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"' АЛФАВИТНЫИ УЕА3АТЕЛЬ. 

(Цифры оGозиачаютъ страницы). 

Акты прiема Ш1Сольныхъ зданiй - оnраnда.тельвые доi•У~tенты въ израсходо

ванiн nособiй 11 ссудъ на школьнон строительство-51. 

Бланки Шitодыюй c'hтit длл сельскпхъ м·встностой-5, для городовъ -71;-
св·Iщnнiй tt щюдполояtенШ о введеniи JJceoбщaro обученi.JI: для зсмствъ-13, 

д.'! Я городовъ -74; -- фина.rtсоваго плана для зсмствъ - 16, для горо
довъ- 76; - - прпм·I>рnыхъ П!J(ЩUОJюжеniй о план'h школьнаго строптедь

ства-45;--св'Вд·rшiй о пособiихъ н ссудахъ- 61:--расчетнаго ли

ста и в'Вдом:ости ~·платn.мъ по ссудамъ- 103. 
Директоры и инспекторы наро.цныхъ у•шлищъ-IIХЪ обязанности по наблю

денiю: а) за расходованiемъ постояниыхъ пособiй на введеиiе всеобщага 

об~·ченiя-22 {nn. 1-3), б) за расходованiемъ пособiй ft ссудъ на школьное 
строительство 11 за исполненi.с)tЪ обяза:rельствъ-52. 

Жалованье минимальное ~·чителю ил11 учителышцt 360 р.- 20 {ст. З) и 88 
(от д. Il), законоучителю 60 р.-88 (от д. 11). 

Законы: 3 мад 1908 г. о 6.900.000 р.- 19; 10 iiOШ! 1909 г. о 6.000.000 р.-31 
22 iюнл 1909 г. объ образованiи шzсольно-строительнаго фонда и объ 
установленiн прмшлъ длл выдачи пособiй- 33; 14 iюня 1910 г. о 

10.000.000 р.- 49; 9 мая 1911 г. о 7.000.000 р. - 57; 13 iювя 1912 г. о 
8.000.000 (9.000.000 р.) - 79; 23 iюня 1912 г. о нtкоторыхъ ш!м'hненiяхъ въ 
а1шон·n 22 iюия 1909 г. - 81; 7 iюля 1913 г. о 10.000.000 р. и о н1шото

l1ЫХЪ и:ш1;неmлхъ въ ус.Ловiяхъ расходоваui.я хредптовъ на ну-л.ды на

чалыiаго образованiя-87. 
Запасные учителя (у<штельющы)- пособiя иаъ казны на nхъ содсржанiе, въ 

paзм·JJpt 360 р. въ годъ на хаждагr,, отпускаются земсхи~rъ 11 городсхшrъ 

органамъ самоуправленiя съ тtмъ, чтобы <rKC.'IO запасЕtыхъ учптелеii, 

получающихЪ жаловаШе съ пособiемъ отi хазны, не превышало, въ сред
немЪ, двухъ на 100 :ко:r.щлектовъ Д'tтей miсолънаго возрэ..ста-88 (отд. ll). 

Измi>ненiя mк<>льн6й сtти, финансовага плана нлu плана школьнаго строитель
ства утверждаются земскnмъ собранiемъ и городской думой и предста

вляютел на paзp'l>meнie въ Министерство съ заключенiемъ училшnнаго 
сов'f!та-48;--(отступленiя отъ) плана построекъ разр·JJшаются у•ш

лищн:ьшъ сов'f!тоъхъ, а гдt таиовыхъ в·втъ-директоромъ народпыхъ учи

лищъ-36 (ст. 14) н·38 (ст. 8). 
Инспе1еторы народныхъ училищъ- сы. д и ректоры народныхЪ учшшщъ. 
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Инструкцiя для заnо.'fненiя таблuцъ шкоJtьвоli с·tтн и <:остаnлеиiя карты для 

земствъ- 8, для городовъ (въ nрнм·tча.IIiяхъ къ б.тtаmс~· шкоnыюй с'llти)-
71; --{р)·ководство) по иcno.'UieнiJO санитарно-тсхническнхъ требова.нiй 
щш соста.вдевiя nроеь:товъ здавili. на.ча.лы!ЬIХЪ школъ - 95; --для сче
товодства. 11 отчетности по wкольно-строnтелыюму фоnд~'- Юl. 

Карта ШRОЗЬВОЙ С'f;ТЯ - О COCТa.DJieHiИ И образеЦЪ, СМ. IШCTp~'JЩiiO ДЛЯ 31\ПОJJ
невiя тэ.блnцъ шкoJJЫiOft c·I;тn, § 22,-11. 

КомnлекТЪ - въ средиемъ 50 учащихся ПJЩ одноыt. J·чнте.n·.k- 37 ( с·г. 4). 

.Министерскiяи учшшща. (npкxoдcкill 11 т. u.) :моrутъ бы•rь у•Jрсждаемы .Ми
liвстерствомъ Нар. Пр. повсемi!ство съ отпускомъ на. нхъ содержа.uiо не 

свыше 'iOO р. на. коъшлектъ въ одвоJtJiассных·ь )''IИJtnщa.xъ н nъ nервыхъ 

класса.хъ двухклассныхЪ учнлищъ n пе свыше 1.230 р. 1) на. хсомплехс·гъ 

во вторыхъ Iutaccaxъ- 89 ( отд. IX); на строи·rмьиыл Iiужды этихъ учи

лnщъ и на покупку для нихъ зданiй Itазенныл суммы могутъ бы'l'Ь отпу
сiсаемы по дtйствительной стопмости no смi!·га.мъ, утnерждо.емымъ м·!lст

НЫh!Ъ учебнымъ началъствомъ, съ расuространснiомъ на cooтui!•rcтnyющie 

кредИТЫ двухл·J;тнеl\ llpOДOJ1ЖIITeJIЫIOCTJ1 д·!;}lс•rвJя СТJ1011'ГОJ!I·НЫХЪ IСредн
ТОВЪ-90 (отд. X!I, 3). 

Обязательства -о nродос1•авленiн 11ОЗВОд1шых·ь с·ь no(;ouieы·.ь ~Т'J, J\азны 
ШКОЛЬНЫХЪ ЗД!I.Вiй ПCIШIOЧJITeJIЫIO ДJJЛ НЭ.ДОбИОС'ГСiJ народнаго оGразова

ПiЯ n о страхованiи и реыонт'll нхъ на мtстныл средство.-35 (ст, 8,г) н 
38 (ст. 6,г);--прпнятiе111'Ь которыхъ об~·словлнвается о·rnускъ постОЛJi
вы.'Хъ пocoбiii на всеобще& об~тчевiе зеш~твамъ- !'>5, городамъ- 77. 

1 

Оnравдательные документы въ nзрасходованiн nocoбifi на <.:одсря:анiе уча
щпхъ- е-..кем'l';сячныя требовательпыя в'llдo~cocТJt съ расnисками въ полу
'lевiп жалованья-55 (n. 6) n 'i7 (п. 4);--в·ь пзрасхо.цовавiи пособШ и 
СС)'д'Ь на школьное строn>rельство- акты npiella. шкозrьныхъ эда.нli\ ~51. 

Остатки отъ nособiй па содержанiе ~·чащuхъ обращаются въ рессурсы. казны, 
но моr~·тъ быть разрtmаемы поnеч.ителемъ уч. окр. RЪ рас.хоДовавiiО на 
едпnовре~rенныя ~·жды учnлnщъ; ходатаllства объ &томъ доллевы быт1. 

представт1е~!Ы nопечптелтtъ ~·ч. окр. не поздп·I;е 1 деJСабря соотв'llтстn~'IО
щаrо года- 55 (n. 6) и 77 (n. 4). 

Отстуnленiя отъ плана построе1съ- см. пзЪt·I>ненiя. 
Пекя на недонмкн пъ nлатеjt•ахъ по ссудаАt·ь - 1% :щ Jtll.жлыil Щ)ОСро•Iснный 

)t·tсяцъ- 35 (ст. 12); · на сс~·ды н nocomя, JJо:щращасмыл n·ь фондъ 

(<:суды) 1JЛII nъ рессурсы казны lno<.:oбisr) JJCJt'lщ<:·r·вio 11е1.1ыпошюнiл усло
вiй п оuл~атмьсtвъ по школьном~' c·rroнтcл J.C'I'IJY -1/~% за rса.ждый м·I;
сsщъ со временп предъяnлснisr тJюбово.нisr о uoarrpr1:r-J1 - 80 ( с:г. 15) и 81 (ст. 2). 

ПереПИСЬ ОДНОДВСВШ\11 НЭ.ЧЭ..'lЫн;iх·ь ШКОЛЪ B'J, Il~tnepiн IJOC'ГII.HODJICHO. З!I.КО110ЫЪ 
14 iюня 1910 г. - 49 (1, 2,n);- прои:эnедено. 18 sшna}m 1911 г.; сn·hд·виi.я о 
чпCJJt учшшщъ, учащихъ н y•Ja.ЩIIXCЛ по ~ra·repia.tJn.мъ, полу•Iенвымъ до 
30 aпptлsr 1911 г. - 105; асс н rноnанiн на ея прон:шодство, разработку и 
ne•Iaтaнie- 49 (1, 2,в), 57 (I, 2,в), 79 (V', 5) 11 91 (ХП. 6). 

