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1) Христіанскій долгъ учеішковъ—въ воскрес-
ные п праз^пичные дни, а также вечеромъ на-
каііуііѣ этйхъ дней—посѣщать церковііыя бого-
служеиія. 

2) Ученики православиаго вѣропсповѣдаиія 
обязаиы елгегодно бывать у псиовѣдп и нріоб-
ш,аться Св. Таинъ. 

3) Ученики обязаны аккуратно посѣщать свои 
уроки и ирактическія зашітія, но опаздывая 
ііа молитву иередъ началомъ ученія. 

4) Бъ случаѣ невозможности явиться на уроки 
но болѣзнп НЛП другой уванштельной ирнчииѣ 
увѣдомленіе объ этомъ отъ родителей нлилицъ, 
ихъ заступающихъ, должно быть доставлено въ 
учебное заведеніе, по возмоікпости, въ тотъ же 
день. 

5) Выходить нзъ класса во время урока не 
дозволяется; лнніь въ случаѣ крайней необхо-
димости ученикъ исирашиваетъ па то разрѣ-
піеніо преподавателя. 

0) До окоичапія уроковъ ученикъ можетъ 
уйти изъ учебнаго заведенія лишь съ разрѣше-
пія директо])а пли ппспектора; па другой- дйнь 
нослѣ сего доллаіа быть доставлена отъ родите-
леіі ил][ заступающихъ ихъ лицъ записка о Bjie-
мепи, когда уволениыіі до окопчапія запятій 
ученикъ прибылъ домой. 



7) Ученики, цропустившіе уроки по болѣзни 
или другой иричииѣ, должны усвоить все прон-
деыпое въ классѣ въ ихъ отсутствіе и выпол-
нить всѣ письмепныя работы. Письмепныя ра-
боты, задаваемый па болѣе или меиѣе продол-
нсительный срокъ, д о л н і и ы быть доставляемы 
во-время, если только характеръ болѣзни, по 
засвидѣтельствованію врача, не требовалъ без-
условнаго прекращенія умствеппыхъ запятій. 

8) Ученики долнѵны являться па уроки со 
всѣми необходимыми книгами, тетрадями и про-
чими учебными прииадленшостями. 

9) Книги и тетради ученики обязаны держать 
чисто. Книги должіш быть въ перенлетѣ и па 
каікдой книгѣ, а равно и на тетради, должна 
быть надпись съ указаніемъ имени, фамиліи, 
класса и отдѣленія, въ которомъ находится 
собствеиникъ. 

10) Въ классѣ ученикъ занимаетъ назначен-
ное ему мѣсто и, не испросивъ на то дозволенія 
класснаго наставпика, не моисета мѣнять его. 

11) Во время уроковъ ученики должны си-
дѣть прилично, и все вниманіе нхъ доллгно 
быть сосредоточено на кл'ассной работѣ. Если 
при объясыеніи преподавателя учепикомъ что-
пибудь не понято, то слѣдуегь, но окопчаніи 
объяспепій, просить разъясиепій пенонятаго. 

12) Ученики доллшы давать преподавателю 
отвѣтъ, даіке самый короткій, стоя и дерлгась 
прямо. 

13) Въ особую тетрадь ученикъ доллсенъ за-
писывать, что задано і{ъ слѣдуюні,ему уроку. 



Тетрадь эту учепикъ всегда дол?кеііъ приносить 
съ собой па уроки 

14) Ученики встаютъ съ мѣста по окоичаніи 
урока по приглашепііо преподавателя и выхо-
дятъ пзъ класса тихо и въ должпоыъ порядкѣ. 

15) Ученики во всемъ подчиняются своимъ 
начальникамъ и паставникамъ. 

16) При входѣ преподавателя идругихъ лицъ, 
иосѣщающихъ классы, а таіше при выходѣ 
изъ класса, ученики дожкпы вставать съ мѣстъ. 
При личиомъ обращеніи къ пачальпикамъ или 
иаставпиііаыъ ученики должны называть нхъ по 
имени и отчеству. 

17) Со своими начальниками и наставниками 
ученики должны быть вполпѣ откровенны. 

18) Въ поведепіи учепиковъ не ДОЛЛІНО быть 
ничего такого, что могло бы бросить тѣнь какъ 
на нихъ самнхъ, такъ и на учебное заведеніе, 
которое нхъ воспитываетъ. 

19) Безусловно недопустимо унотребленіе уче-
никам]! въ разговорѣ между собой неприлич-
ныхъ словъ и выражепій. 

