставляется право учиться не всѣмъ препо- 
даваемымъ прѳдмѳтамъ, a только нѣкоторымъ, по ихъ собственному выбору.

(Ст. 80 Положенія).
10. Расііредѣленіѳ слушатѳлей на отдѣлыіыя груипы и опредѣленіе числа слушателей 

каждой группы нроизводится попѳчительнымъ совѣтомъ, по соглашепію съ пѳдагогическимъ 
комитѳтомъ классовъ, въ зависимости отъ характера каждаго преподаваемаго предмѳта, при- 
чемъ въ каждую группу можѳтъ входить не болѣѳ 40 учащихся.

11. Распредѣлеиіе числа уроковъ по предметамъ и программы преиодаванія вырабаты- 
ваются педагогическимъ комитетомъ классовъ и представляются, черезъ ііопечительный совѣтъ, 
на утвержденіе Мішистра Торговли и Промышленности.

12. ІІлата за ученіѳ въ  классахъ устанавливается за каждый курсъ особо. Размѣръ ея 
опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промы- 
шленности.

13. Внесенная плата ни въ коемъ случаѣ не возвращается.
14. Всѣ ученики и ученицы безусловно подчиняются правиламъ классовъ, устанавли- 

ваемымъ педагогическимъ комитетомъ; не подчиняющіеся же этимъ правиламъ могутъ быть, 
по постановленію послѣдняго, уволены изъ классовъ.

15. Учащіеся въ классахъ, успѣшно выдержавшіе испытавіе пзъ Закона Божія, рус- 
скаго языка и ариѳметикн съ комыерческими вычисленіями, получаютъ свидѣтельство за 
лодписью предсѣдателя попечительнаго совѣта и завѣдывающаго классами и съ приложеніеыъ 
печати классовъ. Уснѣшно выдержавшіе испытаніе только по одному ііли нѣсколькиыъ пред- 
метамъ получаютъ о томъ удостовѣреніе.

(Ст. 31 Положенія).

III. Попечительный совѣтъ.
16. Общѳѳ завѣдываиіе дѣлами классовъ возлагается на иопечительный совѣгъ, въ  

составъ коего входятъ: попечительный совѣтъ коммерческаго упилища Общества распростра- 
ненія въ  городѣ Кіевѣ средняго коммерческаго образованія съ совмѣстнымъ обученіемъ, 
завѣдывающій торговыми классами, одинъ изъ прѳподавателей классовъ по выбору педаго- 
гическаго комитета и одинъ членъ отъ Министерства Торговли и Промышленности, если 
таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности. Еромѣ того, въ случаѣ 
назначенія какимъ-либо учрѳждѳпіѳмъ или обществомъ ежѳгоднаго пособія торговымъ классамъ 
въ размѣрѣ не менѣе 200 рублей въ годъ, въ составъ попечительнаго совѣта, въ  качествѣ 
членовъ его, входятъ представитѳли отъ этихъ  обществъ и учрежденій по одному отъ каждаго.

17. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почетныхъ блюстителей изъ лицъ, оказав- 
шихъ особыя услуги торговымъ классамъ. Почетныѳ блюстители въ семъ званіи утвержда- 
ются Миішстромъ Торговли и Промышленпости и состоятъ члѳнами попечительнаго совѣта.

IV. Завѣдывающій классами и педагогическій комитетъ.
18. Завѣдывающій торговыми классами избирается пояѳчительнымъ совѣтомъ преиму- 

ществеино изъ преподавателѳй спеціальныхъ предмѳтовъ и представляется на утвержденіе 
Мивистра Торговли и Промышлеішости.

(Ст. 36 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣвіі Государственнаго Совѣіа объизмѣненіп 
Положенія о коммерческпхъ учебяыхъ заведеніяхъ).
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19. lia  завѣдывающаго классами возлагается: а) избраніе иреиодавателей, б) посѣ- 
щеніе уроковъ преподавателей, наблюденіе за успѣхами учебныхъ занятііі учащихся u вообще 
надзоръ за ходомъ преподаванія, в) воденіе списковъ слушагелеіі въ  торговыхъ классахъ и
г) составленіе, при содѣйствіи педагогическаго комитета, ежегодныхъ отчетовъ по учебной 
части классовъ и ирѳдставлеиіе ихъ, черезъ попечительный совѣтъ, съ заключеніемъ иослѣд- 
няго, въ Учебный Отдѣлъ.

20. Для обсужденія дѣлъ по учебиой части u для выдачи свидѣтельствъ выдержавшимъ 
испытанія учреждается педагогнческій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ завѣ- 
дывающаго классаыи, изъ законоучителя, всѣхъ цреподавателеи торговыхъ классовъ н одиого 
члена попечительнаго совѣта, ио выбору послѣдняго. /

21. Педагогпческіи комитетъ собпрается по мѣрѣ надобности или по шісьменному зая- 
вленію двухъ члеиовъ коынтета. Дѣла въ коыитетѣ рѣшаются простымъ болылинствомъ 
голосовъ, въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Собраніе педагогическаго комитета считается состоявшимся, когда
въ  немъ участвуетъ не мепѣѳ трехъ члѳновъ, не считая предсѣдателя.
22. На обязанности педагогическаго комитета лѳжитъ: а) разсмотрѣніе составлениыхъ 

прѳиодавателями ирограымъ учебныхъ предметовъ н прѳдставлеиіѳ ихъ ыа утвержденіе Мини- 
стерства Торговли u Промышленности, б) пріемъ слушателей въ классы, a такжѳ уволыіеніе 
ихъ, в) выборъ учебіш хъ руководствъ и пособій, г) производство ежегодныхъ писыіенныхъ 
и устныхъ экзаменовъ, д) разсмотрѣніе результатовъ экзаменовъ, прнсужденіе и выдача слу- 
шателяыъ свидѣтельствъ и удостовѣреній н е) обсужденіе всѣхъ вопросовъ, касающихся 
учѳбнон части классовъ и успѣховъ слушателей.

V. Преподаватели и другія должностныя лица торговыхъ классовъ.
28. Законоучитель избирается завѣдывающимъ классовъ ц, по одобреніи мѣстныыъ 

епархіальнымъ начальствомъ, допускается къ исполнеиію обязанностей Учебныыъ Отдѣломъ.
24. Преподаватели общихъ и спеціалыіыхъ предметовъ избираются изъ лицъ, удовле- 

творяющихъ требованіямъ, указанныыъ въ Высочайше утвержденноыъ 15 апрѣля 1896 года 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года мн-ьніи Государственпаго Совѣта объ измѣнѳніц сего Положенія, и представляются, 
черезъ поцѳчительный совѣтъ, на утвержденіе въ  должностяхъ въ Министерство Торговлц и 
Промышленности.

25. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ  качествѣ преподавателей могутъ быть прн- 
глашаѳмы лица, имѣющія на то право, также и по найыу.

VI. Права и преимущества служащихъ.
26 . Преиодаватели и преподавательницы получаютъ содержаніе по оиредѣленію попечи- 

тельнаго совѣта, но не менѣе того, какоѳ ыазначено по Высочайше утвержденному 15 апрѣля 
1896 года Положѳнію о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ и Высочайшѳ утвержденному 
10 іюня 1900  года мнѣнію Государственнаго Совѣта преподавателямъ и преподавательницамъ 
торговыхъ классовъ.

27. Штатыыѳ преподаватели u преподавательницы пользуются всѣми правами и пре- 
имуществами, указанными u для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочаіішѳ утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ, въ Высочаііше
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утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего По- 
ложенія и въ Высочайшѳ утверждеиномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей в ъ  
означеішыхъ учебныхь заведеніяхъ. □

VII. Права и преимущества торговыхъ классовъ.
28. Торговымъ классамъ прѳдоставляется: а) пріобрѣтать недвижимыя имущества и 

приннмать всякаго рода пожертвованія, б) выиисывать изъ-за границы безпошлинно потреб- 
ные для нихъ учебные и художественные предмѳты и образцы товаровъ, съ соблюденіемъ 
ст.ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 1904 года.

VIII. Средства классовъ.
29. Классы содержатся на счетъ платы за ученіѳ и на средства «Общества распро- 

странѳнія въ городѣ Кіѳвѣ средняго коммерческаго образованія съ совмѣстнымъ обученіемъ».

IX. Счетоводство и отчетность.
30. Ежегодныѳ отчеты по учѳбной и хозяйственной части представляются въ Учебный 

Отдѣлъ и «Обществу распространенія въ городѣ Кіѳвѣ средняго коммерческаго образованія 
съ совмѣстнымъ обучѳніемъ».

31. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ классовъ и 
вообще вся нереішска, касающаяся иѳдагогическаго персонала u слушатѳлей торговыхъ клас- 
совъ, передаются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности. При этомъ 
общество распространснія въ городѣ Кіѳвѣ срѳдняго коммерческаго образованія съ совмѣст- 
нымъ обученіѳмъ, обязано выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ тече- 
ніе одного года или до опрѳдѣленія ыхъ къ новой должности, если сіе случатся прежде 
истеченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенвыхъ въ 
ст.ст. 167 и 574 Устава о Службѣ по оиредѣленію Правительства (Св. Зак. т. III, изд. 
1896 года).

2044. 06ъ утверждеяіи устава курсовъ товаровѣдѣнія A. Н. Альмедингена въ гор. С.-Пе- 
хербургѣ.

На подлпнноиъ написано: «Утверждаю». 20 августа 1911 года.
Подписалъ: За Мпнистра Торговли и Промышленности, Товарпщъ Министра Д. Коноваловь.

У С Т А В Ъ
КУРСОВЪ ТОВАРОВЪДЪНІЯ A. Н. АЛЬМЕДИНГЕНА ВЪ ГОР. С.-ПЕТЕРБУРГ"Б.

1. Курсы товаровѣдѣнія, учрсждециые въ С.-ІІетербургѣ и содержішые на средства 
A. Н. Альмедингена, имѣютъ цѣлью подготовлять лицъ обоего пола къ преподаванію товаро- 
вѣдѣнія въ различиыхъ учебныхъ заведеніяхъ н къ практической дѣятельности, для которой 
необходимо знаніо товаровѣдѣнія.

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Мннистерства Торговлн и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу, и имѣютъ печать съ надписыо: «Курсы товаровѣдѣнія A. Н. Альмедингѳна въ 
С.-Петербургѣ».
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3. На курсахъ преподаются слѣдующіе предметы: общее товаровѣдѣніе, химическая 
техиологія, методы испытанія товаровъ, методика товаровѣдЬнія, составлѳиіе кабинетивъ и 
устройство лабораторііі по товаровѣдѣнію, установка u веденіе практическихь заиятііі ііо 
товаровѣдѣнію.

Лримѣчаніе. По мѣрѣ надобности учредителю предоставляется, съ разрѣшевія
Министерства Торговли и Промышленности вводить преподаваніе и другихъ цредметовъ,
относящихся къ задачаыъ курсовъ.
4. Курсъ ученія продолжается одинъ годъ и дѣлитоя на два семестра, осѳннііі съ 

15 сентября по 15 дѳкабря и весенній съ  15 яиваря по 20 мая.
5. Занятія на курсахъ происходягь ежедневно, кромѣ воскресвыхъ, праздничныхъ и 

табельныхъ днѳй.
6. Желающіе поступить на курсы подаютъ о томъ заявленіе на имя завѣдующаго 

курсаыи, съ приложеніемъ докумевта объ образованіи.
7. Учебный планъ и программы предметовъ, проходимыхъ на курсахъ, вырабатываются 

преподавателнми на курсахъ и утверждаются Мннистерствомъ Торговли и Промышленности.
8. Завѣдываніе и управленіе курсамн возлагаѳтся на учредитѳля A. Н. Альмедингена.
9. Плата за ученіе и за праітическія занятія на курсахъ устанавливается учредителемъ 

курсовъ н утверждается Миішстромъ Торговли u Промышленности.
10. Плата слушателями вносится за каждый сѳместръ впередъ и ни въ какомъ случаѣ 

нѳ возвраіцается.
11. Преподавателц на курсахъ приглашаются учрѳдителемъ и допускаются къ пре- 

подаванію съ разрѣшенія Министерства Торговли u Промышленности.
12. По окончаніи занятій на курсахъ, съ 1 по 20 мая, производятся испытанія слуша- 

тѳлѳй курсовъ, причемъ лица, успѣшно сдавшія всѣ испытанія, получаютъ свидѣтѳльства 
за подписыо завѣдующаго и преподавателей курсовъ, съ приложеніемъ печати курсовъ.

13. Ежѳгодно завѣдующій курсами представляетъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства 
"  Торговли и Промышленности подробный отчетъ о дѣятельности курсивъ.

2 0 4 5  . Объ утверясденіи устава куреовъ кройви и шитья Е. О. Капустина въ гор. Ма- 
ріуполѣ, Екатериносдавской губерніи.

Ыа подлинномъ написано: лУтвврждаю». 22 августа 1911 года.
Подлисалъ: За Министра Торговлп и Промышленности, Товаршцъ Минпстра Д. Коновалоиь

У С Т A В Ъ
НУРСОВЪ КРОЙКИ И ШИТЬЯ Е. С. КАПУСТИНА ВЪ ГОР. МАРІУПОЛЪ, ЕКАТЕРИНОСЛАВ-

СКОЙ ГУБЕРНІИ.
1. Курсы кройки и ш игья, учрежденш ѳ и содѳржимые на средства Е. С. Капустина 

въ  гор. Маріуполѣ, Екатеринославской губерніи, иыѣютъ дѣлыо обучать лицъ обоѳго пола 
кройкѣ и шитью мѵжского, дамскаго и дѣтскаго платья, a также рукодѣлію.

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

3. Завѣдываніѳ курсами возлагается на учредителя.
4. На курсахъ преподаются: исторія и теорія кройки, рисованіе и черчевіе въ примѣ-
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нѳніи къ портняжному дѣлу и свѣдѣнія объ орудіяхъ и матеріалахъ, употребляемыхъ въ 
названномъ дѣлѣ.

Теоретическое креподававіе сопровождается ирактическими занятіяыи по кройкѣ и шитью.
Примѣчаніе. Всѣ запятія съ учениками ведутся отдѣльно отъ занятій съ ученицами.

5. Продолжительность обученія на курсахъ опредѣляется въ одинъ годъ, причемъ уча- 
щимся цредоставляѳтся избирать одну или всѣ спеціальности.

6. На курсы прннимаются лица обоего пола не моложѳ 16 лѣтъ.
7. Преподававіе на курсахъ ведется на русскомъ языкѣ. Занятія происходятъ въ 

теченіе всего года, за исключеніемъ воскресныхъ, ираздничныхъ и табельш хъ  дней.
8. Плата за ученіе устававливается учредителемъ и утверждается Миннстромъ Торговли 

и Проиышлениости.
9. Оковчившимъ полный курсъ ученія на курсахъ выдаются свидѣтельства съ указа- 

ніемъ спеціальности, за подписью учредителя и съ приложеніемъ печати курсовъ.
10. Курсы имѣютъ печать сь  надписью: «Курсы кройки н ти ть я  Е. С. Капустина въ 

гор. Маріуполѣ, Екатеринославскоіі губерніи».
11. Ежегодно учредитель представляетъ въ Учебный Отдѣль Министерства Торговли и 

Промышленности подробный отчетъ о дѣятельности курсовъ.

2046 . Объ утвержденіи устава ссудо-сберегательной Еасоы при художественно-реме- 
сленной учебной маотерской аолото-оеребрянаго дѣла въ селѣ Большомъ Крао- 
номъ, Коотромской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 26 августа 1911 года.
Подаисалѵ За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коновало».

y  С Т  A  В  Ъ

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ ПРИ ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ 30Л0Т0-СЕРЕБРЯНАГ0 ДЪЛА ВЪ СЕЛЪ БОЛЬШОМЪ КРАСНОМЪ,

КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль кассы.
1. Ссудо-сберегательная касса при художественно-ремесленной учебной мастерской въ 

еелѣ Большомъ Красномъ, Костромской губерніи, имѣетъ цѣлью доставить возможность чле- 
намъ ѳя дълать денежныя сбереженія посредствомъ вкладовъ и, въ  случаѣ надобности, поль- 
воваться ссудами изъ кассы за умѣренные проценты.