1
) Въ TOII'Ь ЧUC.!t 700 р. ПО B0p11-fi )(.111 оерDЫХ'Ь 111&ССОВ'Ь1 180 р. 81\ saвil.wвaвie 11 UIL 

АОбАВОЧИОе BOSaarpn;цeoJe учащеuу, 30 рJб. JJ.Обавочкаrо БOSU&t'p!IЖ,I.611ill SIIIIOBOJЧIITOIIO, 12.1: р. 
ва &ввrn n учебвыя пособiя в 200 р. ва npoчis uцо6востu (ntнic, I'IIIIПRCТI!Jta, Jpyrie .I!OПO.ii!П· 

тыьВЪiе nре,uеты, а тuже хоsвПс1'11епuые расхоАЫ). (С11. преАстnв.!енlе М. Н. П. В'Ь Госуr •.р· 

ствепвую Дрtу аtъ 18 новбра 1912 г., М •ыs26). 

Положенi.е - положенiл основвыя для введеиiя nсеобща го обученist - ;'!; - 

о Ш1<ОЛJ.но-строnтеJJыюмъ фопдi!- З4. 

Пособlя ~"n:tд11ЫМЪ зеыства.мъ и rородсrш)IЪ упра.влевuшъ выдаются: 1) nocmosш
ff1Jt.n: а) на. со.цержа.нiе у-чащихъ въ одноклассныхЪ учi!Jшщахъ 11 въ пер

uыхъ JСласса.хъ д:вухкnа.ссныхъ ~"IШIПЩ'Ь nъ ра.зыtр·I; 420 р. въ rод'Ь нn. 

КО)tnлектъ - 88 (отд. П); 6) на содержавiе запасныхъ ~·чнтмеfl въ ра.з

м·Ьр'Ь 860 р. въ rодъ на каждаrо (не бол'f>е, чtъ!'Ъ на двухъ ора 100 КО)!ПЛек
тn.х·ь)- 88 (отд. Il), н n) на содержа.вiе вторыхъ кла.ссовъ въ ра.зм'hр'l> 
r!()() р. t) въ rод'Ь на. :комплектъ, сверхъ возвn.rражденiя ~·чо.щrшъ пзъ 

рn.счетn. по 420 р. на коъшлектъ- 90 (от д. IX, 2); 2) едиковре.ш:пиы.п: а) на. 
оборудоnанiе вновь открывае~сыхъ комплАктовъ; норы·ь за"ономъ не уста

новлено; выдаются по состолнiю кредита въ pa.з~t·bp·JJ не свыше 200 р. на 
ltОМПЛС!tТ'Ъ- 75 (прнмi>Ч. 6); б) на 1>6МОliТЪ ШКОJIЬВЫХ.'Ь 3ДO.Hifl; НОрЫЪ :щ
JСОНОМЪ не ~·етаноnлено; выдаются по сы·J;та~t'Ь, одобренвьшъ учнлнrJщымъ 

COD'J.I'J'OЫ'Ь, nреДПОЧ'J'ИТСJ!Ы!О ВЪ ДОПО.'IН6Н\С JtЪ ll'hCTHЫM'b СрСДСТВО.~I'Ь - 00 
(О1'д. Xll, 2) н в) 1i3. пострnйl\~', похуш;~·. расширен!е 11 развер1·ыванiе 
JIIItOJн.ныxъ зда.нiil: согдасно .Правнламъ о выда'lt пособШ" - 37-и :!0.

.кону 23 iiOIIЛ 1913 Г.- 81. 
ПравиJJа о выдо.чt пocoбili нзъ казны на школьно-сtрОН1'ельныя надобнос:::rr 

наЧО.ЛЫIЫХ'Ь УЧШI11ЩЪ В'ВДОЫСТВ3. i\I. Н. П.- 37; 113)1'1\Hel!iЯ 1t ;10ПОJ111СВ1Я 

нхъ -81 (ст. 2 11 3);--о шко.тtыiыхъ UО)t·Jиценiяхъ - 35 (ст. 8,в,) и 38 
(СТ. 6.'В) (СЪ!. pj'1t0BOДCTBO ПО IICПOЛUCHi!O <:ltiiiiTЩ1HO-TOXIIII'ICl'KIIXЪ Tpe

бOBЭ.Bifl ПрП COCTO.B.'IeHi\1 nроекТОВЪ зданiii Ш\.ЧадЫIЫХЪ 1111\О.'I'Ь - 95). 
Прибавки у•штелЯ)!Ъ 11 гщтмьюlц:шъ выдаются за rrpoc::.1y;r;cиie uъ вачаю,

Jtыхъ учшшщахъ в·I;домс:тва М. Н. П. каждаrо нзъ первыхъ •tетырехъ 

ПЯТ/1;11\Тif\ ВЪ р8.З)!i;р1> 60 1>· В'Ь ГОДЪ 33. 1\a;tЩOtl IIЯTHatтie- 88 (от д. (V'). 
Проценты no сс~·дамъ -- 30fo годовыхъ- нсчuсляются f;ъ 1 января CJJ'l;дyroщa~o 

:~а пыда•tеi\ сс)·ды rода.-35 (ст. 7);--nносятся въ )ttстное r;aзнn.•reн
<"rno не uоздв·J;е пupna.ro iю.:IЯ соотвtтств~'ющаrо года-35 ( ст. 11 ). щщ 
n·tдомости, форму котороii см. на стр. 104. 

Свi>дi>нlя (и предподожеuiл) о вnеденiu nсеобщаго обученiя (бJII\ВitЪ") д:tн 
:IC)ICTB'Ь-13, для гоlюдовъ-74;--о пособiя.х'Ь 11 ссуда.хъ: о веобхо
дrшостп пред ставлен! я nрн ходатаiiстnа.хъ- 59, блnnкъ ;щя шrхъ - l'il, 

нрrшhрвое заполнепiе- 84. 
Срокъ, па. кото11ЫН могутъ быть nыдanae~IЬI се~·ды но бо.тLю .jU .:r·l;тъ- t>l 

(ст. 1);--ДЛЯ IICЧIIC,1teHiЯ OfoOJo ПО СС~'дамъ -1 ЯНВ!I.рК С.'!'/IД~'ЮЩО.ГО аа 
BЫJ{O.'Ieft ссудЫ ГОдn. -35 (ст. 7);--Д.'IJI Шl.•!a.>ta ПОI'аШСНiЯ СС~'Д'Ь ·-
1 JIНDO.lJЯC.ll'hдyюЩO.ГO :за. 01\ОНЧ3.Нi&~IЪ 110С'Гр01i!Ш l'OДI\ ')-81 (СТ. 1);--.: · 
дмt ваноса погашенiil п 0/ 0°/0 но ссудаыъ-1 i1оля J-;tt:.Jщaгo I'Oдn.-- ;\а 
(ст. 11); ---длл nостроiiкп 1~!I<ОЛ!>ныхъ здо.нiii-2 годо.-35 (ст. ~~) п 38 
(ст. 7);--для прсдстандеиiя ходатаiiствъ о ностоnнных·ь нособiЯхъ-
1 яtrnapJt tt!1ждaro год!t-48; -- д:ся прсдсто.n.~Jенiн ходn.таflств·ь о едпно-

1) Въ то11ъ чnCJt: 1SO р. м snai>Aывaнie 11 на. AOiiiiBOЧIIOe возваrра:цеаiе учnщеwу, 30 Р· 
.-обаuочнаrо возиаrраж.r.евiп sаковоучите.~ю п 2!10 р. в.а 1\JJtJrп 11 учебuыn оособ\.11 о ua xos~tt· 
стаев•rе и прочlе расхо}.ы (с». преАстав.1енiе М. Н. П. въ ГotyJJ.apcтвeвJJfJO дJIIY от~ 18 ионбр11 
1912 r. ~ 45826. . 

., 2) По oco&ov;r соrзашеиiю ue.'I\!Y Мпнисrерстваuо Наро,;каrо llpocвtщoвia 11 Фuиаuсов1. It 
ГосуА~~ствеваы11ъ }(овт~е»ъ-1 аваара трстЫ!ГО noc.Jt вы-'ачn ссу.t.ы roAn-104 (1!, 1). 



R(!С~I)IШЫ:\"Ъ нособiяхъ н СС)'дахъ- 1 д.жабрн tсажд11rо года, .. ,rpo;iruo
cтnyющaro ГОЛ)' предполагас.щt го ОТП)'СЮl- !i!), ()!) н 86; -- ДJIJI сообщо

нiя городсюtмп унра.ВJТенiшш co·I;д·fшiii о fii\JIII'IIIOM1· 'lltcл·J; )"t:tщнхся-

1 оhтября к.1ждаго rода.- 69;--д:тя сообщонi11 м·l;стном~· ннr.нсRтору 
cnнci;onъ гнтnщъ н у•ш.щнхъ, Jююtъ 111~дастся :r;адоuа.ш •• , нзъ tюcoбin 

м. II. П.-1 январ11 жаждаго •·ода -!ili (n. 7) н 7R (о. 5); --для нред

~тав.rтснiя ннсне&тора~ш ~·rю.IIЛH}"ГiriX'I> спн<щmt-r. в·ь Дl'rtартаЫNIТЪ Нар. 
Пр.- 1 февра.1л I>!tждаго гnдn - 22. 