20) Ученики не должны приносить въ учеб-
ное заведсиіе ностороннихъ книгь и вообще 
всего, что могло бы послулшть къ разсѣяпію 
виимапія какъ для нихъ самнхъ, такъ и для ихъ 
товарищей. 

21) Всякаго рода игры па деньги и вообще съ 
корыстной цѣлыо, продажа веніеіі нлп киигъ 
другъ другу и посторопнимъ лицамъ, а таюке 
мѣиа.—не дозволяется. 



22) Въ случаѣ ііорчя, хотя бы и неулышлен-
пой, чужихъ ішигъ, тетрадей и прочихъ учеб-
ныхъ припадлежпостей, при порчѣ классной 
мебели и другихъ іілассиыхъ припадлеікностей 
и вообще училищпаго имущества ученикъ обя-
занъ возмѣстпть причинеипый ущербъ въ раз-
мѣрѣ, опредѣляемомъучилищііымъ иачальствомъ. 

23) Учеиики обязаны принимать всѣ мѣры 
предосторо5киости, указываеіпля имъ родите-
лями, врачами и иаставншгаыи, для сохранепія 
здоровья. 

24) Отъ учепиковъ требуется, чтобъ сии со-
блюдали чистоплотпость, а также, чтобъ они 
одѣвались соотвѣтствуіощимъ образомъ для пре-
дохранеиія себя отъ простуды. 

25) Въ цѣляхъ предупрен{денія заноса зараз-
пыхъ болѣзней въ учебныя заведенія больные, 
выздоровѣвнііе оть одной нзъ заразныхъ бо-
лѣзней, должны выдерясать иэвѣстпый срокъ раз-
обпіепія но пріглагаемому ишке расннсапію. 
Желательно, чтобы всѣ вепці и одежда, съ ко-
торыми заразный больной приходилъ въ сп-
прикосповеніе во время болѣзии, были или 
уничтонсены, если оиѣ малоцѣнііы, или дезніі-
феднрованы хлоромъ, или нерегрѣтыыъ iiapoM'j.. 
Выздоровѣввііе, нередъ нриходомъ въ учебное 
завсденіе послѣ болѣзни, должны быть тща-
тельно вымілты съ головы до ногъ и од'Ь'лд въ 
очнщенныя бѣлье и нлатье. 



Распиеаніе ероковъ изоляціи учащихся 
въ учебныхъ заведеніяхъ. 

Продолжительность срока учени-
ковъ, бывшихъ въ соприко;новеніи 
съ ааболЬашимъ ааразною болкэнью 
или, живущимъ съ нимъ въ одной 

кеартирѣ. 

Учащійся или учащаяся 

допускаются въ школу. 

Послѣ скарлатины 12—14 
дней. 

Послѣ кори 15 дней. 

Ііослѣ краснухи 16 дней. 

Послѣ пѣтреной оспы 17 д. 

Послѣ коклюша 15—20 
дней. 

ІІослѣ спиш^и 22 дня. 

Послѣ дифтерита черезт, 
7 дней, если пъ зѣвѣ и 
въ посу нѣтъ острых'ь 
поспаленій и темпера-
тура нормальна. Тамъ, 
гдіі нозможно произве-
сти бакторіологическое 
изслѣдопаніе: изолпцін 
прокраи(аетсн послѣ 
дпукратнаго бактеріо-
логичсскаі'о изслѣдова-
нія .давшаго отрицатель-
ные результаты. 

ІТослѣ осніл 14 дней. 
ІІослѣ сыпного тифа 14 

дней. 

Послѣ 6 педѣль со дня 
появленія сыпи и если 
пѣтъ слѣдовъ шелушенія. 

Послѣ 4 недѣль со дня 
появленія сыпи и если 
нѣтъ слѣдовъ шелушенія. 

Послѣ 2 педѣль отъ па-
чала появ.ченія сыпи. 

Когда опадутъ всѣ кор-
ки. 

Послѣ 6 педѣль отъ на-
чала кашля когда онъ по-
терпеть судоро/кный ха-
рактеръ и прекратится вы-
дѣленіе мокроты. 

ІТослѣ 3 недѣль отъ по-
явленія опуханіп железъ. 

Черезъ 5 педѣль послѣ 
начала заболѣванія. При 
возможности бактеріоло-
гическаго изслѣдованія — 
по исчезновеніп лсфлеров-
скихъ палочекъ. 