II. Члены кассы, ихъ права и обязанности.
2. Членами кассы могутъ быть всѣ служащіе въ  художественно-ремесленной мастерской 

и во всѣхъ состоящихъ при ней учрежденіяхъ обоего пола, состоящіѳ какъ на дѣйствительной 
службѣ, такъ и по найму и получающіе опредѣленную на весь годъ ѳжемѣсячную плату, 
кроиѣ служителей.

3. Вступленіе въ члевы кассы и оставленіе ея ие ограничиваются никакими сроками 
и стѣснепіями и вполнѣ предоставляются на волю каждаго, но лицо, выбывшее изъ кассы,
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имѣетъ право поступить вновь въ  члены оноіі не ранѣе, какъ по пстеченіи 6 мѣсяцевъ со
дня своѳго выхода.

4. Каждыіі изъ служащихъ въ художественно-ремесленной мастерской и ея учрежденіяхъ, 
ирп вступленіи въ  число членовъ кассы, обязанъ: а ) сдѣлать отчисляемый въ запасный капи- 
талъ единовременный взносъ, размѣръ коего опредѣляется по слѣдующему расчету: лицо, 
получающее мѣсячное содержаніе менѣе 50 руб., вноситъ 50 коп.; отъ 51 руб. до 100 руб.—
1 руб.; отъ 101 руб. до 200 руб.— 2 руб.; свыше 200 руб.— 3 руб. н б) объявнть на текущій 
годъ размѣръ обязательнаго, пе мѳнѣѳ 1 % , ежемѣсячнаго отчисленія изъ получаеыаго имъ 
мѣсячнаго содержанія.

5. Вступившій въ члены кассы ввоситъ ежеыѣсячно не менѣе 1 %  получаѳмаго по 
службѣ содержанія. Незавнсимо итъ обязательныхъ ежемѣсячныхъ взносовъ, каждому члену 
предоставляется право дѣлать единовременныѳ вклады.

Примѣианіе. Общее собраніе можетъ ограничить размѣры единовременныхъ
вкладовъ.
6. Каждый членъ кассы есть полный собственникъ всей суымы, составившейся изъ 

обязательныхъ его взносовъ в добровольныхъ вкладовъ со всѣми наросшими на нее прибылями. 
Лица же, капиталъ которыхъ въ кассѣ превышаѳтъ 200 руб., могутъ брать изліш екъ, 
сверхъ 200 руб., нѳ выходя изъ членовъ кассы, если только одновременно съ ихъ заявле- 
ніемъ нѣтъ требованій на ссуду, превышающую сумму свободныхъ денегъ въ  кассѣ.

7. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ вкладчиковъ изъ членовъ кассы по добровольному 
желанію, или по рѣшенію общаго собранія, принадлежавшіи такому лнцу каппталъ, за вы - 
четомъ долга кассѣ, выдается до истеченія мѣсячнаго срока.

Примѣчаніе. Если при выбытіи члена въ  кассѣ не окажется той суиюы, какая
слѣдуетъ езіу, то выдача ссудъ останавлпваѳтся впредь до полнаго удовлетворенія выбы-
вающаго вкладчпка.
8. Въ случаѣ смерти члена кассы, принадлежащій ему капиталъ, за вычетомъ могущаго 

быть долга кассѣ, передается его наслѣдникамъ, если по сему предмету не состоялось осо- 
баго со стороны члена кассы распоряженія.

9. Каждый членъ кассы имѣѳтъ право:
а) требовать отъ правленія свѣдѣній о состояніи своего счета;
б) обозрѣвать годовоіі отчетъ кассы, по составленіи онаго, равно заключенныя книги, 

дѣла и документы отчетнаго года;
в ) апеллировать къ общему собранію на рѣшенія правленія;
г) представлять правленію или общему собранію свои мнѣнія и проекты относительно 

улучшенія или расширенія дѣйствій кассы и способовъ усиленія оборотнаго капитала, и
д) присутствовать въ засѣданіяхъ правленія безъ права рѣшающаго голоса.

III. Средства кассы.

10. Средства кассы составляютъ капиталы: запасный и оборотный.

Л . Запасный капиталъ.

11. Запасный капиталъ составляется: а) изъ единоврѳменныхъ членскихъ взносовъ при 
вступленіи въ  число членовъ (§ 4); б) дробныхъ остатковъ отъ общихъ прибылей кассы при
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исчислевіи %  на капиталъ каждаго члена кассы; в) процентовъ, наростающихъ на сумму 
самаго запаснаго капитала; г) изъ добровольныхъ пожертвованій.

12. Запасный капиталъ не принадлежитъ въ частности никому изъ отдѣльныхъ члс- 
новъ кассы, но составляетъ общее ихъ достояніс и обращается въ  государственныя и гаран- 
тированныя Правительствомъ процентныя бумаги. Выигрышныхъ билетовъ можетъ быть не 
болѣе одного изъ выпуска. Главпое назначеніе этого капитала: а) служитъ для составленія 
Фонда, % %  съ котораго служили бы для покрытія расходовъ по управленію кассою, б )для 
покрытія могущихъ пасть на кассу убытковъ и в) для безсрочныхъ и безпроцентныхъ ссудъ.

13. Общее собраніе имѣетъ право разрѣшать, въ исключительныхъ случаяхъ, выдачу 
безсрочныхъ и безпроцентныхъ ссудъ членамъ кассы нзъ запаснаго капитала, но а) нѳ прежде, 
чѣмъ онъ достигнетъ суммы 500 p., и б) въ размѣрѣ, не превышающемъ половины его 
наличности.

Примѣчаніе. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, правленію предоста- 
вляется выдавать такія пособія въ  размѣрѣ не свыше 30 руб., съ докладомъ о семъ 
ближайшему общему собранію. Безсрочныя и безпроцентныя ссуды въ болыпемъ раз- 
мѣрѣ разрѣшаются, по представленіяыъ о томъ правленія, общимн собраніями.
14. Если запасный капиталъ достигнетъ размѣра 5 .000 рублей, то ростъ его далѣе 

прекращэется н все, что служило къ его образованію, a равно и проценты съ нѳго самого, 
за покрытіемъ расходовъ по кассѣ, обращаются на общія прибыли кассы.

Б. Оборотный капгт алъ.

15. Оборотпый капиталъ составляѳтся: а) изъ обязатѳльныхъ ежемѣсячныхъ вычетовъ 
нзъ получаемаго по службѣ членами содержанія; б) добровольныхъ вкладовъ; в) процентовъ 
съ оборотнаго капитала кассы, обращеннаго въ  процентныя бумаги, или внесеннаго на те- 
кущій счеть илп книжку государственной сберегательной кассы и г) процентовъ, взимае- 
мыхъ за ссуды.

16. Обязательные взносы и срочныя уплаты по ссудамъ утверждаются ежемѣсячно, 
при выдачѣ жалованья, по особо составленной кассиромъ кассы вѣдомости.

17. Назначенпый членомъ кассы ежемѣсячный вычетъ изъ его жалованья, до окон- 
чанія отчетнаго года, увеличенъ быть не можетъ; a уменыпенъ— не иначе, какъ съ согласія 
правленія кассы.

18. Свободныя отъ обращенія между членами кассы суммы должны быть вносимы на 
процентный текущіи счетъ въ одинъ нзъ банкивъ, по усмотрѣнію правлеыія кассы, или ва 
книжку сберегательноіі кассы государственнаго банка, или обращеиы въ государственныя 
илн Правительствомъ гарантнрованныя процентныя бумаги или жѳ въ выигрышные бплеты.

19. Выигрыши, иогущіе пасть на выигрыганые билеты, припадлежащіе кассѣ, распре- 
дѣляются поровпу между наличными, въ  день тиража, членами кассы.

Ііримѣчаніе. Выигрыганые билеты внутреннихъ займовъ страхуются— на случай 
выхода въ тиражъ погашенія.

IV. Операціи кассы.
20. Всякій членъ кассы имѣетъ право дѣлать заемъ въ кассѣ нѳ болѣе, чѣмъ на 

12 мѣсяцевъ.
ІІримѣчаніе. Мѣсячные расчеты ведутся отъ 20 числа; при счѳтахъ время 

мепыпе 15 дней отбрасывается, болыпее же считается за дѣлын мѣсяцъ.
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21. Уплата ссуды производится ежемѣсячно равными частями, но, по желанію заем- 
щика, можетъ быть произвѳдена и единовременно.

22. Всѣ процепты удерживаются при выдачѣ ссуды, начисленіѳ ихъ дѣлается изъ 
6 %  годовыхъ и сообразуется съ тѣыъ уменьшеніемъ общей суммы долга, которое будѳтъ 
происходить отъ ежемѣсячныхъ уилатъ.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ уплаты ранѣе срока, ироценты возвращаются въ раз- 
мѣрѣ тЬхъ же 6 %  годовыхъ.
23. Каждый участникъ кассы имѣетъ право иолучить въ ссуду сумму, нѳпревышаюшую 

накопившихся его взносовъ и получаемаго имъ мѣсячнаго содержанія. Въ болыпѳмъ раз- 
мѣрѣ ссуды могутъ быть выдаваѳмы лншь при достаточности наличныхъ сродствъ кассы 
(§ 7 примѣчаніе) и при поручительствѣ другихъ участниковъ кассы, на условіяхъ, опредѣ- 
ляемыхъ общимъ собраніемъ.

24. Пика не уплаченъ занятыи капиталъ или, по крайнѳй мѣрѣ, часть капитала, членъ 
не яыѣетъ права брать вовую ссуду, если кредитъ его весь исчернанъ.

25. При одновреыенноыъ требованін выдачи ссудъ нѣсколькими членами и при невоз- 
можностн удовлѳтворвть каждаго изъ нихъ въ  просимомъ размѣрѣ, сначала удовлетворяются 
тѣ  изъ нихъ, которые совсѣмъ не пользовались ссудою, потомътѣ, которые не состоятъвъ 
долгу кассѣ, затѣмъ по порядку заявлевій.

26. Долги заемщиковъ перешедпшхъ въ другое вѣдомство, уволеиныхъ в ь  отставку, 
или умершихъ, возмѣщаются: а) изъ числящагося на і іх ъ  счету капитала и б) изъ причи- 
тающихся на выдачу должпику изь кассы художественно-ремесленной мастерской: 1) содер- 
жанія по службѣ за послѣдній мѣсяцъ и 2) награды, пособія или пенсіи, назваченной самому 
члѳну или его семейству. Поэтому всѣ денежныя пособія и награды, причитающіяся въ  вы- 
дачу члену или его семеиству, могутъ быть выданы по принадлежпости не прѳжде, какъ по 
сдѣлапномъ удостовѣреніи кассы, что съ ея стороны препятствій къ выдачѣ ве встрѣчается.

Примѣчаніе. 0  лидахъ, перешедшихъ въ другоѳ вѣдомство и не увлатнвшихъ 
долі;а кассѣ, сообщается по мѣсту служенія объ утверждѳніи и доставленіи онаго въ 
правленіе кассы.
27. Пріі невозможности изъ всѣхъ вышеуказанныхъ источвиковъ покрыть долгъ вы- 

бывгпихъ членовъ, правленіѳ кассы остающуюся въ долгу па тѣхъ лицахъ сумму покры- 
ваетъ изъ запаснаго капитала, если при выдачѣ ссудъ соблюдены были всѣ правила, уста- 
новленныя уставомъ кассы, въ  противноиъ случаѣ, вѳдоимка, происгаѳдшая отъ неиравильной 
выдапн ссуды, взыскивается съ правленія кассы.

28. Счетъ кассы сводится разъ въ годъ, къ 20 сентября. Годовая прибыль изъ всѣхъ 
оборотовъ кассы, за вычетомъ изъ нея издѳржекъ, распредѣляется мѳжду члѳнами, соотвѣт- 
ствеино капиталу каждаго и времени обращенія онаго въ  кассѣ.

29. Выбывшій изъ членовъ кассы среди отчетваго года пользуется прибылями кассы 
на сумму своихъ взносовъ по дѳнь выхода изъ кассы.

Примѣчаніе. Выдача причитающихся на его долю % %  производится не ранѣе, 
какъ по сведеніи всѣхъ счѳтовъ за истекшій годъ и по утвержденіи отчета общимъ 
собраніемъ.
30. Для облегченія расчетовъ заемъ дѣлается цѣлыми рублями; дроби копеекъ при 

веѣхъ вообще расчетахъ отбрасываются.
31. Ежемѣсячно, передъ выдачею жалованья, кассиръ составляетъ вѣдомость, сколько 

♦ліідуѳгь удержать изъ жалованья каждаго члена въ кассу, и передаетъ ее, кому слѣдуетъ,
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для исполнеиія. Вѣдомость объ удержаніи въ кассу денегъ, съ распиской на ней кассира, 
принявшаго деньги, хранится въ канцеляріи художественно-ремесленной мастерской.

V. Управленіе кассою.
32. Дѣлами кассы завѣдуютъ: а) правленіе кассы и б) общее собраніѳ членовъ.
33. Правлеиіе сосгоитъ изъ трехъ членовъ и кассира, избираемыхъ общиыъ собраніемъ 

изъ своей среды закрытою баллотировкою по большинству наличныхъ голосовъ на два года; 
никто изъ членовъ кассы не имѣетъ права отказаться отъ избранія на всѣ эти должности, 
исключая тѣхъ лицъ, которыя ужѳ разъ заниыали эти должіюсти. Члены правленія избираютъ 
изъ своей среды предсѣдателя.

Цримѣчаніе. Кассиръ имѣетъ право совѣщатѳльнаго голоса въ  постановленіяхъ
правленія.
34. Ежегодно общимъ собраніемъ избираѳтся рѳвизіонная коммисія, которая провѣряетъ 

кассу и годовой отчетъ.
35. Правленіе въ полномъ своѳмъ составѣ принимаѳтъ пѳредъ членами кассы иолную 

отвѣтственность за сохраненіе суммъ, процентныхъ бумагъ н документовъ, за исправное 
веденіѳ дѣлъ и счетовъ и точное исполненіе сего устава.

36. Въ случаѣ болѣзни, отсутствія или выбытія до срока одного изъ членовъ пра- 
вленія, мѣсто его занимаетъ кандидатъ, получившій болыпинство голосовъ.

37. Изъ состава правленія ежегодно выбываетъ одинъ членъ по жребію.
38. На обязанности правленія лежитъ: а) наблюденіѳ за правильнымъ поступленіемъ 

въ кассу платежей и взносовъ; б) пріобрѣтеніѳ на свободныя суммы кассы процентныхъ 
бумагъ; в) нровѣрка суммъ и отчетности, которая можетъ быть производима во всякое время 
и не менѣе 3 разъ въ годъ; г) разрѣшеніѳ производства нѳобходимыхъ по кассѣ расходовъ;
д) наблюденіе за правильностью счетоводства и отчетности; е) назначеніе времени общнхъ 
собраній; ж) разрѣшеніе недоразумѣній, могущихъ возникнуть между кассиромъ и члѳнами;
з) безопасное храненіѳ суммъ и денежныхъ документовъ; и) разсмотрѣніе смѣтъ расходовъ, 
отчета и баланса кассы, составляемыхъ кассиромъ, и распредѣленіе, по окончаніи операціон- 
наго года, прибылей и убытковъ мѳжду участниками кассы, и к) приведеніе въ исполненіе 
постановленій общихъ собраній н вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до кассы относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ, какъ симъ уставомъ, такъ 
и общими собраніями.

39. Кассиръ производитъ пріемъ и выдачу суммъ, ведетъ книги, хранитъ документы 
и сумму кассы u составляѳтъ годовые отчеты.

40. Годичный отчѳтъ, составленный кассиромъ, до назначенія дня общаго собранія, 
провѣряется по книгамъ, дѣламъ и прочимъ документамъ ревнзіонной коммисіей и затѣмъ 
прѳдставляется на разсмотрѣніе общаго собранія.

41. Правленіе рѣшаетъ дѣла по болыпинству голосовъ. По всякому рѣшенію правленія 
составляется протоколъ, скрѣпляемый всѣми членами правленія.