ССУАЫ nыд:штся па нocч)oiit>~·. пo~~'IIR~·. paCIIIЩНJIIitJ 11 l1a31tUJ11'1dll:шio lllltOm.
UhiXЪ ;щaнiii cormtcпo ~По:юженi") о 1111\0.rti•IIO-t:T(IOI!'ГOJIЫJOM'r, фоiщ1;" -
Н4 - 11 ащсону 23 iюнn 1912 r.- 81. 

Училищный совtтъ.-;~ •·д·J; т:шовыхъ н·J;тъ. дЩ161('ГО11'1• народныхъ у•щ.пнщ,,

д!\етъ 3!\ICЛ in'ICIIiJJ О IUJC0,1JЫIЫX1• C'fi'I'JIXЪ 11 фШIIШCO/IIoiXЪ JJJitШitX.'I> - · :!!1 11 
76. по ходатаilствамъ о выдач·!; nocoбi/l н ссудъ шt пшоJшtоо C'I'(JU
нтeJII.cтno - 35 (ст. 8,в) п 38 (ст. 6,n), оuъ шш·Iщсп!лхъ шrtoJrыrыxт. 
c·l!тeil, фнва!IСОJJыхъ пданоnъ п п.rtанонт. ШltOJII>Iiltt·o C'I'poн·r•eщ,c1'JJJJ. -
48; - - - разrrlшнtе1'Ъ отст~·моuiя отъ пла111\ постро~жъ --36 (c·r. 14) 11 :~8 
(ст. 8). 

Финаисовыi-1 планъ (блапкъ) для :Jемстnъ - 16, дJш городовъ-76. 
ФОНАЪ школьно-строительныii: Положснiе о tю:мъ- il4; н:щ·Ънонi!1 Положснi11-

81 (ст. 1). 

Ходатайства: порядок~ nрtщстамснiя ходатаltствъ: 1) о оыдач·t; пocoбiii на со
держакiе учащuхъ подробно )'I:ааn.нъ эe.ttC11U1a.At'Ь в·ь циркуллр11 отъ 

14 anp'l>Jtsr 1910 r. М! 12530 (стр. 47), городамi!Ь nъ цщJкуляр·11 отъ 8 ноябрn 
1!)11 r. ~ 36.'i89 (стр. 67); 2) 1) JII~ДI1'111 IIOCoбifi 11 ссудЪ на JUKOЛЫIOO 
стронтсльство nодробно ~·ка.занъ ве.ttстщмн> въ цпptty.ILstpil отъ 27 авгу
ста 1911 t·. Х! 2'i3'i8 (стр. 59), города.tf!Ь nъ упомянутоъtъ' выше цнрку-

, лярt отъ 8 ноября 1911 г. N! 3G7R9 (стр. 67). 

Циркуляры »ъ ~·tадвыл земскiн ~·nравы- 1 ,59; ---nъ у·J;:щныл зeъrcr•in 11 rо
родскiя у оравы- 41, 4i, 83; -- попе•щтслсмъ учебныхъ oкpyt•oJI'I>- :!1 
25. 29, 89. Ы. 53, f.i5; --въ rородскi.я )'Прn.влснiл - 67. 

Школьная сtть для сс,;н.сiшхъ :~~·tстност~ii: бшtю•ъ- 5, ннСТр)'tщi;, JtJtn t.;о
rтамснiя съ о(il>аща~ш с·втп н кар1'ы- 8; --дmt rородоnъ (блан.-ъ) - i 1. 

Школьный возрастъ- 8-11 Jr-l;тъ - 3 (п. 8). 20 (с1·. 3) н 88 (о1·д. II J. 

ЗА :КОНЫ 

и 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЬIЯ РАСПОРЯЖЕНIЯ. 



м 1. 

11ИНИСТЕРUТВО 

НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНIЛ. Въ у·вздную зе~юкую управу. 

ДIШАРТАМЕНТЪ 

НАРОДНАГО ПРОСВ•J>ЩЕНIЛ. 

РА::!Р.ЯДЪ 

~·•ttlTCJlЬCICJJXЪ JIIICTИTYT011Ъ, 
(·.r.ш!Нарiй rt нrrзmихъ ~"Jеб

ныхъ заuеденШ. 

11 дt'l>a6p.'l. 1907 г. 

:м .?8.18-1. 
Въ виду того, •1то ~Iноrшш usъ ,,1·.8стныхъ зем

еlыtхъ и городек.ихъ общественныхъ у•Iрежденiй 

uачаты предварительныл работы по сос·rавлснiю 

uшолыiыхъ с·.ВтеИ и {{артъ дл.я введенiя всеобщага 

обученi.я, Министерство Народнаго Просвtщенiя 

признало необходимымъ, для единства всtхъ этихъ 

мtстныхъ работъ п для сравнителъноti оцtшtи ихъ, 

выработатъ сnецiалъные б.лаiши по составлеЮю та- . 

1~ихъ ctтefi. Разрядъ учителJ,сУtихъ институтовъ, 

ce)JИнapiir и низшихъ учебныхъ за.веденШ Деп~tр

тамента Народнаго Просв·ЬщенiJJ считаетъ необхо

димымъ nрепроводnть nри семъ въ уtздную зсм

ск.ую управу: 1) основныл положенiя по введЕ\нiю 
всеобщага обученiя иsъ законопроеi~'l·а, внесеннаго 

Минпстсрствомъ Народнаго Просв·tщенiя въ за

Jшнодательномъ порщк.t въ Государственную Дуыу, 

:2) блан~и школьиоii с·kщ 3) инструкцiю no запод
ненiю ЭТИХЪ бланъ:овъ СЪ ОбJ)fiЗЦОМЪ Шt<ОдЬНОJ'i 

карты, 4) бланьш свtдtнiй н предnоложенifi зе~r

ства о раеходахъ навве.денiе всеобща го обучев:iл и 

5) бдаю~и финансовага п.qана съ расnред·вденiемъ 
rасходовъ по rодамъ-дл.я с.ообра.ж.енШ при СОС1'а
менiи школьноi1 с·Бтп и фпнансоваго щана ея uеу

ществленi.я въ ц·Бляхъ достиженi.я однооnрuаiя 

формъ весьма с.пожныхъ работъ по введенiю вее

общаrо обученiл. 

3ав·tдывающiН РазрJJ;J.омъ С. Л1щыферо8'Ь. 
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пордцl\.омъ въ Мпmн~терr.тво Народнаго Прос.в·Jиценiл, ко'l·орос, nред
варительно утвержденi.в озиаченныхъ сtтп и nлана., сноситс..я съ Мини
стерствоъiЪ Впутреннихъ Дtлъ. Въ случа.t одобропiл сих·ь плановъ и 

сtтей, Министерство Народнаго Просвtщенiл отнус.к.:'\етr., въ нредtлахъ 

ассиrнуемыхъ по смtтt сего Министерства кредитовъ, на каждую 

входящую въ сtть школу, ОТIОрытую илп подлежащую открытiю в·~ 

теченiе бJШЖа.ftшаrо учебнаrо года, nocoбie щt. минималыюо вознаРра· 

жденiс учителей и зю;оноучителей но д'Бiiствитслыюму ихъ чисJJу нъ 

означеюrыхъ III&oлaxъ, считал по 360 р. учитеJно и 60 р. з<ыюнuуtlитсJ11о. 
При этомъ общШ размtръ пос()бiл училищамъ u·ъ данномъ рu.йон'В не • 
до.'tженъ превыwать суммы по разсчету-390 р. на 50 д·h·rей uнюлr,наго 
возрас·rа. 

Прилt1ъчапiе. Цер&овно - нpиxoдcitiJt IUltOJIЫ, DOilleдшiл uъ 

ШIЮЛЪНjЮ с·.Вть, ,1\аШЬ ОТКрЫ'l'Ы.Я, 'fU.ШЬ J.J ПОДЛСЖ(LЩi~I O'ritpы•riю ВЪ 

теченiс ближайшаt·о. учебнаго года, IЮдуча10'1'Ъ rюсобiе отъ &.'t3НЫ 

на равныхъ оскованiлхъ еъ шRола~пr, состолщими въ вtдoAtc'l'B'h 

Министерства Народнаго Uросвtщенiл, изъ кредита, ассигнуемага 
no финансовой смt11> Свлтtйшаго Синода; WIIOJIЫ .ж.е цер&авно
приходс.&i.я, не ВОШед.шi.я ВЪ Сtтъ ВЪ тtхъ .Mi>CTIIOC1'SIXЪ, ДЛЯ RОИХЪ 

она утверждена, могутъ содержаться. лишь на м·hстныл средства. 

9. Прочiе расходы, Rа:&ъ по со.в:ерЖа.uiю и устройству nомtщенНi 
дал училищъ, таь.'Ъ и по уве.виченiю ок.ла.п;а учащиыъ, въ зависимости 

отъ иtстныхъ ycлoвili, устанавливаются. учредвтсля111и учи.nищъ и 

относ.втм на мtстные источни~в. 

1 О. Полученiе nособiл оть Министерства Наро.А;наго Uросвtщенi.я 
не стtсн.ветъ правъ учредителеИ училищъ въ дtлt завt.n:ыванiл на.

ч.а.'Iьноu ШIGолой. MtC'I'HO~IY самоуправленiю nредоставлнетсл оргt.tниз;:щiн 
n ближайшее завtдыванiе начальными школами, nодъ ру1шводс·rвомъ и 
надзоромъ Министерства Народнаго ПpocвtщeJiiJJ 

11. Сословнымъ и инымъ заrюнпымъ ощ•апизацiлмъ и t~~tстнымъ 
.шцамъ, если содержимыл ими Шltuлы nxoдJJтr, въ общую шitол~>ную 

сtть, Министерство Народнаго Пpocntщeнin дастъ нособiе, nъ слу•rа:.В 
приананiя въ томъ необходимости, по вьпuеуrtа.заююму разсчоту (п. 8) 
на тtхъ же основанiяхъ, какъ и учреж.денi.лмъ общес·I·вевнаго сtLью
упрадJiенiя. 