Изслѣдовапіо должно 
быть двукратіп.імъ, с-ь 
двуXдневным ъ промежут-
комъ, и должно быть на-
чато не ранѣе двухъ пе-
дѣль по окончаніи бо-
лѣзни. 

Когда отпадутъ корки. 
Со времени прекраіценія 

лихорадки. 

Іі/чімпчігііів. ЗКелателыіо, чтобы больные нъ періодъ пыздо-
роплспіи, до допуіцеііііі въ школу, получили 2 — 3 теилоиатихъ 
«аііны (28" R). 
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26) Ежегодно,въначалѣ канедаго года,ученику 
выдается особый билетъ, въ которомъ номѣще-
ны слѣдуіощія правила. 

§ 27) Для сохрапенія здоровья и для успѣні-
пости ученія необходимо избѣгать въ учебные 
дни развлеченій и увеселеній, особенно ж& 
въ вечерніе часы и въ ущербъ времени, назначен-
ному для сна или для приготовленія уроковъ. 



Дѣти школьнаго возраста ие ыогутъ быть предо-
ставлены сами себѣ въ дѣлѣ установленія надлежащихъ 
нормъ поведеііія. Здѣсь необходимы указапія и со-
вѣты старшихъ. Вооруженные знаніями и опытомъ, 
школьные руководители не могутъ не желать искренно 
помочь учащимся въ томъ, чтобы внѣ обстановки семьи 
и школы они могли уберечь себя оті. ошибокъ и сохра-
нить свое личное достоинство и достоинство того 
учебпаго ааведенія, которое ихъ восшітываетъ. Такова 
цѣль требованій и указапііі по отношенііо къ уче-
никамъ, изложеіпіыхъ въ настоящемъ билегЬ. 

§ 1. Внѣ дома ученики должны быть въ одеждѣ 'уста-
новлеішой формы *). 

Въ гимназіяхъ устано-
влена форма: блуза изъ 
сѣраго сукна съ низкпмъ 
стоячимъ воротпикомъ, за-
стегивающимся на двѣ по-
соребренныхъ пуговицы; 
бі)юки изъ такого же ма-
теріала и черный неншро-
кій кожаный куніаісъ сь 
металлической бѣлою бля-
хой съ иииціалами гим-
назіи; пальто сѣраго сук-
на офицерскаго покроя С7> 
посоребренпымн пуговица-
ми и петлицами на ворот-
пикѣ изъ темно-снипго 
сукна съ бѣлою вьптуннхОй; 
фураоіска изъ темно-сипя-
го съ б'Ьлыми выпушками 
B0iq3yrb верхняго края 
окольпііа и тульи; tia 
околыніѣ посеребренный 
знакъ изъ двухь лаи-
ровыхъ лнстьені., съ за-
главными буквами nocjie-
дн пaJrьмъ названія учеб-
паго заведоиія. Для тор-

Въ реальныхъ училинѵахъ-
установлена форма: блу-
за изъ сѣраго сукна съ 
низкимъ стоячимъ ворот-
ннкомъ, застегиваюнцім-
ся на двѣ позолоченпыхъ 
пуговицы, брюки изъ та-
кого же маторіала и чер-
д ы й когканый пеипірокій 
'кушак7> съ металлической 
нозолочопной бляхой съ 
пниціаламиучплип(а; паль-
т о темпо-зеленаго сукна, 
офицерскаго покро>г, съ 
позолоченными пуговица-
ми и петлицами на ворот-
пикЬ изъ чернаго сукна, 
съ же.'ітою выпунікой; фу-
раэіска нзъ темно-зелеиаго 
сукна съ ікелтыми выпупі-
ками вокругъ верхпяго 
к р а я околыша и тульи; па 
околыіігіі — позолоченный 
знакъ изг, двухъ л авровыхъ 
листьевч., съ заглавными 
буквами посреди пальмъ 
пазванія учебнаго заве-

*) Рисунокъ форменной одеи.-ды лыпѣшснь иъ ;)даиіи 
учебпаго заведенія. Zy^'^^-^jV 
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жественныхъ случаевъ д;ш деиія. Для торжествеи-
учеииковъ установлен!, лс- ныхъ случаевъ для уче-
лг/кафтанъ тъ темно - си- никовъ устаповлеиъ полу-
нпго сукна, однобортный, .кафгпанъ изъ темно-зеле-
застегиваіощійся па 9-ть наго сукна, однобортный, 
серебряныхъ пуговнцъ, со застегиваюп(Шся па 9 по-
стоячимъ скошонымъ 1І0- золоченныхъ пуговицъ, со 
ротникомъ, па которомъ стоячимъ скошеиымъ во-
паішігь узкій серебряный ротникомъ, на которомъ 
галупъ. нашптъ узкій золоченный 

галупъ. 