42. Засѣданіе правленія считается состоявшимся, ѳсли въ немъ присутствуютъ 3 члена 
правленія, считая въ тоігь числѣ и предсѣдателя. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто 
его занимаетъ одинъ изъ членовъ нравленія, a третьяго члена— кандидатъ.

43. Общія собранія созываются: а) годичное— одинъ разъ въ  годъ и б) чрезвычаи- 
ны я— во всякоѳ врѳия, по дѣламъ, не терпящимъ отлагательства, равно въ случаѣ письмен-
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наго заявленія о семъ трѳбованіи отъ двухъ членовъ правленія или отъ члеиовъ кассы въ 
количествѣ 5.

44. Общія собранія имѣютъ прѳдметомъ:
а) избраніе по большинству голосовъ закрытою баллотировкою: 1) предсЬдателя со- 

бранія, 2) членовъ правленія и кандидатовъ къ онымъ, 3) кассира и кандидата кь нему,
4 )  члѳяовъ ревизіонной коммисіи u одного кандидата къ нимъ;

б) утвержденіе отчстовъ;
в) отмѣну или утвержденіѳ распоряженій правлонія;
г) разсмотрѣніе заявленій о дополненіи или измѣнѳніи устава кассы;
д) разрѣшеніѳ вопросовъ объ исключеніи кого-лнбо изъ членовъ кассы, равно какъ 

разрѣшеніе протестовъ, жалобъ и предложеній, внесенныхъ въ общеѳ собраніе черезъ 
правленіе;

е) посгановленіе о прекращоніи дѣйствій кассы и о способѣ ея ликвидаціи, и
ж ) разсмотрѣніе всѣхъ вообще вопросовъ, предлагаемыхъ правлоніомъ и превышающиіъ 

его власть.
45. Обязанность чрезвычайнаго собранія ограннчивается рѣшѳиіеыъ только тѣхъ дѣлъ, 

для обсужденія которыхъ оно созвано.
46. Общія собранія созываются предсѣдателемъ правленія. Рѣшеніѳ общихъ собраній 

постановляется простымъ болыпинствомъ голосовъ, a при равенствѣ ихъ голосъ прѳдсѣда- 
тельствующаго даетъ перевѣсъ.

47 . Для измѣненія или дополненія устава, для устраненія кого-либо изъ члѳновъ кассы 
и для рѣшенія вопросовъ о ликвндаціи кассы требуется нѳ нѳнѣѳ двухъ третей голосовъ 
наличныхъ членовъ собранія.

48 . Обыкновенныя общія собранія считаются состоявшнмися при участіи въ  иихъ нѳ 
менѣе одной четверти числа всѣхъ членовъ. Собранія же, созываемыя для рѣшенія вопросовъ, 
которые рѣшаются двумя трѳтями голосовъ наличныхъ членовъ, должны состоять, по крайней 
мѣрѣ, изъ двухъ третей числа членовъ кассы.

49. Въ томъ случаѣ, если общее собраніе, за недостаткомъ положеннаго числачлѳновъ 
нѳ состоится, созывается второе общеѳ собраніе, постановленія котораго считаются дѣйстви- 
тѳльными при всякомъ числѣ явившихся членовъ, за исключеніемъ вопроса о закрытіи кассы.

50. Каждый членъ можетъ пѳредать свое право голоса на общѳмъ собраніи другому 
члену по письменной довѣренности, предъявленной ирѳдсѣдателю собранія. Но никто изъ 
числа члѳновъ нѳ можѳтъ имѣть за сѳбя и по довѣренности отъ другихъ болѣе двухъ голосовъ.

51. По письменному требованію не менѣе пятн членовъ кассы, поданному предсѣдателю 
правленія, въ  его присутствіи должна быть произведена экстренная ревизія наличности кассы, 
капиталовъ и хранящихся въ  ней документовъ.

52. 0  днѣ и предмѳтахъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія, правленіе кассы 
извѣщаѳтъ заблаговременно всѣхъ члсновъ ссудо-сберегательной кассы, a равно и начальника 
нѣстной полиціи. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ допускаются лишь предметы, которые 
относятся къ дѣятельности кассы н о которыхъ доведено до свѣдѣнія начальника мѣстной 
яолиціи.

VI. Закрытіе кассы.

53. Если бы по какимъ-либо обстоятельствамъ прнзиано было нѳобходимымъ приступить 
къ  закрытію кассы, то, по созваіііи общаго собранія и по пригивору о сѳмъ нѳ менѣв
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*/* всѣхъ членовъ кассы, дѣйствія ея прекращаются. Затѣмъ возвращаются по принадлѳж- 
ности всѣ поступившіе отъ членовъ обязательные взносы и вклады съ полученными на нихъ 
доходами. ІІри втомъ ярокъ закрытія и порядокъ выдачи сбереженій опредѣляются общимъ 
собраніѳмъ. Могущііі быть остатокъ и запаеный капиталъ получаютъ то назначеніѳ, какоѳ 
будѳтъ опредѣлено послѣднимъ общимъ собраніѳмъ.

2047. Объ утверясденіи устава Тихорѣцкаго женскаго коммерческаго учидища.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 26 августа 1911 года.
Подинсалъ: За Мпнистра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра Д. Коновалож.

%

y  С  Т  A  В  Ъ

ТИХОРЪЦКАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общія положенія.
1. Тихорѣцкое женское коммерческое училище, учрежденное церковно-приходскимъ попе- 

читѳльствомъ Николаевской церкви станціи Тихорѣцкой, Владикавказской желѣзной дорогн, 
принадлежитъ къ разряду срѳднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся 
общее и коммерческое образованіе.

2. Училище состоитъ въ  вѣдѣніи Мншістерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Училище учреждается для приходящихъ ученицъ.
4. При училищѣ пмѣются: а) библіотека, Фундаментальная и ученическая; б)Физическій 

кабинетъ; в) музей образцовъ товаровъ; г) лабораторія для практическихъ занятій ученицъ 
по химіи и товаровѣдѣнію, и д) собраніе нѳобходимыхъ учебныхъ пособій по исторіи, 
геограФіи, естествовѣдѣнію, рисованію и другнмъ предметамъ.

II. Учебная часть.

5. Полиый курсъ ученія въ училищѣ продолжается восемь лѣтъ, съ распредѣленіемъ 
на восемь классовъ: шесть общихъ и два спеціальныхъ.

Примѣчаніе. Для подготовленія къ поступленію въ училище при нѳмъ можѳтъ
быть открытъ приготовитѳльный классъ съ тремя (ыладшимъ, средннмъ и старшимъ)
отдѣленіями.
6. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русекій языкъ и 

словесность, цѣмецкій и Французскій языки, исторія, геограФІя, математика, естествѳнная 
исторія, Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), коымер- 
чѳская корреспонденція (на русскомъ н инострапныхъ язы кахъ), политическая экономія, 
законовѣдѣніѳ (преимуществѳнно торговое и промышленное), химія и товаровѣдѣніе съ техно- 
логіею (а такжѳ практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣаію), коммер- 
ческая гѳограФІя (преимущественно Россіи), каллигра®ія, рисованіе съ черченіемъ, рукодѣліе 
и гимнастика. *

Цримѣчаніе. Англійскій и латинскій языки, письмо на пишущей машинѣ, стено-
2*
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графія, пѣніе, танцы и музыка преподаются желающимъ, какъ необязательные пред- 
меты, за особую плату.
7. Распредѣленіе предметовъ учебнаго курса по классамъ и програмыы преподаванія 

вырабатываются педагогическимъ комитетомъ и представляются, черезъ попечительный со- 
вѣ гь , на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

8. Учебныя занятія начинаются съ 16 августа и продилжаются по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскресныхъ н праздничныхъ дней, страстной и святоіі недѣль и рождественскихъ 
вакацііі.

9. Въ училище принимаются преимуществеино дѣти лицъ, участвующихъ въ содержаиіи 
училища, дѣти служащихъ Владикавказской желѣзной дороги, a затѣмъ дѣти лицъ, принад- 
лежащихъ къ другнмъ сословіямъ русскихъ подданныхъ.

Примѣчаніе. Дѣтн еврейскаго закона принимаются въ училище съ такимъ расче- 
томъ, чтобы общеѳ число ихъ въ училищѣ не прѳвышало 5 %  общаго числа ученицъ 
въ училшцѣ.
10. Въ первый классъ училища принимаются дѣти 10— 12 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуемыя по программѣ для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, a желаю- 
щія поступить въ  слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и 
возрастъ. Въ старшіе (VII и VIII) классы пріемъ учащихся можетъ быть допущенъ нѳ 
иначе, какъ съ разрѣшенія въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ Учебнаго Отдѣла, по предста- 
вленіи мотивированнаго ходатайства педагогическаго комитета.

11. Въ младшее отдѣлѳніе приготовительнаго класса принимаются дѣти 7— Э лѣ гь , въ  
срѳднее 8 — 10 и въ  старшее 9— 11 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступлѳнія 
въ  среднее и старшее отдѣленіѳ приготовительнаго класса, устанавливаѳтся пѳдагогическиыъ 
комнтетомъ и представляѳтся, черезъ попечитѳльный совѣтъ, на утверждѳніе Министра Тор- 
говли и Промышленности. Пріѳмъ дѣтей въ младшее отдѣленіѳ приготовительнаго класса 
производится безъ экзамена, причемъ обращается вниианіе на ихъ умственное и Физическое 
развитіе.

12. Общій пріѳмъ ученицъ производится передъ началомъ учебнаго курса, причемъ 
пріѳмныя испытанія могутъ быть производимы и въ  кондѣ учебнаго года. Если имѣются 
вакансіи, ученицы, выдѳржавшія соотвѣтствующеѳ испытаніе, могутъ быть принимаѳмы въ 
училище и въ  теченіе года.

Примѣчаніе. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учѳницъ. Если жѳ 
число имѣющихъ право на поступленіе въ  училнще будетъ прѳвышать это число, то 
должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣлѳнія.
13. Прошенія о пріѳмѣ въ училищѳ подаются на имя директора училища въ устано- 

влѳнныѳ для сего сроки.
Къ прошенію прилагаются свидѣтельства: метрическое о рождѳвіи, о званіи и мѳдицин- 

сю е о привитіи оспы, a равно и копія съ метрическаго свидѣтельства на простон бумагѣ.
Если поступающая обучалась въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть прѳд- 

ставлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданноѳ изъ того завѳденія.
14. Размѣръ годовой платы за ученіе опредѣляѳтся попечительнымъ совѣтомъ u прѳд- 

ставляется на утвержденіѳ Министра Торговли и Промышлѳнности.
15. Плата за учѳніе вносится по-полугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 

въ течёніе августа и сентября и за вторую—въ теченіе января и Февраля; поступающія 
среди того илн другого полугодія вносятъ плату за полноѳ текущее полугодіе. Внесенная за
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ученіе плата ни въ какомъ случаѣ нѳ возвращается. Не внесшія платы въ означенные ороки 
считаются выбывшими изъ училища, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, 
если педагогическимъ комитѳтомъ не будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

16. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ ученицъ изъ класса въ 
классъ, производятся на основаніи особыхъ правилъ, утверждѳнныхъ Миниетромъ Торговли 
и Промыіпленности.

17. Ученицы, окончившія полный курсъ училища, получаютъ аттестаты. Сверхъ того, 
отличнѣйшія по успѣхамъ и поведенію награждаются золотыми и серебряными медалями.

Примѣчаніе. Аттестаты объ окончаніи курса училища выдаются за подписью
предсѣдателя попечительнаго совѣта, директора, главной наблюдательницы, прѳподава-
телеи и секретаря педагогическаго комитета, съ приложеніемъ печати училища.
18. Отиосительно поступленія въ  высшія учебныя заведенія, окончившія курсъ въ  учи- 

лищѣ пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ женскихъ гимназіяхъ 
вѣдомства ѵчрежденій Императрицы Маріи.

19. Ученицамъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства, съ указаніѳмъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ онѣ обу- 
чались, и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

20. По окончаніи учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на которомъ 
читается отчетъ о состояши и дѣятельности училища за учебный годъ, объявляются имена 
ученицъ, удостоенныхъ перевода въ  высшіе классы, раздаются аттестаты окончившимъ 
курсъ училища, a также награды отличнымъ по успѣхамъ и поведенію ученицамъ. На актѣ 
могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета рѣчи, предварительно одобрен- 
ныя симъ комитетомъ.

III. Попечительный совѣтъ.
21. Общее завѣдываніе дѣламн училища возлагаѳтся на попечительный совѣтъ, состоя- 

щій изъ предсѣдатѳля и девяти выборныхъ членовъ, одного члена отъ Министерства Тор- 
говли и Промышленности, если таковой будетъ назначѳнъ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности, директора и одного изъ преподавателей, по выбору пѳдагогическаго комитета.

Предсѣдатель и члены попѳчительнаго совѣта избираются церковно-приходскимъ попѳ- 
чительствомъ Николаевской церкви станціи Тихорѣцкой, Владикавказской желѣзной дороги, на 
четыре года.

Кромѣ того, въ  случаѣ назначѳнія какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегод- 
наго пособія училищу, нѳ менѣѳ одной тысячи рублей, въ составъ попечительнаго совѣта, 
въ  качѳствѣ членовь его, входятъ представители сихъ учрежденій или обществъ по одному 
отъ каждаго.

22. Члены попечительнаго совѣта избираютъ изъ среды своей казначея на четыре года. 
На эту должность нѳ можетъ быть избранъ директоръ училища.

23. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 
завятія и присутствовать при повѣрочныхъ и выпускныхъ испытаніяхъ. Не дѣлая никакихъ 
распоряженій лично отъ себя, прѳдсѣдатѳль и члены совѣта вносятъ свои замѣчанія на раз- 
смотрѣніе попечительнаго совѣта.

24. При училищѣ учреждаются должности почѳтныхъ попечитѳлей и почѳтныхъ попе- 
чителышцъ. На сіи должности могутъ быть избнраѳмы попечитѳльнымъ совѣтомъ лица, ока-
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завш ія особыя услуги училищу. Почетные попечители и почетныя попечителыіицы состоятъ 
членами попеяительнаго совѣта.

§ 25. Ва обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ:
1) иазначеніе засѣданііі совѣта и предсѣдательствовапіе въ нихъ;
2) сношеніе съ подлежащиыи мѣстами u ліщами по дѣламъ совѣта;
3) представленіе Мшшстру Торговли и Проыышленности ностаиовленііі совѣта и отчѳ- 

товъ по училищѵ.
26. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія продсѣдателя, обязанности его возлагаются на 

одного нзъ члѳновъ попечительнаго совЬта, по выбору послѣдняго.
27 . На иопечительный совѣтъ воэлагаются слѣдующія обязанности:
1) забота о средствахъ u благосостояніи училііща, a также содѣиствіе къ полученіі© 

окончившимн училище служебныхъ мѣстъ;
2) завѣдываніе суммами u имуществомъ, принадлѳжащимъ училищу;
3) расходоваиіѳ суммъ по содержанію заведенія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, назна- 

ченныя по смѣтѣ иа содержаніе училища, расходовались ваиболѣе цѣлесообразнымъ образомъ;
4) иаблюдеиіе за исправностыо u сохранностью ыатеріальной части заведеиія, a также 

за исправнымъ веденіемъ опіісей и инвентарей всякаго рода имущества;
5 ) составленіе ежегодныхъ смѣтъ ц отчѳтовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училища;
6) заключеніс контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища пред- 

мѳтовъ, на нсполненіе различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданія, классныхъ при- 
надлежностей u проч., a равно совершеніе актовъ отъ имени училища;

7) разсмотрѣніѳ предположенііі о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ u наблюденіе за 
строительныыи работами вообще;

8) провѣрка суымъ н счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтсльствоваиіе дѣйстви- 
тельнаго производства работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаемыхъ прѳдмѳтовъ;

9 ) свпдѣтельство ежемѣсячное— наличности кассы u ежегодное— имущества училнща;
10) избраніе директора училища и представлевіе его на утвержденіе Министра Торговлн 

и Промышленности;
11) разсмотрѣніе представленій директора объ опредѣленіи должностныхъ лицъ в ъ  

училище и представленіе на утвержденіе Учебнаго Отдѣла, a также разрѣшеніе представленій 
директора о денежііомъ награжденіи служащихъ при училищѣ;

12) избраніе изъ своей среды одного члена для участія въ засѣданіяхъ педагогиче- 
скаго комитета;

13) обсужденіе дѣлъ, вносиыыхъ въ совѣтъ по предложенію предсѣдателя и членовъ 
совѣта или директора училища;

14) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи пособій ученицамъ и стипендій, если таковыя 
будутъ, и освобожденіе бѣдныхъ ученидъ отъ платы за ученіе.