12. Впредь до подученiя и утвержденiя школъныхъ ctтeti и 
пдановъ введенiя всеобщага обученiя отъ м·.lютныхъ самоуnравленiй) 
МинистерС'I'во Наро,1.наго Просвtщенiа pa.cnpeдtлaen ассигнованный 
110 его смtтt кред~тъ, no соображенiю съ мtстпыми нуждами и требо
ва.вiями, примtнительно Ь.'Ъ пз.пожеnнымъ nоложев.iямъ, имtя въ виду 
осуществленiе всеобщаrо обучепiл въ данной м.tстности: 

2-е 11pl/ЛO()IC~Н.ie 9С'Ь :М 1. ' 

ШКОЛЬНАЯ O"D ТЬ 

......... ........... .............. ..... ......... .. .. .............. ....... ... .. ............... УIЬЗда 

................. ................ .................. tyбepniu. ... ......... .... . ·········· ··········· 

Оосm.ав.Ае'На во .................. ·tоду. 

Св'Вд'Внiя. nрiуроч:ены нъ ................ году. 
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Ш нольная сЪть ............................... ... ........................... .. 

lf'"'" ' ..... ,.,,. CвiiAilкlв о кык-11 существующихЪ wкопахъ, CвiiAilиlв о иыкil су 
ОрИХОАСК. W ICO/IaX'\1 

ХЪ ПО ВОЛОСТЯМЪ. nодвi>домств. учил11щн. совilтамъ. ИУIО 

= 

~ Число 
Число 

ЧliСЛО 
учащих-ь 

уЧаЩНХСА (не счи- Cмeвisr, ou- учащихСi - Наименованlе 
обоего 

тая э~· Наименован/е 
обоего - nола. коноуч .) "' nола. 

J~ х о.1у;юrвае!!ыл ·~ 
Нанменованlе "' - --

"' 1-"' - ШКОЛЪ. "' 1,:.. " mко:LОю Пpll ~ ШКОЛЪ. .. 
ь~ "' ~· ... ",.· "' ~ ~.5 "' ! ~·~ ., " ·-* 00 Q. "'" uведепiu все- " ~ ~ ..; .. ... 

селен/А . CD .:: t .. " ,. о 

! 1]{ ... ~ ~ ~~~ 1 к лас. и 2 к лас. g ·-,., 1 кпас. и 2 клас. g ~'8 
:с., 

общаго обу-
.. . 

u ~о@!" ~q 

"' ~о ·;::а \,1 g ~g "' t ~~ ~ ~f 
о .. g; :31 (по tiОЛОСТЯМ'Ь) . о "' 

0 
<t 

21 
(ПО ВОЛОСТЯМ'Ь). ... =о 

'lfiUiR '). u u l;j 
,..,. "' .. ., с: о~ о 

" 
.... 

" ~3 " :;; Q 5 "'15"' " ,.;; : 
:?~ ~~ "'о " а.о " Q.'() " ~ .. CiQ r с: о "' ., ::о .. со 

1 2 :1 1 4 5 6 7 
1 

8 1 
9 lO 111 12 13 1 14 i 

i ' 
1 ' ' 

; 

' 
1 1 

' 

1 

! i 
1 
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Инструнцiя для заполненiя таблицъ "Школьной сtти". 

§ 1. "Шьюльная е·tть" должна дать noJiнoe nонлтiе о положенiи 

школьнаго дtла при введенiи всеобщаго обученiл, мгда. все нали•rное 
нttселенiе уtэда дtйствитедьно будетъ обезпечеио начальнымъ обуче

нiемъ. Поэтому въ ней должны бытr, даньу..свtд·Iшiл о вс·вхъ супJ.е

ствующпх-ь въ уtздt селснiяхъ, о всемъ &оличес'l·в:Б д·.Втей школьна.го 

возраста въ ttа.ж.домъ изъ нихъ, о всtхъ существующихъ и nр~е:к.тir

руе~щхъ начальныхъ училищахъ, съ у:&азаmемъ относимыхъ къ I'аждому 

изъ нихъ селенiй; Itpoмt того, должно быть у~tазано необходимое для 

обу•1енiл всtхъ д·.Втей школьнаго возраста число учащихъ, а также 

должны быть персчислены всt селенiл, оставшiлся вп·:В ruколъныхъ 

районовъ, и вылсиены сnособы обезnеченiл ихъ нача.лью,rмъ обучснiемъ. 

ЛpиvltfЬ'tauie. Въ ш&олътюй с·Ьти, въ св·.Вдtнiл.хъ о Шl.ЖДОi'r!Ъ 

пзъ существующихЪ учюrищъ помtщаютсл также и данныл о 

существующеz.Iъ въ настоящее времл числt учаш.ихъ и учащихел 

ВЪ НИХЪ. 

. § 2. Bct перечисленныл свtд·.Бнiя ш:к.ольной сtти групnируютел 

по водост.ямъ. Въ ·&аждой I'РвФt nодвод.ятм итоги no всему у·:Взду.' Для 
обдегчеiri.я JIW пров·Брки цифръ желательно , кромt того, подводи·rь итоt'Н 

или по щ1.ждой волоr.ти, и.ни по Irаждой: страниц:Б. 

§ 3. Школьnал сtть д·влится па 5 отдi>ловъ: А. Св·Бдtиi,н о всtхъ 

селенiяхъ по волостлмъ (х•рафы 1- 4). Б. Св·J;дtнiя о пьш~ существую
щихЪ учнлищахъ, подвtдомственныхъ училищнымъ совtтамъ (I·рафы 

5-11 ). В. Свtдtнi.л о нынt существующихЪ церхювно-лриходСI•ихъ 
школахъ, вошедшихъ въ ш&одыiую с:Вть (l'рафы 12-18). !'. Свtдtнi.н 
о нроешируемыхъ Irовыхъ училищахъ (графы 19-23) и Д. Свtдtнi.я 

о селенiлхъ, остающихся nнt Шitольныхъ районовъ (графы 24-28). 

А. Свtдi>нiя о всi>хъ селенiяхъ по волостямъ. 

§ 4. Въ rpaф·J> 2-й названiл селенiй желателько располагать, для 
облеrч.енiл nровtрки, въ 'rомъ порядк·h (а въ случаt возмо.ж.кости и въ 
той же строчкh), въ котрромъ они далtе будутъ распредtлены въ гра-
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фахъ 10, 17, 21 и 24. Селеиiя, о'бслуж.цваемы.я ш~олами, паход,ящшr•я 
въ сос·lщнихъ волост.яхъ, . заиииаютъ послtдиее ыtсто и при нихъ въ 

CIIOfiJ\axъ по:к.азывае'l'М сmtр11щеиное иазванiе этихъ школъ и волостей. 

§ 5. Длн .опред-tлеиiя въ граф:Б 3-й trисленности всего населенiя 
обоего пола въ Itаждомъ отдtльномъ селенiи моrутъ служитr, данныл 

всеросеШсi,ой переписи 1897 года, даШiыл м·встныхъ nереписей Шl,ce

.ueнi.n и npoчie, I(aкie ОJtажутм на мtстахъ, источюпш. Для опред:Бленi.я 

численно<,-ти населенiя I~ году составленiя , школьной с·!>ти 1
) :к.ъ уi>~

занпымъ даннымъ слtдуе'l'Ъ прибавить числа, выра.жающiя приростъ 

иaceJielliJI, иr.численный или но м·Jютнымъ даннымъ, пли по среднему % 
длл Имперiи-1,49% (в·.т, rодъ). 

§ (:). Опред·.Вленiе въ rраф·в 4-й числа д·втеfi школьнаго возраста 
(т. ~\. 8, 9, 10 и 11 л·Б-гъ) обоего nола. въ жаждомъ селенiи возыо.iн.но: 
во-лероыхъ, путемъ вычисJrенiл' опред·Jменнаго nроцеnта.· отъ числа 
взрослага паселенiл (rю установленному длsi давной мtстностщрроцеR!У 

или но среднему длл Иъшерiи %, а иыешю дл.я городовъ 1% и д.л.я 
ссленiй 9%), или ж.е, во-вторыхъ, независи~rо отъ чнслеююсти всего 

населенiл. Въ послtднемъ случаi> наИболtе вtрнымъ сnособомъ была 
бы нсnосредственная nереnлсь д·втеii школьнаго возраста, затJшъ воз.

можно собиранiе св·в.n:внiй о ЧIIсленнос·rи дtтей въ отдtльныхъ селt!

нiлхъ чрезъ священниковъ, учителей, волостныл правленiл ' и др., а 
также. опред·вленiе чис.да дtтей по числу · дворовъ въ к,аждомЪ селенiи; 

чрезвычайно желм·ельной .являетсл взаи:ына.я: npootpкa одного способа 
друrимъ. Длл общеrr·· нровtр&и· иогу'l'Ъ служить цифры~ показывающi.я 

числсннос'lъ д·втей 8 -11-лtтняго возраста въ ttаждомъ уtздt и ropoдt, 

пом-Бщенныл uъ "'Габлицахъ смtтнаго исчисленi.я расходовъ Министер
ства Народнаго Просвtщонiя на введенiе всеобщага обученiл въ Poc
ciйcttoй Имперiи" . Страница. этихъ "Таблицъ", заключающая необходимыя 
св-Бд·Бнiл по данному уtзлу, nри r.еыъ nрила.гаетс.я. 