Въ лѣтиее время ппиОлизительно съ 1-го мая по 
1 сентября при теплой погодѣ и по желапію роди-
телей учапщмся дозволяется носить блузы (и брюки) 
изъ бѣпепаго и небѣлепаго полотна и парусины, а 
также бѣлый чахолъ на тульѣ форменной фуражки. 
Ионіеніе форменной одежды для учеппковъ приго-
товительпаго класса необязательно. 

Примтьчапіе 1. Воротнички рубашекъ должны 
быть бѣлые, пнкакъ не цвѣтные, и пе полосатые. 

Приміьчапіе 2. Пошеніе укороченпаго пальто 
(тужурокъ) изъ ппяклѵо маторіпла, блузъ ті фура-

'1". цсѣііл хаьи, а ра-знымъ оОра.юмъ ношеніе 
подъ блузами рубашекъ на вынускъ и смѣшепіе 
форменной одежды со статской пе дозволяется. 

ІІриміъчаніе 3. Накидывать па плечи верхнее 
платье, пе одѣвая въ рукава, не разрѣшается. 

Примѣчапіс 4. Ученики, выбывшіо по какому 
бы то пи было случаю изъ учебпаго заведенія, 
хотя и могутъ донапіивать свое форменное платье, 
по безъ металлическихъ пуговиць, безъ позуменга 
и герба. 

Прими,чаіііе 5. Ученнкамъ средпихъ учебныхъ 
паводенШ разрѣшено носить во время дождливой 
погоды, поиерхъ форменной одежды, гуттаперче-
вые плап;и съ капюніонами. 

§ 2. При пстрѣчѣ съ ГОСУДЛРЕМЪ ИМПЕРАТО-
РОМЪ и членами ИМПЕРАТОРСКОЙ фамиліи, уче-
ники обязаны останавливаться и снимать фуражки, 
а при встрѣчѣ съ г .г . Миіністромъ Иароднаго Про-
<;вѣп;сніп, ого Товарищами, Попечителомъ учебнаго 
округа и Помон;никомъ его, Окружными Инспекто-
рами, Ррадопачалыіикомъ, Губернаторомъ, Архіе-
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реемъ, а также начальниками, преподавателями и 
помоіцнішами классныхъ иаставниковъ своего учеб-
наго заведепія, ученики обязаны снимать фуражки и 
иѣжливо кланяться. 

§ 3. Иошеніе длпнныхъ волосъ, а равно всякихъ 
унрашеній, а также тросточекъ и палокъ не дозво-
ляется . 

§ 4. Учащимся не разрѣшается собираться и ходить 
въ общественныхъ мѣстахъ и на улицахъ большими 
группами. 

§ 5. Прогулки и отлучки учепика,м;й. Дй«ІЩиій'Ятся 

у съ 1 а п р ѣ л я ^ о І а в г ^ т а igf, 

и въ остальное время года до 8 час. вечера. 

^'ченики, имѣющіе надобность въ отлучкѣ иаъ дома 
въ болѣе поздніе часы, напр., въ театръ, на кон-
цертъ, для занятій на частныхъ урокахъ и проч. дол-
жны имѣть при себѣ разрѣшеніе на это своего на-
чальства. 

§ 6. ІІосѣіцепіе театра въ учебное время не должно 
быть особенно часто, дабы ученики могли какъ мо-
жно болѣе сосредоточивать вииманіе на ученіи, какъ 
на первенствующом'ь дѣлѣ, дѣтскаго п юпошесиаго 
возраста. Посѣщоніо театра н всякихъ публпчныхъ 
прѳдставлепій учеішкамъ дозволяется каждый разъ 
но особому разрѣіпонію училипіпаго начальства. П)ісь-
меіпюе ра:ірѣпіеніо, виданное д.пя посѣщеиія театра п 
д р у ш х ъ зрѣлиіцъ учепикъ обязанъ пмѣть при себѣ. 

§ 7. Посѣп;еніе кнпематографовъ разрѣшается только 
въ точеніе времени, отведеннаго для прогулокъ (см. 
§ 5), накапунѣ ясе праздпиковъ лишь до 6 час. ве-
чера. 