Примѣчаніе. Представленія директора училища, направляемыя въ Министерство
Торговли u Промышленности черезъ попечительный совѣтъ, должны быть отсылаемы.
послѣднимъ въ Министерство не позднѣе, какъ черезъ двѣ недѣлн со дня получѳнія
ихь совѣтомъ.
28. Попечителыіыи совѣтъ собирается въ  теченіе учебнаго времени, по мѣрѣ надобности, 

но нѳ иенѣе одного раза въ мѣсяцъ. Вопросы въ  совѣтѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдатѳля даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, ие согласныѳ съ общимъ заключеніемъ, иодаютъ въ семи-
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дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ и 
сообщаются Министру Торговли и Промышлѳнностн на его разрѣшеніѳ.
29. Для дѣііствительности засѣданій совѣта требуется присутствіе нѳ менѣе половины 

входящихъ въ составъ его лицъ, но если засѣданіе совѣта не состоится вслѣдствіе неявки 
означеннаго числа членовъ, слѣдующее засѣданіо, назначаемое, однако, не ранѣе, какъ черезъ 
три дня, считаѳтся законно состоявшнмся, если въ немъ ирисутствуетъ предсѣдатель, дирек- 
торъ и два члена совѣта.

30. Дѣлопроизводство въ попечителыіомъ совѣтѣ возлагается на дѣлопроизводителя, 
коему совѣтъ можетъ назначить вознагражденіе.

31. Въ случаѣ надобности, въ помощь попечительноыу совѣту по дѣламъ хозяйствен- 
нымъ учреждается хозяйственный комитетъ, который состоитъ изъ одного или двухъ чле- 
новъ попечительнаго совѣта, директора u двухъ прѳподавателей, по избранію попечительнаго 
совѣта.

Предсѣдательствованіе въ хозяйственномъ комитетѣ возлагается на одного іізъ членовъ 
попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

IV. Директоръ училища.

32. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
Примѣчаніе. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни директора, обязанности его воз- 

лагаются на одного изъ штатныхъ преподавателей, по избранію директора п съ разрѣ- 
шенія Министерства Торговли и Промышленности.
33. Директоръ училища избирается попечительньшъ совѣтомъ изъ лццъ, окончившихъ 

курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, преимущественно изъ числа бывшихъ не менѣе 
пяти лѣтъ прѳподаватѳлями въ коммерческихъ училищахъ, и утверждается въ должностн 
Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Завѣдываніе женскимъ коммерческимъ училищеыъ, съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности, можетъ быть возложено на директора мужского 
коммерческаго училища.
34. Главная обязанность дироктора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 

и воспитанія, такъ и за порядкомъ ввѣреннаго ему училища и вообще за точнымъ исполне- 
ніемъ всѣхъ иоложеиій сѳго устава, распоряженій Министерства Торговли и Промышленности, 
относящихся къ училищу, и постановленій попечительнаго совѣта и пѳдагогическаго комитета 
училища.

35. На директора училища возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ комитетѣ;
2) участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта и хозяйствѳннаго комитѳта, если 

таковой будетъ учрежденъ;
3) избраніе законоучителя, преподавателей, преподавательницъ, наблюдателышцъ и другихъ 

должностныхъ лмдъ и представленіе, чѳрезъ попечительный совѣтъ, въ  Учебный Отдѣлъ объ 
утвѳржденіи ихъ въ должностяхъ;

4) представлепіе Учебному Отдѣлу, чѳрезъ попечительный совѣтъ, ш татныхъ препода- 
вателеи къ высшимъ окладамъ жалованья;

5) аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе нхъ, черезъ 
лопечительный совѣтъ, къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ u пенсіи;
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6) представленіе попечительному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ средствъ 
училища;

7) увольненіе служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каннкулярное 
время, a по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ  послѣдпемъ случаѣ немедлѳнно доводя объ ѳтомъ 
до свѣдѣнія Учѳбнаго Отдѣла;

8 ) составленіѳ при содѣйствіи преподаватѳлей и преподавательницъ ежегодныхъ отче- 
товъ о состояніи учебной части и представленіе ихъ, по раэсмотрѣвіи въ пѳдагогическомъ 
комитѳтѣ, Учебному Отдѣлу и ыѣстному Окружному Инснектору;

9 ) опредѣленіе и увольнегаѳ служителѳй;
10) сношенів по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами.
36. По званію предсѣдателя пѳдагѳгическаго коиитета, дирѳкторъ опрѳдѣляѳтъ время 

его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаѳтъ очѳредь при разсмотрѣніи вопросовъ, вноснмыхъ другими членамн, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постано- 
вленія комитета.

37. Директоръ ыожетъ преподавать въ  училищѣ, но не болѣе 8 уроковъ въ недѣлю.
38. Въ помощь директору назначаѳтся главная наблюдательница, избираемая директо- 

ромъ, по соглашенію съ попечительнымъ совѣтомъ и съ  разрѣшѳнія Министерства Торговлн 
и Промышленности, изъ числа наблюдательницъ училища.

39. Главная наблюдательница есть ближайшая помощница директора по учебно-воспи- 
тательной части, она слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ училищѣ правилъ, за 
успѣхами и поведеніемъ воспитанницъ, заботится о правильномъ ходѣ ихъ занятій.

40 . Главная наблюдателышца можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 ча- 
совъ въ  недѣлю.

V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и другія должностныя лица
училища.

4 1 . Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреніи мѣстнымъ епар- 
хіальнымъ начальствомъ, утверждается въ  должности Мивистерствомъ Торговлн и Проны- 
шленности.

4 2 . Прѳподаватели и преподавателышцы общеобразовательныхъ предметовъ избираются 
директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвѳр- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерчѳскихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ 
Высочайше утверждѳнномъ 10 іюня 1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положенія, и утверждаются Министерствомъ Торговли и Промышленности.

43 . Ш татные ореподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны прѳподавать нѳ менѣе 12 урбковъ въ  недѣлю, a спеціальныхъ— не менѣѳ 6.

44 . Съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, въ качествѣ препода- 
вателей и преподавательницъ училища, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имѣющія 
на то право, такжѳ и по найму.

45 . Для усилѳнія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей и препо- 
давательницъ могутъ быть опредѣляѳмы на службу свѳрхштатныѳ преподаватели и препода- 
ватѳльницы, которые, если имѣютъ нѳ мѳнѣѳ 6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми пра-
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ваии учебной службы на основаніи устава о службѣ Fno опредѣленію отъ Правительства н 
о пенсіяхъ и^едивовремеввыхъ пособіяхъ. Лица эти, если окажутся достойныыи, пользуются 
при откры тіи |вакавсіи  преимущественнымъ правомъ предъ другими на занятіе ш татныхъ 
должностей.'

46. Въ помощь прѳподаватѳлямъ химіи, физики и товаровѣдѣнія для производства 
опытовъ и работъ можетъ быть назначаемъ, по избранію директора и съ утвержденія Мини- 
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующеѳ 
высшее или средиее образованіе.

П рим т аніе. При замѣщевіи должности лаборанта ему поручается, кромѣ руко- 
водства работами учевицъ, завѣдываніе лабораторіею, Физическимъ кабиветомъ и му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
47. Завѣдывавіе библіотекою, учебяыми пособіями и, при отсутствіи лабораята, физи- 

ческимъ кабивѳтомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіею возлагается ва одного или 
нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіе завѣдывавіе попе- 
чительный совѣтъ можетъ назвачить особую плату.

48. Непосредственвый яадзоръ за успѣхами и нравствеввостыо ученицъ возлагается на 
яаблюдательвицъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподавательвицъ училища или изъ 
лицъ, имѣющихъ право преподавать въ  коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышлевности. Наблюдательяицы обязавы преподавать какой-либо 
предметъ, но ве болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.

Примѣчаніе. Каждая наблюдателышца руководитъ одвимъ или двумя классами 
или отдѣленіями.
49. Въ училищѣ полагаются должвости врача и письмоводителя.

Примѣчаніе. Врачъ и письмоводитель избираются дирѳкторомъ и утвѳрждаются 
въ должвости Министерствомъ Торговли и Промышлеяяости.
50. Ннкто изъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, не имѣетъ права содержать лриготови- 

тельные паясіоны для постувающихъ въ училище, подготовлять поступающихъ въ училище 
и давать частвые уроки ученицамъ училища, a также содержать y себя учѳвицъ училища 
пансіоверками.

VI. Педагогическій коиитетъ.
51. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 

поведевіи учащихся учреждается. подъ предсѣдательствомъ дирѳктора, педагогическій коми- 
тетъ, состоящій изъ одвого члева отъ попечительваго совѣта, по выбору послѣдняго, главной 
наблюдательвицы, заковоучителя, всѣхъ преподавателей, преподавательвицъ и ваблюдательницъ 
училища. Обязавности секретаря комитета, зеГ особое возваграждевіѳ, исволвяѳтъ однвъ изъ 
члевовъ комитета, избираемый имъ ва три года.

ІІримѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета, въ случаѣ надобности, при- 
глэшаѳтся директоромъ врачъ училища съ правомъ голоса аараввѣ съ остальвыми 
члѳаами по всѣмъ вопросамъ, касающимся здоровья учащихся.
52. Къ обязаввостямъ педагогическаго комитѳта отвосятся слѣдующія дѣла-
1) пріемъ учевицъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ  классъ;
2 ) обсуждевіѳ успѣховъ, поведевія и прилежанія учевицъ училшца;
3) присуждевіе аттестатовъ оковчившимъ курсъ училнща;
4) присуждѳніе медалей окоячивгаимъ курсъ съ отличіемъ;
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5) увольнѳніе ученицъ изъ училшца u выдача свидѣтельствъ выбывающимъ изъ учи- 
лвща до окончавія курса;

6 ) назвачевіе повѣрочвыхь испытавііі ври переходѣ изъ класса въ клаесъ u распре- 
дѣленіе прѳподаванія учебпыхъ предметовъ во двямъ u часамъ, на основаніи утвержденпой 
таблицы недѣльвыхъ уроковъ;

7) разсмотрѣніе н одобревіе водробныхъ программъ, составлевіе коихъ лежитъ ва 
обязавности преподавателей и преподавательвицъ;

8 ) выборъ учебвдохъ руководствъ u пособій изъ числа одобревныхъ Мішистерствомъ 
Народнаго Просвѣщевія, Мивистерствомъ Торговли u Промышлѳнности и Духоввымъ вѣдом- 
ствомъ, по привадлежности;

9 ) выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополвепія кабиветовъ;
10) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взыскавіяхъ съ нихъ;
11) назначевіѳ въ  важнѣйшнхъ случаяхъ взыскавій съ учапщхся, a равно указанія 

отвоснтельно примѣненія правилъ (п. 1 0 ) въ  отдѣльныхъ случаяхъ;
12) составленіе инструкцій для паблюдательннцъ и вреподавателей;
13) разсмотрѣвіе годичвыхъ отчѳтовъ по учебной и воспитательной части;
14) одобревіе рѣчей, назначаемыхъ для чтевія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановлевія цо предмѳтамъ, указаннымъ въ пп. 7, 10 u 12 ,
представляются на утвержденіе Министра Торговли u Промышлевности.
53. Педагогическій коиитетъ собвраѳтся въ  тѳчѳвіе учебнаго времени по мѣрѣ надоб- 

ности. Засѣдавія назначаются директоромъ, по его усмотрѣнію или по предложевію вредсѣ- 
дателя попечитѳльнаго совѣта или по ішсьыенному заявлевію ве ыевѣе трехъ членовъ комнтета.

54. Педагогическій комитетъ въ полномъ составѣ собирается для обсуждѳвія дѣлъ, 
касающихся всѳго училища, дѣла же, относящіяся до отдѣльвыхъ классовъ или преподававія 
отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммисіяхъ педагогическаго комитета, которыя 
собираются подъ предсѣдательствомъ директора или главной наблюдательвицы и состоятъ 
изъ преподавателей и преиодавательницъ «тдѣльныхъ классовъ или предметовъ. Прннятыя 
в ъ  коммнсіяхъ рѣшенія представляются па утвержденіе педагогическаго комитета.

55. Дѣла въ  педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ. При равев- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если дирѳкторъ по тому илн другому 
вопросу ве согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія 
его въ  исполненіе, поступаетъ, черезъ попечительный совѣтъ, ва разсмотрѣніе Учебваго 
Отдѣла.

Цримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпивство пожелаетъ,
особое мвѣніе его доводится до свѣдѣвія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ.
соотвѣтствующэго засѣданія.

VII. Права и преимущества служащихъ въ училищѣ.
56. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утвѳрждается Высочайшимъ приказомъ по 

Министерству Торговли и Промышленности.
Члѳны попечительнаго совѣта, a равно и почетные попечители и почетныя попечи- 

тельницы, утверждаются въ  сихъ званіяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.
57. Прѳдсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, a равно и почетпые попечители, 

пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ 
правъ на пенсію.
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Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имѣютъ права на вступлѳыіѳ въ государственную 
службу, нрисваиваются лишь ыундиры, соотвѣствующіе ихъ должностямъ. Они могутъ быть 
представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

58. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, лаборантъ, врачъ 
и письмоводитѳль получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайшѳ утвержденномъ 
10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высо- 
чайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учеб- 
ныхъ завѳденіяхъ.

59. Директоръ, штатные: прѳподаватели, преподавательницы, наблюдательницы, лабо- 
рантъ, врачъ н письмоводитель пользуются правами и преимуществами, указанныыи для 
сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
ашѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ  Высочайше утвержден- 
ноыъ 10 іюия 1900 года Расписаніи должностей въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

VIII. Права и преимущества училища.
60. Училищу предоставляется:
1) Имѣть печать съ изображеиіемъ государственнаго герба и съ надписью вокругъ: 

«Тихорѣцкое женское коммерческое училище».
2) Пріобрѣтать недвижимыя имуіцества и принимать всякаго рода пожертвованія.
3) Выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для него учебные и художе- 

ственные предметы u образцы товаровъ, съ соблюденіемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож., 
изд. 1904 года.

61. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ по- 
винностей, опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Средства училища.
62. Средства училища составляютъ: а) суммы, ассигнусмыя церковно-приходскимъ 

попечительствомъ Николаевскои деркви станціи Тихорѣцкой, Владикавказской желѣзной дороги, 
на покрытіѳ издержекъ по содержанію училища и б) плата за ученіе.

63. Плата за ученіе, пожертвованія, лроценты съ принадлежащихъ училнщу капиталовъ 
и другіѳ доходы составляютъ собственность училища и расходуются па постройку учнлищ- 
ныхъ зданій, на содержаніе училища и на нужды ученицъ.

64. Если расходы по содержанію училища, опредѣляѳмые въ ежегодно составляеыой 
смѣтѣ, будутъ превышать текущіе доходы училища за тотъ годъ и другихъ источниковъ 
для удовлетворепія сихъ расходовъ училяще имѣть не будетъ, то вся недостающая сумыа 
расходовъ по содержанію училища должна быть покрываема изъ срѳдствъ церковно-приход- 
скаго поиечительства Николаевской церкви станціи Тихорѣцкой, Владикавказской желѣзной 
дороги.

X. Счетоводство и отчетность.
65. Подробныя правила счѳтоводства и отчетности опредѣляются особош инструкціею, 

составляемою попечительнымъ совѣтомъ.
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66. Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, представляетъ въ Учебный 
Отдѣлъ и мѣстному окружному ннспектору по учебной части, церковно-приходскому попѳчи- 
тельству и лицамъ, участвующимъ въ содержаніи училища, a также правлеиію общества 
Владикавказской желѣзной дороги, отчетъ о состояніи учѳбной части, a равпо отчетъ о при- 
ходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшій годъ, съ объяснительной запиской. Въ случаѣ 
назначѳнія какимъ-либо учрѳжденіемъ ежегоднаго пособія училищу, таковой отчетъ соообщаѳтся 
и сеиу учрежденію.

67. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ и вообще 
вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала u воспитанницъ училища, передаются 
въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности. При этомъ церковно-при- 
ходское попечительство Николаевской церкви станціи Тихорѣцкой, Владикавказской желѣзной 
дороги, обязано выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течеиіѳ одного 
года или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіѳ случится прежде истеченія года, 
жалованье на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 165 и 574 
Уст. о Служб. Правит., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

204 8 . Объ утверясденіи устава торговыхъ кдасоовъ Омокаго биржевого общеетва.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 27 августа 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

y  С Т A В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ ОМСКАГО БИРЖЕВОГО ОБЩЕСТВА. 

I. Общія положенія.
1. Торговыѳ классы, учрежденные Омскимъ биржѳвымъ обществомъ въ гор. Омскѣ, 

имѣютъ цѣлью сообщать лицамъ обоего пола всѣхъ возрастовъ, не моложѳ 12 лѣтъ, пре- 
имущественно состоящимъ на службѣ въ торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ, коммерческія 
познанія, необходимыя въ торговомъ дѣлѣ.
(Ст. 25 Высочаише утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныіъ заведеніяіъ).

2. Классы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлѳнности, по Учѳб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).
3. Классы должны быть снабжены необходимыыи учебными пособіями.

(Ст. 8 Положенія).

II. Учебная часть.
4. Курсъ каждаго изъ лрѳдметовъ, преподаваемыхъ въ торговыхъ классахъ, продол- 

жается нѳ болѣе двухъ лѣтъ.
П римѣчаніе. Для подготовленія къ поступленію въ классы при нихъ можетъ

быть открытъ приготовительный классъ.
(Ст.ст. 8 п 28 Положенія).

5. Въ торговыхъ классахъ преподаются: Законъ Божій, русскій язы къ, иностранные 
языки (нѣмецкій, Французскій и англійскій), ариѳметика съ коммѳрчѳскими вычислѳніями,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



бухгалтерія, торговая корреспонденція, каллиграфія, монгольскій и китайскій языки, монголо- 
вѣдѣніе и изученіе товаровъ мѣстнаго раіона.

(Ст. 27 Положенія).
Примѣчаніе. Курсы преподаваемыхъ въ классахъ иредметовъ открываются, по 

мѣрѣ надобности, въ одноыъ или нѣсколькихъ мѣстахъ гор. Омска, по усмотрѣнію 
попечительнаго совѣта, который о вновь открываемыхъ курсахъ доводитъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла Мннистерства Торговли и Промышленности.
6. Учащимся ііредоставляѳтся право учиться не всѣмъ прѳподаваемымъ прѳдметамъ, a 

только нѣкоторымъ, по ихъ собственному выбору.
(Ст. 30 Положенія).

7. Время начала и конца учебнаго года устанавливается попечительнымъ совѣтомъ 
классовъ, съ утвержденія Министерства Торговли и ІІромышлѳнности. Занятія въ классахъ 
ыогутъ ироисходить какъ въ утрѳнніе, такъ и въ  вечерніе часы, a также въ воскресные и 
праздничные дни.

(Ст. 29 Положенія).

8. Распредѣленіе числа уроковъ по предметамъ и программы преподаванія вырабаты- 
ваются педагогическимъ комитетомъ и утверждаются Министерствомъ Торговли и Промы- 
шлѳнности.

9. По окончаніи учебнаго года, учащіеся подвѳргаются испытанію въ экзаменадіонныхъ 
коммнсіяхъ, состоящихъ, подъ прѳдсѣдатѳльствомъ завѣдующаго классами, изъ преподавателя 
прѳдыета и ассистента, назначаѳмаго завѣдующимъ изъ преподавателей классовъ. На этихъ 
экзаменахъ могутъ присутствовать члѳны попечительнаго совѣта, и по приглашенію попечи- 
тельнаго совѣта, прѳдставители мѣстнаго купечества, или же свѣдущія въ коммерческомъ 
образованіи лица.

10. Въ концѣ или началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на ко- 
торомъ читаѳтся отчетъ о дѣятельности классовъ за истекшій учебный годъ, объявляются 
имѳна учащихся, успѣшно выдержавшихъ испытанія, и раздаются свидѣтельства окончившимъ 
полный курсъ, a также награды отличнымъ по успѣхамъ и поведенію. На актѣ могутъ быть 
произносимы членами педагогическаго комитѳта рѣчн, предварительно одобренныя симъ ко- 
митетомъ.

11. Въ классы принимаются лица, представившія свидѣтельства объ окончаніи курса 
въ  начальномъ или цѳрковно-нриходскомъ, или одноклассномъ сельскомъ, или жѳ городскомъ 
приходскоыъ училищѣ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія, или же выдержавшія соотвѣт- 
ственное иопытаніе.

Примѣчаніе. Въ учрѳждаемые при классахъ приготовительныѳ классы принима- 
ются и неграмотныѳ.

(Ст. 2G Положепіі).

12. ІІрошеиія о пріемѣ въ классы подаются на имя завѣдующаго, съ приложеніемъ 
свидѣтельствъ— метрическаго и о полученномъ образованіи.

13. Учащіеся въ классахъ, успѣшно выдержавшіе испытаніе изъ Закона Божія, русскаго 
языка и ариѳметики съ комыерческими вычисленіями, получаютъ свндѣтельства за подписыо 
предсѣдателя попечительнаго совѣта, завѣдывающаго классами и преподающихъ, съ прило- 
женіемъ печати классовъ. Успѣшно выдержавшимъ испытаніе только по одному или нѣсколь- 
кимъ прѳдметамъ выдается объ этомъ удостовѣреніѳ.

(Ст. 31 Положенія).
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14. Размѣръ платы за обученіѳ въ  классахъ устававливается попечительнымъ совъ- 
томъ и утверждается Министерствомъ Торговли u Промышлѳнности.

15. Плата за обученіе вносится въ сроки, устанавлнваемые попечительнымъ совѣтоыъ. 
Нѳ внесшіѳ платы въ установленные сроки считаются выбывшиыи изъ классовъ. По усмо- 
трѣнію поиечительнаго совѣта учащіеся могутъ быть освобождаемы отъ платы.

III. Попечительный совѣтъ.

16. Общее завѣдываніе дѣлами торговыхъ классовъ возлагаѳтся на попечительный со- 
вѣ гь , состоящій изъ иредсѣдателя и трехъ члсновъ, избираемыхъ Омскимъ биржѳвыиъ об- 
ществомъ на чѳтыре года, завѣдывающаго классамн u одного члена отъ Министерства Тор- 
говли u Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Мшшстромъ Торговли и Промы- 
шленности. Кромѣ тогѳ, при назначеніи какимъ-либо обществомъ или учрежденіемъ ежегоднаго 
пособія классамъ въ  размѣрѣ не менѣе 500 руб. въ годъ, въ составъ попечителыіаго со- 
вѣ та  торговыхъ классовъ, въ  качествѣ членовъ его, входятъ представители этихъ обществъ 
или учреждепій, по одному отъ каждаго. Предсѣдатель и члены іюпечитѳлыіаго совѣта утвер- 
ждаются въ  званіи Нііннстерствомъ Торговли и Промышленности и состоятъ въ соотвѣт- 
ствующнхъ должностяхъ, поимѳнованныхъ въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
расписаніи должностей въ  коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и пользуются заурядъ при- 
своеннымн ихъ должностямъ правами государствениой службы кромѣ права на пенсію. Они 
могутъ быть предотавляемы къ Высочайшимъ наградаыъ.

(Ст.ст. 11 и 13 Положенія).

17. На обязанности попечительваго совѣта классовъ лежитъ:
1 ) забота о средствахъ и благосостояніи классовъ;
2 )  составлѳніе ежѳгодныхъ смѣтъ и денежныхъ отчетовъ по всѣмъ статьямъ содер- 

жанія классовъ;
3) наблюденіе за сохранностью и исправностью имущества классовъ и за производи- 

мымъ расходованіемъ суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе классовъ;
4 )  изысканіе мѣръ къ предоставленію наибольшему чнслу служащихъ въ торгово-про- 

мышленныхъ учрежденіяхъ возможности учиться въ  классахъ;
5 ) избраніе завѣдывающаго классами и представленіе объ утвержденіи его въ  долж- 

ности Министру Торговли и Промышленности;
6 ) разсмотрѣніе составленныхъ пѳдагогическимъ комитетомъ программъ курсовъ и пред- 

ставленіе ихъ на утвержденіе Министра Торговлн и Промышленности;
7) разсыотрѣніе годовыхъ отчетовъ объ учебной дѣятельвости классовъ и предста- 

влѳніе сихъ отчетовъ въ  Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленвости;
8 ) освобожденіе учащихся отъ платы за ученіе;
9 )  избраніѳ изъ своей среды одного члена для участія въ засѣданіяхъ педагогическаго 

комитета;
10) свидѣтельство ежемѣсячноѳ— наличности кассы и ежегодноѳ— имущества классовъ.

П римѣчаніе. Представленія завѣдывающаго классамн, направляемыя въ Министер-
ство Торговли и Промышленности, черезъ попечительный совѣтъ, должны быть отпра-
вляемы въ Министерство не позднѣе, какъ черезъ двѣ недѣли со дня полученія ихъ
совѣтомъ.
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«
18. Члѳны попечительнаго совѣта могутъ присутствовать на урокахъ и экзамѳнахъ въ 

классахъ. Не дѣлая никакихь замѣчаній отъ себя лично, они вносятъ таковыя на разсмо- 
трѣвіѳ попечительнаго совѣта.

IV. Завѣдывающій классами и педагогическій комитетъ.
19. Завѣдывающій классами избирается попечительнымъ совѣтомъ преимущественно 

изъ преподавателей спеціальныхъ прѳдметовъ и представляѳтся на утвѳржденіе Министра 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 36 пзмѣн. Положенія).
20. На обязанности завѣдывающаго торговьши классами лѳжитъ:
1) избраиіе преподавателей и преподавательшцъ и представленіе ихъ, чѳрезъ попечи- 

тѳльный совѣтъ, Министерству Торговли и Промышленности объ утвержденіи ихъ въ долж- 
ностяхъ;

2) посѣщеніе уроковъ и наблюдѳніѳ за успѣхами учебныхъ занятій и вообще надзоръ 
за ходомъ преподаванія;

3) составленіе, при содѣйствіи педагогическаго комитета, ежегодныхъ отчетовъ по учеб- 
ной части и представленіе ихъ на разсыотрѣніе попечительнаго совѣта;

4) веденіѳ списковъ учащихся, и
5 ) увольненіе служащихъ въ отпуски и представленіе ихъ къ наградамъ.
21. Для обсужденія дѣлъ по учебной части учреждаетея пѳдагогическій комитетъ, подъ 

прѳдсѣдательствомъ завѣдывающаго классами, состоящій изъ законоучителя, всѣхъ преподаю- 
щихъ въ классахъ и одного члѳна попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.

(Ст. 37 измѣн. Положенія).
22. Педагогическій комитетъ собираѳтся ло мѣрѣ надобности. Засѣданія его назначй- 

ются завѣдывающимъ по собственному усмотрѣнію, a равно по предложенію предсѣдателя 
попечительнаго совѣта или по письменному заявленію ыѳ менѣѳ трехъ членовъ комитета. 
Дѣла въ  комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, но въ  случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

23. На обязанности педагогическаго комитета лежитъ обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, 
касающихся учебной части классовъ.

V. Преподаватели классовъ.
24. Законоучитель избирается завѣдывающимъ классами и, по одобреніи ыѣстнымъ 

епархіальньшъ начальствомъ, утвѳрждается въ должности Учебнымъ Отдѣломъ Министерства 
Торговли и Промышленности.

25. Преподаватели и преподавателыіицы общеобразовательныхъ и спеціальныхъ предме- 
товъ избираются завѣдывающимъ изъ лицъ, удовлѳтворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего ІІоложенія, и представляются къ утвѳржденію въ должностяхъ въ Министѳрство 
Торговли и Промышленности.

VI. Права и преимущества служащихъ.
26. Завѣдывающій и штатиые иреподаватели и прѳподавательиицы пользуются всѣми 

лравами ы ирѳимуществами, указавнымн для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвер-
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і
вденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи, въ  Высочаііше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
мнѣніи Государственнаго Совѣта объ изыѣненіи сего Положенія и въ  Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностеіі въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

27. Завѣдывающій, преподаватели и преподавательрицы получаютъ вознаграждѳніе, не 
ниже опредѣленнаго Высочайшѳ утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года Положешѳмъ о ком- 
ыерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія для преподавателей торго- 
вы хъ школъ.

VII. Права и преимущества торговыхъ классовъ.
28. Торговымъ классамъ предоставляется:
1) имѣть пѳчать съ изображеніемъ государственнаго герба и надписыо: «Торговьш 

классы Омскаго биржевого общества»;
2) выписывать изъ-за границы безпошлннно потребные для нихъ учѳбные и художе- 

ствеиные предметы и образцы товаровъ, съ соблюденіемъ ст. ст. 574 и 575 Уст. Там., изд. 
1904 года, и

3) пересылать по дѣламъ пакеты, посылки и тюки, вѣсомъ до полупуда въ одномъ 
отправленіи, безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

(Ст. 2-2 Положенія).

VIII. Средства классовъ.
29. Торговые классы содержатся на счетъ платы за учѳніѳ, на средства Омскаго бирже-

вого общества и на другія денежныя поступленія.
і

IX. Счетоводство и отчетность.
30. Подробныя правила счетоводства и отчѳтности опрѳдѣляются особой инструкціей, 

составляемой попечительнымъ совѣтоыъ.
31. Ежегодные отчеты по учебной н хозяйотвенной части представляются въ Учебный 

Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, Омскому биржевому обществу, a равно 
и тѣмъ учрежденіямъ, кои будутъ пршдаіать участіе въ  расходахъ на содѳржаніѳ классовъ.

32. Въ случаѣ закрытія торговыхъ классовъ, копія устава, пѳчать, архивъ н вся пере- 
писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся классовъ, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ Миннстерства Торговли и Промышленности, при этомъ Омское биржѳвое общество 
обязано выдавать служащимъ торговыхъ классовъ, оставшимся за ттатом ъ , въ теченіѳ 
одного года, или до оиредѣленія ихъ къ должности, если сіѳ случится прежде нстѳченія 
года, жалованье, на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 
и 574  Уст. Сл. Ирав., Св. Зак. т. III, изд. 1896  года.

2049 . Объ измѣненіи устава частнаго коммерчеокаго училища С. Н. Браиловскаго 
и A. В. Лисовскаго въ гор. Умани.

Вслѣдствіе представленія учредителей частнаго коммерческаго училища С. Н. Браилов- 
скаго и A. В. Лисовскаго въ  гор. Умани Министерствомъ Торговли и Промышленности
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25 августа 1911 года примѣчаніе къ § 11 устава означеннаго училища*) измѣнѳно слѣдую- 
щимъ образомъ:

ІІримѣчачге. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія приннмаются съ 1920/21  учеб-
наго года съ такимъ расчѳтоыъ, чтобы число ихъ въ училищѣ нѳ превышало 1 5 %
наличнаго числа учениковъ.
0  сеыъ Министръ Торговли и Иромышленности, 6 сентября 1911 года, донесъ Прави- 

гельстпующсму Сенату, для распубликованія.

2 0 6 0 .  Объ утвержденіи уотава куроовъ кройки и шитья Б. Ф. Силантьевой въ гор. Са- 
ратовѣ.

На подлинноігь написано: « Утверждаю». 6 сентября 1911 года.
Нодписалъ: За Мпнистра Торговли п ІІромышленности, Товарищъ Министра Д. Коновало» .

y  С Т A В Ъ
КУРСОВЪ КРОЙКИ И ШИТЬЯ Е. Ф. СИЛАНТЬЕВОЙ ВЪ ГОР. CAPATOBt.