Б. Свtдtнiя о нынi> существующихЪ школахъ, подвi>домственныхъ 

училищнымЪ совi>тамъ. 

§ 7. Въ I'paфt 5-fi поttn.зываютсл всt вк.Jiюченныл въ rшtодыiую 

сtть существующiл начальныл учи.;шща, 11одвtдомственныл училищнымъ 

совtтамъ, нсзависимо отъ псточни,;а ихъ содержанiл, ка:к.ъ-то : минu

стерскiл, земсitiл, фабричныл, содержимыл городами и сословными орrа

низаuiЯми, частными обществами u лидаЪrй и проч., J(акъ о,цноклассяыя, 

1) "lrtсленность nсего населенjя л д·hтefi mi>0.1JЪIOlГO возраста мtдуетъ д.q rr 
уnрощенiя: дt.тrа ·прiуро<щть· ttъ году составленiя mкo.orьнofi сЪтп. ' 
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·rа.~ъ n двух&лассныл. При ка.ждомъ училищ·J> соtGр1tщенно уr~аsываетс.я, 

tvi>мъ оно содержuтс.я: .,зеы. ", "город.", "мин. ", "частя.", и т. д., при 

двухк.лассныхъ, кром·.В того, до.11жно оты1>ти1ъ "дnухк.Jtас<ш.". 

§ 8. При· ка.ждомъ училищt С'l'авитс.я nu nорядку М. 

§ 9. Н:аsванiл министершщхъ училищъ должны бьпъ подчерiGнуты. 

§ 10. Училища существующiя, но тюдJJе.лсащiл перенесенiю въ 
,lТ,}Уугое м·J;c·ro или за:~>рытiю, nокаsывnютсл въ граф·.В 5-it съ уiGазаiйемъ 
(въ графахъ 6 и 8) числа учащихъ и учаш.ихс.я въ нихъ въ настоящее 

время; при ЭТОЪ{Ъ дtлаетс.я Yitaзaнie , Ч'ГО ЭТИ училища ПОДJ!СЖМЪ За
крытiю и.11и псреяесеuiю . "Учи.11ища же, вм·I~сто нихъ от1~рываемыл в1. 

другомъ ы·.Вс'l"В, nоr~зываютс.я шнtъ новы.я въ rраф·в 19-J.i ео в</l>ми со

отвtтствующими данными въ l'рафахъ 20, 21, 22 и 23. При поу·.Ьз;rдомъ 

итог'В по графt 5-й въ особомъ прим·hчанiи должны бы•rъ перечислены 

назва.вisi всtхъ закрываемыхЪ или nереводимыхъ училищъ, записатшыхъ 

RЪ этоii графt. 

§ 11. Училища существующi.я, но nреобразовываемы.я изъ одно
классuыхъ въ двухклассны.я, показываютс.я: въ rpa.ф·I; 5-й съ приба

вленiе~rъ .,двухклассныя", въ скобкахъ же сл·hдуетъ написать (,.ныв·!; 
однок.лассны.я"). 

§ 12. Двухкласанъшъ училищемъ называется училище съ 5-лi>т
нrtмъ курсомъ. Однако, чиСJIО учащихс.я въ иемъ въ моментъ введенi.я 

всеобщага обученist (графа 7-.я) дд.я уnрощенiл расчетовъ сл-.Вдуе·rъ 

показы ватъ no чпслу дtтей только 8 -11-лi>тн.яго возраста, та.къ же, 

т•акъ n длsr nрочихъ у<mлищъ. 

§ 13. Двух-трех-и-четырех - компле:к.тными на.зываются училища. 
съ двумя, тремя и четырьыл учащими, не считая зат•оноучи·rел.я и.ли 

преподавателя Закона Божi.я. Въ видахъ воsыожности установленiл 
4-д·J;тнлго :к.урса обученi.я двухтtомnлек1'ныл училища бол·.Ье жела
те.~ьны, ч·Iшъ одноJtОМitлектны.я. 

§ 14. Въ х·рафа.хъ 7 и Н сдtдуе1'Ъ tюм·hщать r.l> числа учащихъ 
и учащихсл, которы.я буду·rъ въ этихъ ytJИJIИtЩtxъ, Itar•дa нача.льное 

обученiе станетъ всеобщимъ. Сл·hдова1·ельно, въ 7- ri графt должна 
быть показана cyJ.t·:Ata IJCiьxъ д1ьmeii. 1/t'Ко.н-иtа~о возраста в-ь селеиi.яхо, 
nомtщенньтхъ въ графt 1 0-й, ·и обсАуж:ивае.41'Ь~д;ъ даwнъt.А&?J у,tи.дище:ма, 

а въ 9-f:i l'раф'В все ·то ·JCMU1t.ecmвo учитией, считая. uъ среднемъ 
.50 д1ъm.ей ua 1 уч~~mеАя, 'Которое дo.xrJicuo б·ыrпъ 0'0 Jf'Ч-UAUЩIЬ nри рас· 
ширелiи его до необходимости помtстить въ немъ вctxi д·.Бтей w:коль
наго возраста этого patioнa. 

§ 15. Въ графt 1 0-И показьшаютс.sJ nct селенi.н, :которыл будутъ 
обслуживатr.с.я данною ШI<олою, хотн бьr они отето.яли отъ не.я и дал·.Ве, 
чtмъ на 3 версты, при чемъ уча.щiеся въ f:ITOЙ пщол·J> иэъ такихъ 
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дадыiихъ селенШ будутъ польэоватr,сл ночлежнымЪ лрiютомъ.· Эш селе

нiл, ОТС'l'О.ящiл дал·Iю 3-хъ верстъ отъ школит, показываютсл вторично 

Ii'Ь граф'.!> 24-tf, r,ъ соотв·tтствующими данными въ графахъ 25, 26 и 
27-ii и съ у1~аsанiемъ въ граф·.В 28-й на устройство ночлежнаго nрiюта; 
т'.!> же селенiя, длsr которыхъ устраиваютм подсобnыл школы, уi<азы

ваютел толыю въ графахъ 24, 25 n 26. 

В. Св'kд-Бнiя о нын·h существующихЪ церковно-nриходскихЪ школахъ, 
вошедшяхъ въ школьную сi;ть. 

§ 16. Въ I'paфt 12-ii поrtазываютс.я одноклассны.я и двухк.лассны.я 
цсртювно-nриходсrti.я nшолы, которы.я nред.nолагаетс.я включить въ школь

ную сtтъ. Пiколы грn.моты въ с·t.;п, не вtмючаются. 

§ 17. "Yrtaaaнi.я, заключающi.яся въ §§ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, 
рас.nрострап.яют~ п на церковно-nриходскiл у1rилища. 

Г. Свi;д'kнiя о проектируемыхъ новыхъ шкопахъ. 

§ 18. Напмеповаяiе орое:ктируемыхъ училnщ1-, nом·J;щенное въ 

mь:ольной с.tти, не об.язывае·rъ открыть это училище непремtнно въ 

данномъ селенiи, а не въ другомъ селенiи того же ш1юлыrаrо района, 

соuбразпо ~rtстныыъ условiлмъ. 
· § 19. Ум.занi.я, заключа.ющi.яс.я: въ §§ 8, 9, 12, 13, 14 п 15, рас

нростран.лются и на вновь от:крываемы.я училища. 

Д. Свtд'kнiя о селенiяхъ, остающнхся вн-Б школьныхъ районовъ, 

§ 20. Въ граф·в 24-й пом·.Вщаютсл селенi.я, не вошедшi.н въ школr,

ныli раfiонъ, т. с. о•rстолщi.я оть него далi>е 3-хъ верстъ. 
§ 21. 13ъ графt 28-й сnособы обезпеченi.я обученi.я д·Бтеii въ 

ее.ленi.я:хъ вн·в шr<ольнъiх.ъ раiiоновъ указываютел кратм ("ночлежный 
прiютъ", "N-шtал подсобная или nередвижная шк.", "N-ская школа 
грам. ", "N-ское учил. сосtдн. у·J;зда" и т. п.). 

Карта школьной с'kти. 

§ 22. При школьuоti сtти необходимо nриложенiе карты даннаго 

у·.Вsда съ ыасштабо~rъ не мен·tе 10 верстъ въ дюйм·.В (какъ, наnриы·връ, 
карты десятиверстнаго ыасштаба Главнаго Штаба, гдt таковы.я изданы), 
съ нанесенными на пей: наsваяi.ями вс·:Вхъ ceлeнiii и воло<:теit; границы 

во.1юстей желательно обозначить красками. Учплища изображаются 
маленькими кружками условныхъ цв·.Бтовъ: земскiя-розоваго цвtта, 
минnстерс:к.i.я- сwн.яго, цер:&овпо-приходс&i.я- оранжеваго, частныл-



12 

Rоричневаrо, проеitтируемЫ51-зеленаrо, дву хrtЛассныл, В'I'О}>ОIМассныл 

и церковно-у,rительск.i.я-соотвtтствеюrаrо цв·hта съ чернымъ ободrюмъ. 