§ 8. Пребивапіе учениковъ на тапцевальныхъ вече-
рахъ допускается только до 12 часовъ ночи. 

§ 9. Въ виду многочисленныхъ песчастнихъ слу-
чаевъ отъ неосторожпаго обраіценія съ огаестрѣль-
нг.імъ оружіемъ ученикамъ средннхъ учебіп.іхъ паве-
денііі воспреніастся имѣть таковое оружіе у себя па 
квартирѣ, а гіімъ паче носить съ собою. 
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§ 10. Въ виду общепризнаннаго и научно доказан-
наго вреда, особенно для дѣтскаго и іоношескаго воз-
раста, употребленія алкоголя, не допускается употреб-
лепіе учениками спиртныхъ напитковъ. 

§ 11. Куреніе табаку на улицахі, и въ обществен-
ныхъ мѣстахъ учащимся не разрѣшается. 

§ 12. Участіе въ какихъ бы то ни было кружкахъ и 
сбществахъ, въ чествованіяхъ, носящихъ публичный 
характеръ, въ публичныхъ состязапіяхъ на призы, а 
также посѣщеніе въ числѣ публики засѣданій судеб-
ныхъ, городской думы, дворянскихъ и земскихъ соб-
раній учащимся не дозволяется. 

§ 13. Учепикамъ можетъ быть разрѣшепо участіе въ 
качествѣ исполнителей лишь на вечерахъ и утрахъ въ 
пользу педостаточныхъ товарищей. Распространять, 
особенно предлагать незнакомымъ лицамъ входные би-
леты учепикамъ не дозволяется. 

§ 14. Посѣщеніе учащимися публичныхъ лекцій, 
торжестпепныхъ собраній и проч. возможно лишь съ 
разрѣшеііія начальства. 

§ 15. Ученикамъ не разрѣшается посѣщеніе кофей-
ныхъ, билліардныхъ и также всѣхъ мѣсгь, гдѣ про-
исходитъ продажа крѣпкихъ напитковъ, а также такъ 
назыиаемыхъ «общедоступныхъ танцовальныхъ вече-
ровъ и танцклассовъ». 

§ 16. Бсѣ ученики послѣ лѣтнихъ" рождественскихъ 
и пасхальныхъ вакаицій обязаны являться въ учебное 
запеденіе непрем-Ьнно въ назначенный начальствомъ 
срокъ. Ие явившійся въ срокъ и не представивиіій къ 
этому сроку достаточпаго, по миѣпііо недагогическаго 
совѣта, сиидѣтсльства о законной причинѣ своей не-
янки, считается выбывшимъ. Ученикъ, уѣхавшій безъ 
билета, подвергается исключен!ю изъ учебнаго заве-
денія. 

§ 17. Ученики, не живущіе у родителей НЛП близкііхь 
родствепниковъ, помѣщаіотся, но указанію или съ раз-
)ѣшені(і училищнаго начальства, у частпыхъ лицъ. 
Іодобнаго рода квартиры подчиняются нопечепію клас-

сныхъ наставниковъ и училищнаго врача, которые и 
носѣщаіотъ квартиру но мѣрѣ надобности. 
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§ 18. Настоящій билетъ внѣ дома учешікъ обязанъ 
имѣть при себѣ и долженъ предъявлять его по требо-
ванііо чиновъ учебнаго вѣдомства Министерства На-
роднаго ГІросвѣщенія, которымъ закономъ вмѣняется 
въ обязанность имѣть набліоденіе за исполненіемъ 
учащимися правилъ, а также и потребованію чинопъ 
полиціи, когда сіи послѣдніе усмотрягь надобность 
установить личность ученика. Д л я той же цѣли уча-
щійся долженъ имѣть при себѣ и письменныя раврѣ-
шепія на право отлучекъ въ неустановленное время 
и на право посѣщенія театровъ и другихъ зрѣлищъ. 

§ 19. Въ случаѣ утери настоящаго билета ученикъ 
обязанъ заявить объ этомъ немедленно своему началь-
ству. При выходѣ ученика ивъ учебнаго заведеиія и 
при замѣнѣ билета за истеченіемъ срока новымъ на-
стоящій билетъ возвращается начальству учебнаго за-
ізеденія. 

Настоящая инструкція выдается ученику при 
лоступлеиіи въ учебное заведеніе и, въ случаѣ 
утери, замѣняется новою. 
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