1. Курсы кройки и шитья, учрежденные и содержимыѳ на средства Е. Ф. Силантьевой 
въ гор. Саратовѣ, имѣютъ цѣлью обучать лицъ женскаго пола кройкѣ и шитью дамскаго 
и дѣтскаго платья и бѣлья.

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

3. На курсахъ преподаются: исторія и теорія кройки, черченіе и рисованіе въ нримѣ- 
неніи къ портняжному дѣлу, a также сообщаются свѣдѣнія объ орудіяхъ и матеріалахъ, 
уііотребляемыхъ въ названномъ дѣлѣ.

4. Продолжительность обученія на курсахъ опредѣляется въ одинъ годъ.
5. Учебный планъ и программы проходимыхъ на курсахъ предметовъ вырабатываются 

учредительницей и утвѳрждаются Министерствомъ Торговлн и Промышленности.
6. Курсы имѣютъ мастерскія для практическихъ занятій.
7. На курсы принимаются лица женскаго пола, грамотныя, не моложе 15 лѣтгь, безъ 

различія сословія и національности.
8. Плата за учѳніе устанавливается учредительницей и утвѳрждается Министромъ Тор- 

говли и Проиышленности.
9. Занятія па курсахъ ведутся ѳжедневно въ теченіе всего года, за исключеніемъ 

воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ днѳй.
10. Окончившимъ полный курсъ ученія на курсахъ выдаются свндѣтельства за под- 

письш учредительниды, съ обозначеніемъ спеціальности и съ приложеніемъ пѳчати курсовъ.
11. Курсы имѣютъ печать сь  надписью: «Курсы кройки и шитья Е. Ф. Силантьевой 

въ гор. Саратовѣ».
12. Завѣдываніе курсами возлагаѳтся на учредителышцу.
13. Наблюденіе за дѣятельностыо курсовъ возлагается на мѣстнаго Окружного Мнспек- 

тора по учебной чаоти.
14. Ежегодио учредительница представляѳтъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства Тор- 

говли и ІІромышлѳнности и мѣстному Окружному Инспектору по учебной части подробный 
отчетъ о дѣнтельности курсовъ.
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2 0 5 1  Объ утвержденіп устава курсовъ автомобильваго дѣла A. М. Мвхаізлова-Фрев 
денберга въ С.-Петербургѣ.

11а иодлинномъ напнсаио: «Ушверждаю». 7 сентября 1911 года.
Подписалъ: За Мпннстра Торгов.ш п Промышлршіостп, Товарищь Министра Д. Коновалооь.

У С Т А В Ъ
КУРСОВЪ АВТОМОБИЛЬНАГОД-БЛА A. М. МИХАЙУЮВА-ФРЕЙДЕНБЕРГА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

1. Курсы автомобильнаго дѣла, учреждѳнные и содержимыс на средства A. М. Михаіі- 
лова-Фрейденберга въ  С. Петербургѣ, нмЬютъ дѣлью подготовить лнцъ, могущихъ управлять 
различнаго рода для перевозки людеіі и груза автомобилями, a также производить ихъ ре- 
монтъ u монтировку.

2. Курсьі находятся въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учѳб- 
ному Отдѣлу.

3. На курсахъ сообщаются: необходимыя свѣдѣнія, касающіяся норзіальныхъ условій 
работы двигателей ц пользованія автомобилями, правила ѣзды по городу, издаваемыя обяза- 
тельными постановлѳніями подлежащаго начальства и спѳціальный уходъ за двигателями.

Кроыѣ того, пронзводится управлеыіе автомобиляыи на практикѣ.
4. Учебный планъ и пилная программа ііреподаванія вырабатываются завѣдующимъ 

курсами и утверждаются Міінистерствомъ Торговли u Промышленности.
5. На курсахъ имѣются различныя учебныя пособія (рисунки, чертежи, модсли и пр.), 

гараж ъ, механическія мастерскія, a гакже нѣсколько автомобилей послѣдней конструкціи для 
практнческой ѣзды.

6. На курсы цринимаются лица грамотныя, не моложѳ 18 лѣтъ, обладающія нормальнымъ 
слухомъ и зрѣніемъ. Предпочтеніе отдается свѣдующимъ въ слесарно-механическоыъ ремеслѣ.

7. Продолжительность обученія на курсахъ оиредѣляется оть 3 до 5 мѣсяцевъ.
8. Пріемъ на курсы ироизводится въ  теченіе всего года.
9. Илата за обученіе вносится впередъ u ни въ  коемъ случаѣ не возвращается.
10. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ н утверждается 

Министроыъ Торговли и Промышленности.
11. Занятія на курсахъ нроизводятся въ теченіѳ всего года, за исключеніемъ воскрес- 

ныхъ, праздничныхъ и табѳльныхъ дней.
12. Лица, окончившія полный курсъ ученія и выдѳржавшія уетановленный экзаменъ, 

получаютъ отъ курсовъ свидѣтельства за подписью учредителя курсовъ, съ приложеніемъ 
печати курсовъ.

13. Завѣдываніе и управленіе курсами возлагается на учредителя.
14. Преподаватели на курсахъ приглашаются завѣдующимъ курсами и допускаются 

къ лреподаванію съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла Мннистерства Торговли и Промыіпленности.
15. Учащіеся накурсахъ  подчиняются всѣмъ правиламъ и распоряженіямъ, установлен- 

нымъ для слушателеи курсовъ. Правила сіи вырабатываются завѣдующимъ курсами и ут- 
верждаются Министерствомъ Торговли и Промышленности.

16. Курсы имѣютъ иечать съ надписьш: «Курсы автомобильнаго дѣла A. М. Михай- 
лова-Фрейденберга въ  С.-Петербургѣ».

17. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли и ІІромышленности подробный отчетъ о дѣятельности курсовъ.
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2052 . Объ утверяеденіи устава Солецкой торговой школы.

Ua водлинішмъ написано: «Утверждаю». 10 сентября 19J1 года.
ІІодвисалъ: За Министра 'Горговли и Ііромышленности, Товарищі. Минисгра Д. Коноваловв.

У С Т A В Ъ
С0УІЕЦК0Й Т0РГ0В0Й школы.

I. Общія положенія.
#

1. Торговая школа, учреждѳнная городскимъ обществомъ въ п. Содьцы, Псковской гу- 
берніи, имѣетъ цѣлыо подготовлять учащихся къ службѣ въ торговыхъ и промышленныхъ 
учрежденіяхъ.

(Ст.ст. 1 и 84 Высочайше утвержденнаго Положевія о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

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

(Ст. 2 Иоложенія).

3. При школѣ иыѣется библіотека и собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 
лекдіи образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Школа учреждается для ириходящихъ учащнхся, но, съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промышленности, при ней можѳтъ быть открытъ пансіонъ, содержимый на счегъ 
илаты съ пансіонеровъ и другія денѳжныя поступленія. Устройство надзора и управленія 
въ папсіонѣ опредѣляется инструкціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утвер- 
ждаеыой Министроыъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положенія).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учеиія въ школѣ продолжается три года, съ раздѣленіемъ его на 
три класса, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

(Ст. 86 Положенія).

ІІримѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленію въ школу
можетъ быгь открытъ приготовитѳльный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и
старшимъ) отдѣленіями.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ нзмѣненіи
Положенія).

6. Въ школѣ ирѳподаются слѣдующіе предмети: Законъ Божій, русскій языкъ, бух- 
галтерія, коммерція въ связи со свѣдѣніями по торговому н промышленному законодатель- 
ству, коммерческая ариѳмѳтика, основанія геиметріи, отечественная исторія, коммерческая 
геограФія, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона, коммерческая корреспопденція, 
каллиграФія, Французскій и пѣмецкій языкн.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣлснія, на бухгалтерскомъ отдѣлевіи на-
з*
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значаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтерін, a на товарномъ приходится 
болѣѳ нодробно практическііі курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

(Ст. 89 Поіоженіа).

7. Объемъ пренодаванія прѳдмѳтовъ учебнаго курса u распредѣленіе ихъ ио классамъ 
оцредѣляются учебнымъ планомъ и програмыами, вырабатываемыыи педагогическимь комите- 
тоыъ u представляѳмыми на утвержденіе Миннстра Торговли и Промышлеиности.

(Ст. 5 Положенія).

8. Занятія въ школѣ продолжаются съ 16 августа но 1 іюня, за исключеніѳмъ воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней.

9. Въ концѣ или въ началѣ учѳбнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читаѳтся отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истѳкшій учебный годъ, 
объявлаются имена учащихся, удостоеиныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются на~ 
грады отличпвшимся учащимея и выдаются свидѣтельства окончившимъ иолный курсъ тор- 
говой школы. На актѣ могутъ быть ироизносимы членами педагогическаго комитѳта рѣчи, 
прѳдварительно одобренныя снмъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ школу принимаются всѣ дѣти мужскогс иола всѣхъ сословій, національностей 
и вѣроисповѣданій.

11. Въ первый классъ школы принимаются дѣти въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, 
представившія свидѣтѳльство объ окончаніи курса не нижѳ двухкласснаго сельскаго учи- 
лища, Министѳрства Народнаго Просвѣщеиія или жѳ выдержавшія соотвѣтственное испытаніе.

. Желающіе поступить въ слѣдующіѳ классы должны имѣть соотвѣтствѳнные классу 
познанія и возрастъ.

(Ст. 38 измѣн. Полоиенія).

12. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти отъ 10 до 13 лѣтъ. Объемъ по- 
знаній, необходимыхъ для поступленія въ  приготовительный классъ, устанавливается педа- 
гогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

13. Прошенія о пріѳмѣ въ школу нодаются на имя ннспѳктора гаколы, не позже 
15 іюля, съ ыриложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго орожденіи, о званіи и медицинскаго 
о иривитіи оспы. Если поступающій обучался въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно 
быть представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданноѳ изъ того заведенія.

14. Число учащихся въ каждомъ классѣ полагаѳтся нѳ свыше 40; для принятія жѳ 
учащихся сверхъ указаннаго числа, должны быть открываемы, съ разрѣшенія Учѳбнаго От- 
дѣла, параллельныя отдѣленія.

15. Общій пріемъ учащихся производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
пріемныя испытанія могутъ быть произведены и въ  концѣ учебнаго года. Въ случаѣ свобод- 
ныхъ вакансій, пріемъ учащихся можетъ быть допущѳнъ и въ теченіе учебнаго года, еслн 
на предварительномъ испытавіи поступающаго окажется, что онъ по своимъ познавіямъ и 
развитію можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ  который желаѳтъ поступить.
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16. Выпускныя и переводныя испытанін производятся пѳредъ началомъ лѣтнихъ ва- 
кацій, на основаніи оеоиыхъ правилъ, выработаняыхъ иедагогическимъ комитегомъ и утвер- 
жденныхъ Мивистромъ Торговли и Промышленносги.

17. Учевики, окопчившіѳ нолный курсъ учѳнія, получаютъ отъ школы свидѣтельства 
зд подписыо нредсѣдателя попечительнаго совѣта, инспектора школы, члѳновъ и секретаря 
иедагогическаго комитѳта, съ ііриложеніемъ печати школы и съ обозначеніѳмъ успѣховъ и 
повѳденія.

18. Окончившіѳ курсъ піколы относительво отбыванія воинской повинности пользуются 
правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ учебныхъ завѳдѳніяхъ 2 разряда и при 
поступленіи на государствениую службу ииѣютъ право на производство въ пѳрвый классный 
чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право на полученіе званія личнаго 
почетнаго гражданияа, но не иваче, какъ по прослуженіи ими пяти лѣтъ въ торговыхъ или 
промышленныхъ учреждевіяхъ, въ должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, бухгалтеровъ 
и т. н., и по прѳдставленіи отъ хозяевъ или управляющихъ овыми надлежащимъ образомъ 
засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Ст.ст. 40, 41 и 42 измѣн. Положенія).
19. Учащимся, вѳ окончивпіимъ курса, выдаются удостовѣренія съ обозначеніѳмъ успѣ- 

ховъ, поведѳнія и классовъ, въ которыхъ оаи обучались.
20. Размѣръ плагы за ученіѳ опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и прѳдставляѳтся 

на утвѳржденіе Министра Торговли и Промышленности.
21. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ вперѳдъ: за ііѳрвую половину учебнаго 

года не позже 1 сеитября и за вторую— не позже 1 Февраля. Внесенная плата ни въ  коемъ 
случаѣ не возвр&щается. Не внесшіе платы въ означенныѳ сроки считаются выбывшими изъ 
іпколы, но по ввесевіи платы могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комите- 
томъ нѳ будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

22. Ученики носятъ Формѳнную одежду, утвѳржденную въ установлѳнвомъ порядкѣ.

IV. Попечительный совѣтъ.
23. Общее завѣдывавіе дѣлами школы возлагается на попечительный совѣтъ, состоящій 

изъ прѳдсѣдатѳля, выборныхъ членовъ, инспектора школы и одвого члена отъ Министерства 
Торговли и Промышлѳвности, ѳсли таковой будетъ вазначеиъ Министромъ Торговли и Про- 
мыіпленности.

Предсѣдатель и 6 выборныхъ членовъ попечительнаго совѣта избираются -ва 4 года 
Солецкимъ городскимъ обществомъ.

Кромѣ того, въ случаѣ назяаченія какимъ-либо обществомъ или учрежденіѳмъ ежѳгод- 
наго пособія школѣ, въ составъ попечительваго совѣта, въ качествѣ членовъ ѳго входятъ 
нредставители отъ этихъ общѳствъ или учреждѳній по одному отъ каждаго.

(Ст. 11 Положенія).
24. Попечитѳльвый совѣгь избираетъ изъ своѳй среды секретаря и казначея совѣта. 

На 8ти должности но можѳтъ быть избираемъ ивспекторъ школы.
25. Попечительвый совѣтъ можетъ избирать почетиыхъ блюстителей школы изъ лидъ, 

оказывавшихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстителн состоятъ членами попечитѳльнаго 
совѣта.
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26. Предсѣдатель ц члѳны совѣта имѣюгь право посѣщать классвыя занятія и прц- 
сутствовать на экзаменахъ. Нѳ дѣлая никакихъ распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, 
они вноснтъ таковыя, a равно и другіе вопросы, касающіеся школы, иа разсмотрѣніе попе- 
чительнаго совѣта.

27. На обязанности предсѣдателя совѣта лежитъ: 1) назначеніе времени и мѣстазасѣ- 
даній совѣта u предметовъ, подлежащихъ обсуждснію, 2 ) сношеніе сь подлежащимн мѣстами 
и лицами по дВлаиъ совѣта, 3) прѳдставлѳніѳ ежегодныхъ отчетовъ какъ ііо учебно- 
воспитательной, такъ и по хозяйственной части въ  Учебный Отдѣлъ, мѣстному Окружному 
Инспектору и тѣмъ обществамъ u учрежденіяыъ, кои примутъ участіѳ въ содержаніи школы.

28. На ііопечіітельный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанностн:
1) забота о средствахъ ц благосостоявіи школы;
2 ) завѣдываніе суммаші и цмуществомъ, принадлежащііми школѣ, и оиредѣленіе того 

кредитнаго учрежденія, въ  коемъ будутъ хранитьоя цѣнности школы;
3) расходованіе сумыъ по содержанію школы и наблюдѳніе за тѣмъ, чтобы суммы, назиа- 

чаемыя ііо смѣтѣ на содержаніе школы, расходовались наиболѣе производительнымъ обра- 
зомъ;

4 ) наблюденіе за исправностыо u сохранностью матеріальнои части заведенія, a также 
за исправнымъ ведеціемъ описей и ннвентарей всякаго рода имущества;

5 ) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія школы;
6) заключѳнія контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія школы прѳдме- 

товъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданій, классныхъ ирипад- 
лежностей и пр., a равно совершеніе актовъ отъ имени школы;

7 ) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и ремойтъ и наблюдѳніе за строи- 
тельнымн работами вообще;

8) провѣрка суммъ и счетовъ ііо  приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаемыхь пред- 
метовъ;

9) свидѣтельство: ежѳмѣсячное —  наличности кассы и ежегодное — имущества школы;
10) избраніе инспѳктора и иредетавленіе объ утвержденіи его въ должности въ Мини- 

стерство Торговли и Промышленности;
11) разсмотрѣніе представлевій цнспектора о денежномъ награжденіи служащихъ въ 

школѣ и о высш ихъ окладахъ преподавателей;
12) разсмогрѣніе просьбъ о назначеніи пособій учащимся и стииендій, если таковые 

будутъ учреждены въ школѣ;
13) освобожденіе бѣдныхъ учаіцихся отъ платы за учѳніе;
14) разсмотрѣніѳ и обсужденіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ или 

инспекторомъ школы, a равно возбуждаемыхъ члѳнамн попечительнаго совѣта вопросовъ и 
представленіе, въ случаѣ надобности, заключеній по нішъ на утвѳржденіе Министра Торговли 
и Промышленности;

15) выборъ одного члена изъ своѳй среды для участія въ засѣданіяхъ педагогическаго 
комитѳта.