Училита обязательно соедютю·rся съ обсл)'Живасмыми ими селенiJrми 

соотвtтствуюiцихъ цвtтовъ линiями, н. шrtольные радоны обводятел 

ок.ружностыо или ломакой .шuielt nунктиромъ СОО'l'в'hтствующаго цв·J;та. 

На карn необходимо указанiе p·.l>rtъ и дорогъ. Тамъ, гд'В QЧень много 

мелкихъ ceлeнiii, шъ · I•apт·I; вм·Бсто нмванitt ихъ можно nисать лишь 

луиера и прилож.и·rь въ таr<омъ случа:в указателе, съ названiлми селенНf, 

соотвtтствующими нумерамъ на Itapтf>. Обозначеиiе кошРrсетnn. дворовъ 
въ каждой деревнt особыми знаками необязательно. 

Длл ваrлядности составленiя шrtолыюй с·hти по данной инструrщiи, 

при сеыъ прилагаетс.я образецъ запо~ненной блаюtи по двумъ tюJнн.:тлмъ 

Еаширск.аго у:Бзда, 'l'yльcrюii губернiи, н образецъ шrюлыюй шtрты 

тtхъ же волостей. 



ШRольная с'Вть Нолтовс:кой волост~ Каширенаго у'Взда, Тульс~ой губ. 

Своflд'l!иlя о всi>хъ селекlяхъ no волостямъ. Cai>дilиlя о ныкi> существующихъ шкмахъ nодоilдом· 
ствен11ыхъ училищиымъ совilтамъ. 

Cailдilиlя о нынil существующихъ церковко
nриходскихъ wкопах·ь вошедwнх'Ь въ школьную с1iть. 

Св'fщ1iнlя о nроектируемыхъ tiовыхъ 
wколахъ. · 

--- - ---- ··-·-------."..-::--,--~-• ·---------~~~;:··-Ч-н-сл-о---------т- --------:--Чн_с_л_о--:-Ч-и_с_л·о-~---- - - --------~--;~ . .' 

:5 ~ учащ~tхся учащнхъ Смоиiа ' "' учабщихся (нуечасщчнн~аъ• Ci!JeUilll ~ 1 ~ ~ ' 
'g ::: обоего (не счнта~ 1 

; "' о ocro • л • • >-~ · Се..евiя 

о 

о 

НАИМЕНОВАН! Е 

СЕЛЕНIЙ. 

2 

1) I!JITII\fl\11, 

2) 'J'I!&IIIJIЛ:IOIIIJ, 

3) Норсно~ом 

·1) Ornpoдyfiъ 

5) Y~tpi>IШOIII\8.. 

6) Е.tькппо • 

7) 3JOбltii0 • 

8) Honocмltii 

9) ltopыcтOIIO • 

10) .lfндъ . 

11) .ltoJTOIJO • 

12) Ma.t·hntJO. 

13) Тn.рмкоnо 

14) Jroдono. 

15) Pyд!IG!IO 

16) В1аrово ( oтitOCtiтc;н 
Бot'Oc.l. уч. Инnщ.
ков. вол.) 

17) Лмовскin ttыcc.!I>П 
(къ Гpurop. уч. Jtу
тук. ВО.!.) • • • 

18) Сnмnuовка (къ illn· 
ПI!.'!Ов. y•t. Иnа,ньк. 
BO.II,) • • 

19) .П:укunкt~ (къ 3nрм. 
У11. 3n,xnp. ВОА. ). 

Всего по воо~оств • . 19 

"' ., :; ... 
~ 

~ 

Наименованiе nола. законоуч.,: обс.,уl!!иnаеыыя'·~ Наименованiе пола. законоуч.). обС4ужuваеl!ыЯ ·~ НаименоваН!/\ ~ ~ 1 ~ ~ : ' 
- - ' "' 1- --------- ~ t.oO v:oo: ШКОЛЪ. ---~-.~-. -·- ~.!! JП~OJ.OIO ПрИ ! ~ ШКОЛЪ. ~.!! 1 S.~ IПI;QlOIO nри ~ ШКОЛЪ, ~ ~ :; ОбЩ<!Ш· 

~ : ~ ~ : ~ nведенiп nce .. : t ~ .а~ u 1 CQ ~ oneAeHilt nco-
1
t ~~ ~ !i . вnе»ыл 

~ ·ж ~ = ·ж~ ' u 2 ~ .!: ~ 9' .: ~ ~о ~е; .. 
"' . ..... 
"'" =е 
::Гr: 

1 кла.с. u 2 кзn.с. 
(ПО BO.fOC'NWЪ ) . 

:s ~ -g "' :\f с; общn.rо обуче- ,·:;: 1 к~ас. в к.IIIC. " ~ 'g " ~ 'g общаrо ооучс- ·~ ~ "' а ;., 
~ 0: * ~ ~.; : ~ lliЯ 1) . ~ ~ ~ (110 DO.IQC1'J!IIЪ). ~а< ::! ~ ~ ot ~ ~ ltiЯ 1). ~ ~ ~ (ПО DOJOCTЯitb)., g ~ g; Wl\03010 '). 
:t:E x:J Х~ :s::f • мО ~[~л%~ ::~ ~~ ~! ~~ 
~ g. ~'8 ~ ~ g. g 1се 3 ф CQ с: о t: f; g-'g 

1
: 3 с:: ;. с :r 

а 4 

325 31 

109 10 

14 

5 

50) ilЛ'IlltЩitM 
9011. :\'11. 

----

10 

llлт11цца. 

1 Тщшряsено 

БnpcПJJono 

11 

158 

336 

123 

355 

30 
5L) Стародубекое 1 1 1 

11 земское уч. 4 71 731 1! 2 'У мрышонк1t • 2 

32 ----·--------4--+-~~~~---4~Е~!~Ь8~0-П~О--~~21~ЬI 

1 641 911 21 21 ~::::::КII• ·~~-763 68 52) Зпобllнское 
265 23 ЗOUCI\0(\ У''· 

240 . 22 

88 8 53) Itорыстовскоо 

710 64 

459 41 

706 63 

190 17 

365 32 

.240 22 

139 13 

З6!!СКО8 уч. 

1 Itopыcтono -

58 38 1 1 
дндъ. 11/. 

Зещщкооо. . Z1/2 
(Jlиско/1 ом.). 

12 13114 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 
j 
1 

15 1 16 17 18 

1 

UO,JTOBII . 
32) Но.1товс1tая 1 j 1 

11.-пр. шк. 70 105_ 1 2 Ma..>~tcвu • 2 

lfi 

46) Руянев~·коfl 
2 кома.,, уч. 

20 21 22 23 

i ' 

82 

PfAHCBO •. 1-
HnpiOBr.KIU! • , 2 
(liшtm. воо~. !.1 

:? Ceueuoвu . ·. \21 : • 

(ltoвm. во.1.). 1 • 

1 

1 

1 1 

~1- 1 
Bcero 
ВОд О· 

jmiЩ Bcero no уtзАУ 351 9084118022 53 .) 2801 3630 72 86 145-
1 1 

33 17761948 46 2444 65 129-

*) Изъ нихъ 1 учипище (Поповское. 
Захарьинской nоп.) nnдпежитъ nереносу 
въ Аер. Миха~ловскую то~-же вол. 

! . . 
1 
1 

- ·- -.. ~)-;;-:~~ы~~~тс:-::~:~ ч друrихъ волостей, если они обслуживаются данной школою; nри названiн такоrо селенiя обозначается въ ско6кахъ сокращенно названiе ео~ост"l къ которо~ оно nрннамежиn.. 

Cв'hP.ilнlя о сепеиlяхъ1 остающихся внil 1 
wкопькых'ь ps.llo,.oвъ 

~ --- ·---- -

24 251 26 

1-1 -
16 зоо! 

1 
1 

Кnкъ буJI.еть 

обезпечеио 

oftyчeni& Ailte!l 

ВЪ 9ТПХ'Ь te· 

.tcнiax1 •. 

28 

1 -1 



Шнольная сЪть 3ахарьинской волости Каширенаго уЪзда,. Тульеной губ. 

Cвil~il нlя о всilхъ 'еленtяхъ no волос'l'ямъ. Свiщоtиlи о ныв~ существующих'Ь школахъ, nодвilдом- Cвilдilнlи о нывil существующих... церковно-
ственнь~:~t'Ь уципищнымъ соаilтамъ. nрихоАСКю<Ъ ш~tоnахъ, воwеАШИХЪ въ школьную сilть. 

CвiщilнiR о npoeK'I'ltpyeиыxъ новыхъ 
wкопахъ. 

Свfщilнlи о с:епекlихъ, остающихся вкf> 
IUКОЛЬНЫХ'Ь рвi!ОНОВЪ, 

1·· 

-- --.----,,.--- - - - ··--·-- ·- . -- - -- -----;:----·----· -----,......- --------.----;---i------;--11----·---,-----:---=-----
Чмс:.~о 1 ЧисАо 1 ЧнсJtо Чнt11о 1 

,;. .. 
С,) 

о .. 
о 

1 

НАИМЕНОВАН /Е 

СЕЛ ЕН/Й . 

2 

1~ ЗахnрlоПНО • • • 
2 Пшкпео J(paCtiBtt. 
S Нотспсuо. . . . 

4) Нефедьеоо 

5) 0,\IIПitCUO. 

О) Зnr.1yxuutt . 
7) ЗnмухJшсR!о 1щr. •• 
8) OIIOЧI\11110. 

9) J~pncoltO . • 
10) J\пuд.IIKODI\ . 
11 ) l{oenшo . 

12) ~fnxD.i!зooкa. 
lS) Уеаровк:\ .. 
14) /\OЗJ OUI>R · : 
1б) .~уuовка . 
16) Dопоока . .. 
17) Верхнее 3:Jr.tyxotю • 
18) Ty11aent> . • • 
19) ]{Jittr.oo . 
20) li) ntrв. uыс. . 

21) БnUAttnn . 
22) Iiocтncoo. 
28) Лмооо. . 
241 Пp11TLI1\tlltn . 

25) Зr1рnзы • 
26) Xp'lill(tUO • 

27) Depx. P·h.11i&HIIo . 
28) Ню~>. Pt.\ьJtuno . 
29) l'l )'lir.a 
30) l\!OЩellltU (II:Ьfii\В.,UU· 

CRO!I)' )''1. Ба.ро.б. BO.l. J 
81) ДnpGywcвr.:~(t:ь~o& р. 

JЧ. ~О&р, BOJI,) • . 
З2) Авосо110(r.ъ У шuов 

J'l. ~fosp. во.t.) . • 
З3) Ocnвtteвo (11-ь l'~аз. 

уч. к.ш11. 110.1.) . . 
84) )lоmмово (111. У was. 

!q,, Мпир. JJOJ.) 

3 

239 
148 
307 

291 

640 

831 
185 
37i 
245 
252 
305 

276 
141 
юо 
50 

:?64 
319 
85 

326 
73 

У-=::• . (t~~~~~:. Ccl.t6uiи, ~ У~~:Ося (~:~~:а";. Сешiи, ~ 
Наименованiе noAa. 'законоуч.). обс~r:ю~вW~ыи ·i Наименованiе no•a. эаконоуч.). n6uу~евваеJ~ыл ·i 

.. 1--;---l---,,--- .. 

ШКОЛЪ. --~·*: --~ ~,!S IUKOJOIO npu ~ ШКОЛЪ. 1 ~ 1 * UlltO.IOIO Dpll ~ 
~ 1 i i ~ ,.i i воt.J.енiп все- t ~ _;.i ~ 1.; 880.\elliu все- t 

1 к.tм. п 2 Jr.tac. ~ , ~'8 ~ =< '8 oGЩili'O oliyчe· -i 1 KJO.C. 11 2 &Jfac. ~ ~ ~ "' ii oliщnro' oliyчe· ·i 
(ПО COJIOCТS11Ъ). ,_ ~ t " "' (по ВOIOCТJI!I'Ь ). " ~,f;' ~ :i ' "' · 

~ · ~· ·2 1 .,.; :2 ttin '). ~:i Н g~ ~.; :~ нln '). Н 
=~ =~ х~ :5 ~ ~~ .:" ::~:3" =~ хЭ' fl :;.: 
t; : ~'8 i ~ ~ 1 g-·g ~ 3 ~ ~ g-~ ~ ~ g-'g ~ 3 

4 6 ! 7 ~ 8 9 10 ! 11 

~~1 1 " р 1 
1-.. 46} Зnхnрьuнское 1 1 ·~IШ\ ыщu. · -
и ·'б 61 1 2 Huж.li,pnc1шo la/, 

27 зсl!. уч. ~ Котонеоо . . З 

---·------~--~~--~--~~----~-1 
4 ?) Н ф 1 1 1 1 l llcфeдt.eno . 1 -

26 е е,~tьевскос 1 1 j Hlluлoucмc . 1!8/• 
зем. У"· 38 53 1 1 {ItмtltOtt. no.t.) 

58 48) O,iЩIЩCDC:ROO 1 1 1 1 1 U~IIIЩCDO . ·J-
2СИ, y•t. 341 65J 1 2 Аоннuо(Иn.н.) 21{4 

30 
16 
33 
22 
22 
27 

1 
l 1 1 1 

i 1 1 : 
i~ 49) Попов. зек. !Ч-1 721 - 1 2j - \ 1 
9 по~е.жвn nepeвeceuiю въ JOp. } вxai!Joac&yQ, т. Е. ве-
5 sдобио расоыожеоо ВЪ OТПOOieain АР1'1'ЯХ1о Cf .16Hii!. 

1 i 1 ! 1 . . 
2~1----------~~, ~~~~~------~,--1 

29 

23 

6 

12 

30) Зшyxtruct;aя 
Ц, · пр. JIШ. 

13 114 

1 1 

1 1 

95 791 

31) КрасПJ!О-То- 1 l 
зетовt&.1Я tt.-np. 1 

mк. 44 

15 17 [8 

Зм·zyxttuo. -

2 
Зt~r.'lyx. BhJc. 2 
Овечщшо . 21/4 
1\pO.CIIIIO , • 1 -
Knн~tЛI;ono .

1

2 
КОС111110 • • 8'/• 

2 Фофапово . 2 
([(,ЩIIOB. 1\. ). 

398 З6 
105 9 
100 9 

. , 

j 
91 8 

258 23 
220 20 

119 
9 

225 

245 

11 
1 

20 

22 

241\ 22 

1 

1 

·1 
' 1 

1 

: 1 

Rcero ло P~tnМ'tr • 341 'i6:I0, 6781 

Наименован iе 

ШКОЛЪ. 

(по 8010СТИ11'D). 

Ce.1euiя, 

обuужв· 

BUIЩЫJI 
r. 
о .. ·;: 

ШRO.tOIO 1
) . '" 

~ 
" а.. 

Наименованiе ~ j 
l ~ 
"" . 3 ceneнiA . ~ ~ · 
~с: ~ ~ 
~ 2 5 ~ .. ~ "' 
~'g :. ~ 

об:snочово 
~ 
х ouyчooiGAi>тei! 

.. 
·;: 

~ .. .. 
а.. 

въ sтnn се

лtщlнn.. 

19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28 

40) Mцxnii.roвc~;oc 74 

41) 3щу11Ш. II 1 361 

44) 8r1pO.ЗCit()C 
1 

591 

1 

)fttxaWOПIШ . -
У варовr.о. 23

/ • 

2 Коuов~;а . 1'/2 
Лупеu&а. . Il/• 
Попоwщ . 23

/ • 

1\ Верхпев 3аr.t. , 
Тупаево . . 11/2 
Kyutcвo ..• , 

] K7u11en. пыс. 2 
Петровскос .,2'/• 
(DIOtJI. оnл ) . 

1 
B:t!L\11110 • 

9 .Костпево • 
иl дr.,t!,ODO • • 

. Пpt!TЬIIШIIO 

Костnuо. 

1 
Заро.зы. . 

2 .Пуюшнn • . 3'/• Лук111ш11. (!{мт. 

1 
(1\О.!ТОО. n.). 11!1.1.) . 
Xptпono . • L ' /" 

/
I!cpx. P,r.~ькt•нol -

1 Нпж. Рtнкоио -
ltty!i&ll. •.• 1!/; 

1 1 

27 Крае. 81i2 

10 :3t~pnз. 3'/• 

! 

. 

1 

1 
1 

Ho'I.!Oillныil 
прiють. 

Ho•t3CI~ttыi1 
trp\IOТ'Io, 

-----------------
'J По~<азыа:цотся ctлtнia н цруrнхъ волостей, tCJIИ 011н обс.пужkааются АанноА w~олоЮ; 'nри наэванiн та"оrо сепснiя обозначаетсЯ оъ скобках'Ь сокращеtшо нnзвnнiе еопостн , К'Ъ которой оно прннздпежt~".". 
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· свtдtнiя и предnоложенiя земства или городеного управ-

ленiя о введенiи всеобщаго обученiя въ ............. : .............. . 
1. Свtдtнlя о чиспt учипищъ, содержимыхЪ на земскiя или rородскiя сред
ства, а также о числt учащихъ, заионоучителей и учащихся въ нихъ (sа

имствованныя изъ шиопьной сtти). 

1) 'lиCJio у•щдищъ {1-I<Mtc. 11 2-к.:tас. ), содор;,:н
~rыхъ щt :Jeмcrciн юш тopoдel\iJJ cp<щc•rJs:t • .. ... · ..... .. ~: ., ........................ . 

2) ЧНС.J/0 ~"ЩJЦJJXCJI ВЪ IIJIX'Ь обnО!'О ПOJiit 

3} Чнс.чо У'Ifiщи:хъ 1зъ 1шхъ . 
4) ЧIICJIO ЗIШOHOy<IИ'l'()JIOii · ВЪ HIIX'l> (C'III'l'<tJI 11 U]JO

UOД!Ш<t'Гe.ueй а,·щтщ Ножiя nc ll:JЪ CllHЩtJHliOCJI~'ЖJI'\'eJ\t)ii) 

11. Свtдtнiя о nриходt и расходt на народное образованiе въ 190 году 
(no земскОй Или городеной смtтt). 

1 ) II Р И :Х: О Д Ъ. -- .; 
1 , . о~ ~ 

... 
~ "' oi 4 .Q, 

1 " 
~ 

~ 
!:! 

"' .. О( 1 .. о .. ~ "'" ф " <: ф ... о о .. "' .. .., s "' 1'. 1 
~ ~ §~! о ;; 1>, 

:» о §" ~ = 11' ~ о р. 