Цримѣчаніе. Представленія инспектора школы, направляемыя въ Мішистерство
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Торговли и Промыгаленности, черозъ поііечительный совѣтъ, должны быть отправляемы 
въ Мишістсрство нѳ поздиѣе какъ черезъ 2 недѣли со дня полученія ихъ совѣтомъ.
29. Для дѣйствительности засѣданія аопечителыіаго совѣта требуется присутствіе ирѳд- 

сѣдатѳля или заступающаго его мѣсто, половины членовъ совѣта и ннспектора школы.
30. Попечитѳльный совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ, за исключе- 

иіемъ лѣтнихъ и зимнихъ каникулъ. Рѣшенія его постановляются нростымъ большинствимъ 
голосовъ. Въ случаѣ равѳнсгва голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, не согласные съ общиыи заключеніямн, могутъ подавать въ 
сѳмидневный срокъ особіля мпѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ 
и сообщаются Министерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляе- 
мымъ на разрѣшеніе сего Мннистерства.
31. Дѣлопроизводство понечительнаго совѣта возлагается на секретаря, избираемаго 

симъ совѣтомъ. т

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

32. Непосредсгвенное завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избираемому попечіі- 
тельнымъ совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать сиеціальныѳ прѳдметы, и пред- 
ставляемому на утвержденіе въ Министерство Торговли и ІІромышленности.

(Ст. 43 измѣн. Положенія).

33. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и восіштанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ іпколы и вообще за точнымъ испол- 
неніѳмъ всѣхъ положеніи устава, распоряженій Мииистерства Торговли и ІІромышленности, 
до гаколы относящихся, и поотановленій попечительнаго совѣта и пѳдагогическаго комитета. 
Инспекторъ отвѣтствуетъ за учебно-воспитательную часть іпколы.

Лриміъчанге. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инсиектора обязанности его 
нсполняетъ, съ разрѣшеиія Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ 
штатныхъ преподавателѳй тколы , ио выбору инспектора.
34. На инспѳктора школы возлагается: 1) предсѣдательствованіѳ въ недагогическомъ 

комитетѣ и участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта, 2) избраніе законоучптеля, пре- 
подавателей, наблюдателей и другихъ должностныхъ лицъ и представлеиіе ихъ черезъ попе- 
чительный совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи въ должиостяхъ, 3) аттестація 
всѣхъ служащихъ въ іпколѣ и представленіе ихъ черезъ попечительный совѣтъ къ Высо- 
чайшииъ иаградамъ, чинамъ и пенсіи, 4) увольненіе въ отпуски служащихъ прн шкоЛѢ на 
каникулярноѳ время, a по особо уважительнымъ и не терпящимъ оглагательства причинамъ 
u въ учебное время, но ие болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно 
доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5) опредѣленіе u увольнѳніе служителой,
6) составлепіе отчетовъ по учебной и воспнтательной части школы и представленіе ихъ 
попсчителыюму совѣту и 7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстаыи и лицами.

35. Ио зваиію предсѣдатсля педагогическаго комитета ннспекторъ назначаетъ время 
его засѣданій, предлагаеть на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитатольной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другнми членами, напра- 
вляѳтъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляотъ постановленія 
комитета.
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36. Инспекторъ можетъ иреподавать въ ігіколѣ одипъ иэъ снеціальныхъ предмѳтовъ, 
но не болѣе 12 часовъ въ  нѳдѣлю.

37. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ, касающихся ycirfc 
ховъ и поведенія учащихся, прн іпколѣ учреждается педагогическііі комнтетъ, состоящііі, подъ 
предсѣдательствомъ инспектора, изъ законоучителя, всѣхъ иреііодающихъ, наблюдателей и 
одного члена попечительнаго совѣта по выбору послѣдняго.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитѳта можѳтъ быть ириглашаемъ 
врачъ школы съ правомъ рѣшающаго голоса ио всѣмъ вопросамъ, касающішся гигіены 
и здоровья учащихся.

(Ст. 42 Положеііія).

38. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріѳмъ учаіцихся въ 
школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также увольненіе изъ школы, 2) доиущеніе 
учащихся къ повѣрочному нспытанію, 3) присужденіе свидѣгельствъ объ окончаніи курса 
ученія въ школѣ, a равно удостовѣревій выбывающимъ изъ школы до окончанія курса,
4 )  составленіе правилъ для учащихся u правилъ о взысканіяхъ съ нихъ за проступки,
5 ) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указапіе относительно 
примѣненія правилъ (н. 4 ) въ отдѣльныхъ случаяхъ, 6) разсмотрѣніе и одобреиіе составлен- 
ныхъ иреподавателями программъ и распредѣлепіе учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ 
на основаніи утвержденныхъ таблицъ недѣльныхъ уроковь, 7) выборъ учебныхъ руководствъ 
и пособій изъ числа одобрѳнныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, Министерсгвомъ 
'Горговли и Промышленности и духовнымъ вѣдомствомъ, но принадлежности, a также выборъ 
книгъ для библіотеки и предметовъ для поіюлиенія кабішетовъ, 8) сосгавленіе ипструкцій 
для преподавателей и наблюдателей, a равно для надзора u управлѳнія въ нансіонѣ, 9) избраніс 
секрѳтаря педагогическаго комитета и библіотекаря и 10) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ 
по учебной части.

Примѣчаніе. Постановленія иедагогичѳскаго комитета по ип. 4, 6 н 8 предста- 
вляются на утвержденіе Министѳрства Торговли и Промышленности.
39. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но нѳ менѣѳ четырехъ 

раз,ь въ полугодіе. Засѣдапія назначаются инспекторомъ, ио его усмотрѣнію, a также по 
письменному заявленію нѳ менѣе трехъ членовъ педагогическаго комитѳта или предсѣдателя 
попѳчительнаго совѣта.

40 . Дѣла въ  комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или иному вопрооу 
не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія его въ 
исполненіе, иоступаѳгъ черезъ попѳчительный совѣтъ па разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во 
всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, особоѳ мнѣніе его доводится до 
свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица школы.

41. Законоучитель избирается инсиекторомъ піколы и ио одобреніи избраннаго лица 
подлѳжащимъ епархіалыіымъ начальствомъ, представляется черезъ попечіітельный совѣтъ 
объ утверждѳніи въ  должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 измѣн. Положенія).
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42. Пренодаватели и преподавагѳльницы общихъ и спеціальныхь прѳдметовъ избираются 
инсиекторомъ изъ лиць, удовлетворяющихь требованіямъ, указаннымъ въ Вы<?очайше утвср- 
жденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положепіи о коммерческихъ учебш хъ  заведеніяхъ, въ Высо- 
чайше угверждѳнномъ 1U іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего 
Положенія, и прсдставляются черезъ ішпечительныи совѣтъ объ утвержденіи въ должностяхъ 
въ Міжистеротво Торговли и Промышленности.

43. Съ разрѣшѳнія Министра Торговли и ІІромышленности въ качествѣ преподаватѳлей 
школы могутъ быть приглагааемы инспѳкторомъ школы лица, имѣюгція на то право, также 
и по найму.

44. Ближайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ паблюдателей, 
избираемыхъ инспекторомъ гаколы изъ вреподаватѳлей ілколы или изъ лицъ, имѣющихъ 
право преподавать въ  іпколѣ и представляѳмыхъ черезъ попечительный совѣтъ объ утвер- 
жденіи въ должности въ Министорство Торговли и ІІромышленности. Наблюдатели обязаны 
преподавать въ школѣ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ недѣлю. Они руководятъ однимъ или 
двумя классами или отдѣленіями.

(Ст. 47 измѣн. Положепія).

45. При школѣ учреждаготся должности врача и письмоводителя. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаеыы и изъ платы по найму. Врачъ и письмоводитель избираются инспекторомъ 
и иредставляются, чѳрезъ попечительный совѣтъ, объ утвержденіи въ должностяхъ въ Мини- 
стерство Торговли и Промыгаленности.

(Ст. 19 ІІоложенія).

46. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не можетъ содѳржать подготовительныхъ 
пансіоновъ для иоступленія въ школу, давать учащимся школы частные уроки, a равно 
иринимать ихъ къ себѣ въ качесгвѣ пансіонеровъ.

VII. Права и преимущества служащихъ.
47. Предсѣдатель, члены попечительнаго совѣта и почетные блюстители школы утвер- 

ждаются въ семъ званіи Министромъ Торговли н Проыышленности и состоятъ въ соотвѣт- 
ствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше угвержденномъ 10 ішня 1900 г. 
Распиоаніи должностей въ  коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и іюльзуются заурядъ при- 
своенными ихъ должиостямъ правами государственной службы, кромѣ правъ на иѳнсію. Ови 
могуп» быть представлены къ Высочаіішимъ наградамъ.

(Ст.ст. 11 и 13 Положенія).

48. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и другія 
должностш я лица школы получаютъ содержаніе не ннже опредѣленнаго въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеиіи о коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ, въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніц Государственпаго Совѣта объ измѣ- 
неніи сего Положенія, a также въ Высочайгае утвѳржденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи 
должностей въ сихъ учебныхъ завѳденіяхъ.

49. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательниды, наблюдатели, врачъ и 
ішсьмоводитель состоятъ въ соотвѣтстнующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 
утвержденноігь 10 іюня 1900 г. Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ и нользуются правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высочайше
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yгвѳрждеішымъ 15 апрѣля 1896 г. Ноложѳніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
н Высочаііше утверждеішымъ 10 іюня 1900 года миѣиісмъ Государственнаіо Совѣта обь 
измѣнеиіи сего Положенія.

f

VIII. Права и преимущества школы.

50. Школа имѣетъ нечать съ изображеніемъ государственнаго герба, съ надписыо 
вокругъ: «Солецкая торговая школа».

(Ст. 22 Полоікенія).

51. Школа имѣѳтъ право: а) принимать всякаго рода пожергвованія, б) выписывать 
изъ-за границы безпошлинио потребные для нея учебные ц художественные иредметы и 
образцы товаровъ съ соблюденіемъ ст.ст. 754 u 755 Уст. 'Гамож., изд. 1904 г., и в^ пере- 
сылать слѣдующіе по дѣламъ ея пакеты и тюки вѣсомъ до полпуда въ одномъ отправленіи 
безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

(Ст. 22 Положенія).

52. Льготы, которыми пользуется школа, относительно илатежа пошлинъ, гѳрбоваго и 
ииыхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскпхъ повин- 
ностей, опредѣляются правилами, нзложенными въ подлежащихъ уставахъ, ііо принадлежности.

IX. Средства школы.

53. Школа содержится на счетъ плагы за ученіе и за содержаніе въ пансіонѣ, на 
ередства Солецкаго городского общества u на другія денежныя поступленія.

54. Если расходы по содержанію школы, опрѳдѣляеыые въ ежегодно составляемой 
смѣтѣ, будутъ превышать доходы, то недостаюіцая сумма уплачивается изъ средствъ Солец- 
каго городского общества.

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

X. Счетоводство и отчетность.

56. Счетоводство u отчѳтность по школѣ ведутся на основаніи инструкціи, составляемой 
поиечительнымъ совѣтомъ.

57. Ежогодные отчеты о состояніи учебноіі и хозяйственной части школы предста- 
вляются попечительнымъ совѣтомъ в ь  Учебный Отдѣлъ и тѣмъ учрежденіямъ u обществамъ, 
кои приняли участіе въ содержаніи гяколы.

58. Въ случаѣ закрытія гаколы, копія устава, печать, архивъ школы и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго пѳрсонала и учащпхся школы, передаются въ Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли и ІІромыоіленности, при этомъ Солецкое городское общество 
обязано выдавать служащимъ школы, оставганмся за штатомъ, въ тсчѳніѳ одного года или 
до опредѣленія нхъ къ новой должности, если сіе случнтся прежде истечснія года, жалованье 
на общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложснныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о 
Служб. по опред. Прав. (Св. Зак. т. III, изд. 1896 г.).
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2053. Объ утвержденіи уотава куроовъ шофферовъ П. 3. Ш еканова въ гор. Москвѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 24 сентября 1911 года.
ІІодппеалъ: За Миаистра Торговлп п Проиышленности, Товарищъ Министра Д. Коносаловь.

y  С Т A В Ъ
КУРСОВЪ ШОФФЕРОВЪ П. 3. ШЕКАНОВА ВЪ ГОР. МОСКВЪ.

1. Курсы шоФФеровъ, учреждениыѳ въ гор. Москвѣ и содержимыѳ на средства 11.3. Шѳ- 
канова, имѣютъ цѣлью иодготовлять лицъ, могущихъ управлять различнаго рода для иере- 
возки людей и груза автомобилями, a также производить ихъ ремонтъ и монтировку.

2. Курсы находятся въ  вѣдѣніи Миниетерства Торговли и Промышленностн, іш Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. На іурсахъ сообщаются: необходішыя свѣдѣнія, касающіяся нормальныхъ условін 
работы двиЁателей и пользованія автомобилями, правила ѣзды на автомобиляхъ, издаваемыя 
обязателышми постановленіями подлежащаго начальства, и спеціальный уходъ за двигателямн. 
Кромѣ того, производится управленіе автомобилями на практикѣ.

4. Учѳбный планъ и полная программа преподаванія вырабатываются завѣдующимь 
курсами и утверждаются Министерствомъ Торговли и Промышленности.

5. При курсахъ нмѣются мѳханическія иастерскія, гаражъ, не менѣе, какъ съ двуыя 
различиой конструкціи автомобилями для практической ѣзды, разныя учебныя пособія (ри- 
сункн, чѳртежи, ыодели и пр.) и спеціальная библіотека.

6. На курсы принимаются лвца грамотныя, мужского пола, безъ различія національ- 
ности, вѣроисповѣданія и званія, не моложе 18 лѣтъ и обладающія нормальныыъ слухомъ и 
зрѣніеыъ.

ІІримѣчаніе. Лица іудейскаго исповѣданія на курсы не допускаются.
7. Продолжитѳльность обученія на курсахъ опредѣляется отъ трехъ до пяти мѣсяцевъ,
8. Пріемъ на курсы производится въ теченіе всего года.
9. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается учредителемъ и утверждаѳтся Мини- 

стромъ Торговли и Промышленности.
10. Плата за обученіе вносптся впередъ и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.
11. Занятія на курсахъ производятся въ теченіе всего года, за исключеніѳмъ воскрес- 

пыхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней.
12. Лица, окончившія полный курсъ ученія и выдержавшія соотвѣтствующій экзаыенъ, 

получаютъ отъ курсовъ свидѣтельства за подписью завѣдующаго> и учредителя курсовъ, съ 
нриложеніемъ печати курсовъ.

ІІргшѣчаніе. Свидѣтельства объ окончаніи курсовъ не Даютъ права на уира-
влѳніе автомобилями въ предѣлахъ Московскаго Градоначальства; для полученія такового
ирава окончившіе курсы должны подвергнуться особому испытанію при тѳхнической
часги Московскаго Градоначальства.
13. Завѣдывавіе и управленіе курсами возлагается на лицо, избираемоѳ учредителемъ 

изь лиць съ высшииъ техническимъ образованіемъ u утверждаемоѳ Миннстромъ Торговли u 
Промышленпости.

14. Пренодаватели на курсахъ приглашаются завѣдуюіцимъ, съ согласія учредителя, и 
допускаются кь преподаванію съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла Министерства Торговли и 
Промышленности.
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15. Учащіеся на курсахъ подчиняются всѣмь правиламъ н распоряженіямъ, устаповлон- 
ныыъ для слушателеіі курсовь.

16. Курсы имѣютъ нечать съ надииськ»: «Курсы шоФФеровъ II. 3. Шеканива въ 
гор. Москвѣ».

17. Ёжегодно завѣдующій курсами представляетъ въ  Учебныіі Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Промытлешюсти подробный отчетъ о дѣятельности курсовъ.

2054 . Объ утвержденіи устава курсовъ шофферовъ В. А. Крживицкаго въ гор. Мооквѣ.

На подлпнномъ напнсано: «Утверждаю». 24 сеіітнбри 1911 года.
Подписалъ: За Миннстра Торговли u ІІроыышленностп, Товаршць Микистра Д. Коновалояь.

У С Т A В Ъ
КУРСОВЪ ШОФФЕРОВЪ В. А. КРЖИВИЦКАГО ВЪ ГОР. м оскв-Б .

1. Курсы шоФФеровъ, учреждѳнные въ гор. Москвѣ н содераимые иа средства В. А. Кржи- 
вицкаго, имѣютъ цѣлью подготовлять лицъ, могущихь управлять различнаго рода для 
иеревозки людей и груза автомобилями, a также производить ихъ ремонтъ и монтировку..

2. Курсы находятся въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промыиіленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. На курсахъ сообщаются: необходимыя свѣдѣнія, касающіяся нормальныхъ условій 
работы двигателей и пользованія автомобилямн, правила ѣзды на автомобиляхъ, издаваемыя 
оиязательными постановленіямн подлежащаго начальства, u спеціальный уходъ за двигателями. 
Кромѣ того, производится управленіѳ автомобилями на практикѣ.

4. Учебный планъ и полная программа преподаванія вырабатываются завѣдующимъ 
курсами и утверждаются Министеретвомъ Торговли и Промышленности,

5. При курсахъ имѣются механцческія мастерскія, гаражъ не менѣе, какъ съ двумя раз- 
личной конструкціи автомобилямн для практической ѣзды, разныя учебныя пособія (рисунки, 
чертежи, модели и пр.) и спеціальная библіотека.

6. На курсы принимаются лица грамотныя, мужского пола, безъ различія національ- 
ности, вѣроисповѣданія и зваеія, нѳ моложе 18 лѣтъ и обладающія нормальнымъ слухомъ 
и зрѣніемъ.

Примѣчаніе. Лица іудейскаго исповѣданія на курсы не допускаются.
7. Продолжительность обученія на курсахъ опрѳдѣляется отъ 3 до 5 мѣсяцевъ.
8. Пріемъ на курсы производится въ теченіѳ всего года.
9. Плата за обучеиіе на курсахъ устанавливается учредптелѳмъ курсовъ и утверждается 

Министромъ Торговли и Промышленности.
10. Илата за обученіе вносится впередъ и ни въ  какомъ случаѣ не возвращается.
11. Занятія на курсахъ производятся въ  теченіс всѳго года, за исключеніо.мъ воскрес- 

ны хъ, праздничныхъ и табѳльныхъ дней.
12. Лица, окончившія полный курсъ ученія и выдѳржавшія соотвѣтствующій экзамѳнъ, 

получаютъ отъ курсовъ свидѣтельства за подписью завѣдующаго и учредителя курсовъ, съ 
ириложеніемъ печати курсовъ.

Примѣчаніе. Свидѣтельства объ окончаніи курсовъ не даютъ права на унра-
вленіе автомобилями въ  прѳдѣлахъ Московскаго Градоначальства; для полученія такового
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ирава окончиншіе курсы должны подвергаться особому испытанію при технической
части Московскаго Градоначальства.
13. Завѣдываніѳ u уиравленіе курсами возлагается на лицо, избираемое учредигелѳмъ 

нзъ лицъ съ высшимь техническимъ образованіемъ и утверждаемое Министромъ Торговли и 
ІІромышленности.

14. ІІреподаватели на курсахъ приглашаются завѣдующимъ, съ согласія учрѳдителя, 
и допуокаются къ нреиодаванію съ разрѣшенія Учебнаго Огдѣла Министерства Торговли u 
Промышленности.

15. Учащіеся на курсахъ иодчиняются всѣмъ правиламъ и распоряженіямъ, установлѳн- 
нымъ для слушателей курсовъ.

16. Курсы имѣютъ печать съ надписыо: «Бурсы ш оФ Ф ѳр ов ъ  В. А. Крживицкаго въ 
гор. Москвѣ».

17. Ежегодно завѣдующій курсаыи представляетъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Промышленности подробный отчетъ о дѣятѳльности курсовъ.

2055. Объ утвержденіи устава куроовъ бухгадтеріи и конторскихъ знаній при Оамар- 
скои торговой школѣ.

На иодлинномъ наиисано: «Утиерждаю». 3 октября 1911 года.
ІІодписалъ: За Министра Торговли и Промышлснности, Товарищъ Монистра Д. Коноваловь.

y  С Т A В Ъ
КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРІИ И КОНТОРСКИХЪ ЗНАНІЙ ПРИ САМАРСКОЙ Т0РГ0В0Й ШКОЛЪ.

1. Курсы бухгалтеріи и конторскихъ знаній, учрежденные при Самарской торговоіі 
школѣ, иігвютъ цѣлью подготовлять слушателей къ службѣ въ торгово-нромышлѳнныхъ и 
Финансовыхъ учреждѳніяхъ.

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

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и ІІромышленности, но Учѳб- 
ниму Огдѣлу.

(Ст. 9 Положенія).
3. Полный курсъ ученія продолжается 8 мѣсяцѳвъ, съ 1 сентября по 1 мая, ири 

12 урокахъ въ недѣлю.
4. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коымерчѳская ариѳметика, коммерческая кор- 

респонденція и новые языки.
Щ тмѣчтіе. Слушатели избираютъ, ио своему жѳланію, одинъ или нѣсколько

изъ пиименоваішыхъ прѳдметовъ.
5. Учебный нланъ и нрограммы прѳіюдаванія на курсахъ вырабатываются прѳподаю- 

щини совмѣстно съ завѣдующимъ и представляются на утвержденіе Министерства Торговли 
и Промышленности.

6. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 15 лѣ тъ , безъ различія вѣро- 
исповѣданія и сословія, вполнѣ граыотныя н обладающія ішзнаніями ио ариѳиетикѣ, в ь  обьемѣ 
алементарнаго курса ѳя.
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7. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами.
8. Размѣръ платы за ученіѳ уотаиавливаетоя попечителышмъ совѣтот» Самарской тор- 

говой школы и утверждается Миниотромъ Торговли и Промышлонности. Илата за ученіе вно- 
сится впередъ и нв въ  какомъ случаѣ не возвращается.

9. Лица, прослушавшія курсъ, подвергаются испытанію и выдержавшія его полу- 
чаютъ свидѣтедьства за подписью завѣдующаго курсамн и преподающихъ, съ приложеніемъ 
печатн курсовъ и съ обозначѳиіемъ успѣховъ, оказанныхь въ нройденныхъ иредметахъ.

10. Непосредственное завѣдываніе курсамн ввѣряется завѣдующему, инспѳктору Самар- 
ской торговой школы.

11. На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ наблюденіе за ходоыъ пренодаванія, 
исполненіемъ утвержденныхъ програмыъ и веденіе списковъ слушателеи, съ обозначѳніемь 
ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребыванія на курсахъ.

12. Преподаватели и преподавателышцы приглашаются завѣдующимъ изъ числа лидъ, 
удовлетворяющихъ трѳбованіямъ, указаннымъ въВысочайшѳ утверждешгомъ 15 апрѣля 1896 г. 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочаііше угвержденномъ 10 іюня 
1900  года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, и допускаются къ 
преподаванію Министерствомъ Торговлн н Промышленности.

13. Курсы имѣютъ пѳчать съ надписью: «ІІурсы бухгалтѳріи и конторскихъ знаиій при 
Самарской торговой школѣ».

14. Ежегодно завѣдующій курсами прѳдставляетъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Промышленности и мѣстному Окружному Инспектору по учебеой части отчетъ о 
состояніц и дѣятельности курсовъ за истекшій учебный годъ.

15. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, печать, архнвъ u вообщѳ вся пере- 
писка, касающаяся преподавательскаго пѳрсонала и слушателей курсовъ, передаются въУчеб- 
ный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

2 0 5 6 .  Объ утвержденіи устава еемейнаго учрежденія въ родѣ Жоржа Кнауеръ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 23 сентября 1911 года.
ІІодпнсалъ: За Управляющаго Мипастерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Товаршцъ Министра, Сенаторъ

А. Лыкошим.

У С Т A В Ъ >
СЕМЕЙНАГО УЧРЕЖДЕНІЯ ВЪ РОДЪ ЖОРЖА КНАУЕРЪ. 

I. Цѣль семейнаго легата.
§ 1. Семейноѳ учрежденіѳ въ  родѣ Жоржа Енауеръ, основанное въ силу §§ 9 и 10 обнаро- 

дованнаго б. Рижскимъ Ландгерихтомъ 26 іюня 1823 г. кодидилла къ духовному завѣщанію 
Самуила Фонъ-Гернгроссъ и его супруги Екатерины-Елизаветы, ур. Кнаусръ, отъ 22апрѣля 
1805 г., имѣетъ цѣлью оказаніе вспомоществованій нуждающимся потомкааъ умѳргааго брата 
Екатерины-Елизаветы фоііъ Гернгроссъ, Жоржа Кнауеръ старшаго. Послѣ прѳсѣченія потомства
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Жоржа Кнауѳръ право иа иолученіе воиомоществоваиій переходигь къ могущимъ быть яо- 
томкамъ умершаго дяди Екатерины-Елизатеты Гернгроссъ, ур. Кнауеръ, старшины Эрнеста 
Гейдефогель (Iieydevog<i).

II. Составъ семейнаго легата и управленіе его дѣлами.
§ 2. Управленіе дѣлами семейнаго учреждеиія возлагается на назначаемаго Рижскіып. 

Городскимъ Сиротскимъ Судомъ попечителя. Тѣмъ-же Сиротскимъ Судозіъ— по предложенію о 
томъ попечителя— назначается субститутъ, опъ жѳ преемникъ попечителя по управлепію семей- 
нымъ легатомъ на случаіі временнаго отсутствія попечителя, или окончательнаго ирекращенія 
въ лицѣ послѣдняго— управлбпія семсіінымъ легатомъ. Преемникъ попечителя ло окончатель- 
ноыъ вступленіи въ должность на мѣсто послѣдняго съ своей стороны обязанъ въ теченіе 
двухъ недѣль нредложить Сиротскому Суду нодходящее лицо для назначенія на должность 
субститута и преемника полечителя. Попечитель обязанъ отчетностью передъ Сиротскимъ Судомъ 
на общемъ оспованіи. Кроыѣ того на попечнтеля возлагается взысканіе и полученіе оброч- 
ныхъ денегъ н другнхъ могущихъ быть доходовъ и имущества семейнаго легата, завѣды- 
ваніе имуществомъ послѣдияго, опредѣлеліе съ утвержденія подлежащимъ Сиротскимъ Судоыъ 
размѣровъ и распредѣленіе вспомоществованій, веденіѳ родословной, протоколышй, кассовой и 
главной книги и веденіе лереписки.

§ 3. Попечитель получаѳтъ вознагражденіе за труды свои по опредѣленію Сиротскаго Суда. 
Попечитель имѣѳтъ право безъ особаго на то уполномочія ходатайствовать по всѣмъ дѣлаыъ 
семейнаго легата, въ присутственныхъ ыѣстахъ и y начальствующихъ лицъ и во всѣхъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ, не исключая и Правытельствующаго Сената со всѣми правамц, изло- 
жеинымн въ ст. 250 Уст. Гр. Суд. Попечитель подписываетъ отъ имени семейнаго легата 
всѣ касающіеся его договоры, акты и докуыенты.

III. Средства учрежденія.
§ 4. Семейный легатъ признается юридическимъ лицомъ и имѣетъ правоспособность къ 

лріобрѣтенію капиталовъ, движимаго и недвижимаго имущества. Иыущество семейнаго легата 
въ насгоящее время заключается въ правѣ нрямой собственности семейнаго легата на недви- 
жимости, расиоложенныя въ трѳтьемъ ипотечномъ округѣ гор. Риги: первая за крѣп. № 603 
(группы 41 № 90) по Московской ул. за адр. № 14/16, вторая за крѣп. № 609 (грушіы 41 № 91) 
по Московской ул. за адр. № 12, a трегья за крѣп. № 2156 (групиы 41 № 140) по 
Тургеньевской ул. за адр. № 9î. Общее количество принадлежащихъ семейному учрежденію 
на полномъ или ограниченномъ нравѣ собственности недвижимыхъ имуществъ не должно 
превышать предѣльныхъ нормъ, установленныхъ ст. 470  т. X ч. 1 Зак. Гражд. для запо- 
вѣдныхъ имѣній. Принадлежащее сеыеішому легату право прямой собственности на означѳнныя 
недвижимостн пе подлежитъ ни отчужденію, ни обремененію долгами.

§ 5. Имущество семейнаго легата считается неприкосновеннымъ, и ыіі въ какомъ случаѣ 
не должію быть иомѣщаемо ни въ промышленныхъ, ни вообще въ частныхъ предиріятіяхъ. 
Могущіе быть кашіталы должпы храниться въ подлежащемъ Сиротскомъ Судѣ, или въ одномъ изъ 
благонадежиыхъ общественныхъ банкахь гор. Риги ло опредѣледію Сиротскаго Суда.

§ 6. Пока сѳмейный легатъ будетъ владѣть имуществомъ, указанлымъ выше въ § 4, 
вспомоществовэнія выдаются изъ оброчныхъ денегъ, влосимыхъ оброчными содержателями 
указанныхъ въ § 4 недвижимостей. Только чистый доходъ съ имущества семейваго лѳгата
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можегь оыть употребляѳмъ на выдачу всномоществованій. Всномоществованія выдаются одинъ 
разъ въ годъ по мѣрѣ постунлѳнія сказанныхъ оброчныхъ денегь или доходовъ сь  ыогущаго 
быть другого имуіцества. Свободиыіі дохидъ, не нзрасходованний на выдачу всиомощество- 
ванііі, причисляется къ капиталу.

IV. Принятіе имущества съ особымъ назначеніенъ.
§ 7. Семеішому легату могутъ быть ііередаваѳмы безвозмездно капиталы, движимоѳ и 

недвижимое иыущество съ указаніемь спеціальнаго назначенія ихъ или порядка расходоваиія 
доходовъ оъ нихъ. Имуществами этими попечитель завѣдываетъ съ соблюденіѳмъ спеціальныхъ 
назначеній.

V. Подчиненіе дѣйствій семейнаго легата Рижскому Городскоиу Сиротскому Суду.
§ 8. Семеііному лѳгату по отношенію къ управленію принадлежащимъ ѳму имуществомъ 

присваиваются, согласно ст. 2356 ч. 3 св. м. уз. губ. Остз., права несовершеннолѣтнихъ.
§ 9. Отчеты попечителя семейнаго легата иредставляются въ Рижскій Городской Сирот- 

скій Судъ.

VI. Правила на случай пресѣченія лицъ управомоченныхъ на участіе въ семейномъ легатѣ.
§ 10. Если не останется болѣе въ живыхъ ни одного изъ лицъ, указанныхъ въ § 1, 

и если по производствѣ о томъ по распоряженію подлежащаго Сиротскаго Суда попечителемъ 
вызова въ течѳніе назначаемаго въ  публикаціи о томъ годового срока никто не явится, то 
имущество сеыейнаго легата переходитъ въ собственность учрежденнаго Самуиломъ фоііъ- 
Гернгроссъ и его супругою Екатериною-Елизаветою, ур. Кнауеръ, въ силу того-же завѣщанія 
отъ 22 апрѣля 1805 г. семейнаго лѳгата въ  родѣ покойнаго надворнаго совѣтника уѣздиаго 
предводителя дворянства Фридриха Фонъ-Гернгроссъ, каковой семейный легатъ нынѣ находится 
въ  вѣдѣніи Рижско-Вольмарскаго Дворянскаго Сиротскаго Суда.
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