1:! с. " с. " ::!1 t{ . R ~ ~ 
~ 1>1 :; 

1 

ф"' о "' u ,q о .. .. ;:r~ ~ ~:;g ~ .. 
:.1 " g <> "( 

~ ф ... "' .. 
с" 1:1' 

.. \:>"' 
о~~ о 

... 
" о ~ о Ооа "' r u 

2 
1 

!\ 1 4 fJ 1} 1 7 

1 1 
1 

1 

1 i ! 1 ' 

1 ! ; 1 
1 1 1 

; 

2 ) Р А с :х: о д ъ_ r----------
J>о.оходы: ла·ь .Jи)'21Х7) 

1IOT0'1J1Uit0UЪ ПQ СО,Цер• 

Ж.f\uie Y'lliП'Bl\Ъ, аоА&Р· 
ЖИ.)flаlХТ. U& 86YOt<iSI IrПQ; 
ropo,цoкi>t о ро,до~·вt>. 

~ 
~ 
"' ? ВСЕРО. 
о .. 
" о ---s 1 

1 9 

! 
1 

1 

3) На 'JTO именно nы.даетсщ ~·.каааюfМ nъ граф'!; 6-o!i таблицы "Прнходъ" 
с~·бсндiя Ышшстерствil. Нар. Проев . .............. ......... ............................................. .. 

~-···· ••••••••• ••••• • • • • о • ••• • ••••••••• • ••••••••••••••••• • •••••••••••• •• • •••••••• о ... . . . . .... ... .. .... . ....... . . . . . ...... . . .. . . . . 
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4) l\,at(iO IOI'I;IOTCII IJ.ШОЛЬПЬIС CI\OЦilt.'lЬHЬJ() KЭ.UI\Tit.n \.1, CT[!OIITNlbliЫO П др. 
1JI1.3M'GPЪ ИХЪ Н С!(ОЛЫ\0 НЗЪ ШI.ШДitГО 113J13.СХОДОВ:1ПО 1\Ъ l!IO !'ОДУ .................. . 

5) Не ПOII)"!:lJOТ'Ь-Шt у•шлnща ноnосрсдствопно оть К})С(:ТЫIНСiшхъ общ<'стn·ь 
нлн частпыхъ лнцъ: 1) готовое пом·IJщонiе, 2) отоnлепiо, 3) осв·J;щспiе, 4) прн
с.rrугу I1 Т. д. (уШ\ЯаТЬ CROJ\I>KO У'ШJ111ЩЪ 11 '11'0 ШЮИ\1() ОНП П1).11У'IПЛ\1 11'1> l!;)Q r.). 

······························································································································· 

111. ПредnоложеНJЯ о новыхъ расходахъ, вызываемыхъ осуществленlемъ всей 
школьной сtти. 

1) Прсдпможснiя о АОПОАнмтеАьныхъ расход'lхъ, на coдtфil<:tнie нынt. суще
отвующllх'Ъ ~"ЧШiищъ. · 

. А. I<акая с~·шtа необходющ д.1111 yocлil'IOII i IL ;~<адо
uашя заRоно~·чнтолнмъ 11 учащнм·ь сущостn~·ющ11Х'1> 
УЧПJIНЩЪ ДО ~IIIHIOt:IJII>HOЙ IIO)HIЬI 110 (jQ руб. ;J<HIOIIQ-
Y'IIlTC.'IIO 11 по 36U р. ~· чащему . . . . . . . . ...................................... . 

В. l{шшя сумыа необходима на щn.лованьо за;соно
у•штеля11'? П ~·чащнмъ, DIIOOb ЩIIII'J\ItLU:lCMЫMЪ Ofill 
расшпренш сущестnующпхъ учп.'lnщъ: • . . . ................................. ........ . 

а) Сколысо добашrнотся 31\I(OHo~··штoJ!C il 1 ). .. ............... .. .................. . 

б) С~·;ш\1\ расхода 1111. нхъ cnдC}miaнi t' ....................................... .. 

в) СколЬJ{О добав.1Нf'ТС.Л ~"11.\ЩI1ХЪ t) .................................. .. .... . 

С~·шнt 11nсхода шt 11х·ь содсржанiо . . ........................... .............. 
В. На сколъхо уве..·шчнвnотся прп расшнрсrriп су

ществующnхъ учнлriЩъ расходъ на учебныя пособi'я 
IСНИГП П 1\JIO..CCBЬIJl Пfii[Л/I.Д:/СЖИОС1'11. • • • • • : ······································ 

Г. На с~олы.tо увелнчпоаотся nрп pacшupoнitt с~·
щостnующи:-ъ !Ч11ЛПЩ'Ъ раСХОДЪ llll. ХОЗЯЙСТВОJLНЫЯ 11 
н в.с1> прочш н~-~~~ды по содорil:анiю )'ЧПJШЩЪ песчитав 
найма пом·Iндсннl ' 

. Oбщiii })&З:~ttръ допо.,шнтмьнаго расхода на содер
жаюе с~·щсствующнхъ )"Ш.1nщъ . . 

. 2) Предuоложевiя о нов )'ЧIImtщъ. ыхъ расходахъ на coдC!Iil:uн ie вновь отнрываемыхъ 

Стоююсть содсржанiя одного ~rчшшщн f.(~ 

каждаго т1ша. 
<iO ~~. 

TIIII'Ь ------ - ~~~ Фjl'l:l 

~\-,~ 
Co;r.e.pza· Cop,ep;R~-

Кuпr1r, Хоацiiств. J~o O\'lo 
П18 11le Y'l~бu. no- n ocil npo'lio "10 ~н., 

учнлнща. aanonoy•c. YЧJUЦIIX'Ь 
ooбlst n раоход.ы, по 

f<C:: .. о::~ о 
"'о=. oOf< 

(ne :IIOJJil• {ПО Ati!II'fl•• Jtllt\o. Пpll· O'JDTBJI BOEl'O. .... s o• n 
60 р . .к~ BGO р. не. lr(>Д.ПO ШII. naiiua no"·1•· 3 .. ~·~ ~ ·=t 

lt8E.181'0). ( B'I> II{IOP,· ЩOiliii (rn. 
<to" 

:в:ащ~rо). 
llj1:;i ос::~ 

ПОМ7•)· ОрС.ЦП6U'Ь). ~41150~ .... 
:<1:1 " о:; 

0АПОП;~ППО~· 1 
~ 

1 

3 

1 
• 

1 

r. н 7 ~ 

1106 ' J 

Двухаокrше-;;:;-
uoo ' ) 1 

1 

1---

Трох~:оыnаект- l uoo ' J 
---· --

Чопырехао><-
1 1 

- ---:_ 

nаектuоо ') 

~ l}-Фри ааИ>~ожвуютоп пn ~mкonьпoii O>!sтn~ 
., ;r.аоао>tJШеатаьоо:ъ у•rиmщемъ n . aaкonoy'LIIтoпa),ABYXKoк.nnenпbl>lъ-o"Jo ~ у":аьrвщаа:rоа у'L!Шаще съ 1 y•toщ~ntъ (по очптоя 

,_ П, Tp~XKO><tiJI8RТIПiШ'Ь-C'J. З ;1'1&Щli>Ш П Т. ;ц. 

15 

3) Какiе прЕ.1..J.ПО.11ОЖОНЬI расходы на постройку новыхъ шЕольных:ь зданifi 
н длn скодьtшхъ училtm~ъ ........................... .................... ................................ . .. 

······························································································································· 
.......... .... .......................... ............... ....................................................................... 

4) I<д.кiе предположены расходы ua иае~ъ новыхъ ШitОЛЫiЫХЪ ПO}Iilщeиiil 
n ДЛIL CftOЛЪKIIXЪ УЧИJПIЩ'Ь ............... . ...... ............................................. · ................ .. 

........ .................................... ...................................................................................... 

......................................................... ......................... ... ................ .......................... .. 

5) Ч.то tipoдnoдnrnoтcя сдilлать для обозnечеиiя обученiя д1>тоi1, uрошпва.ю

щвхъ въ солеиiяхъ uи·t школыtыхъ раiiоновъ 11 какiе tln это uредположсны 

расходы ............................ .......... ........................................................................... . 

.. ................................ .................. .... .......................................................................... . 

. .......................................... ...................................................................................... .. 

IV. Финансовое и экономическое nonoжeнie земства или rорода. 

1) Норыы оц'Ьнюt об.'lагае~tыхъ юt~·1цествъ ................................................... .. 

......... ....... ............... ................ ................................ ... ................................................ 

...... ........ .................. ................ ............................. ................ ................................... 
2) Напряженность обложснi я. ...... ........ ....................... .... ..... ................... ......... . 

...................................................................................................... .............................. 

.............. ........... ............................. .............................................. .............................. 
3) Отношенiе расхода на народнос образованiо ко всему бюд:t,ету въ 

190 году 1) ... .... ...................... .. ........................ ............... ........ ........ .... ............. .. .. 

........................ ................ .............. .............. .......... ............... ..... .............................. 

.................................................. ..... ... ···································································· 

' J Веобхо.цu>~о првttо\l:nть oиi.rs-. 
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1ia подлинном:~ Собетвенною Его ИмnвРлтрРсклго В:еличЕствл ·рукою к.а:nнса.но: 

•ВЫТЬ ПО СЕМУ). 

Въ Царсttомъ Сел-в. 

3 мая 1908 года.. 

Скр'Iщилъ: Государствевны!t Се"Крмаръ Варо'16'Ь Й'~>сщ).аь. 

•,'• ;;. 

· Одобренный Государствеиным:ъ Совilтом:ъ и Государствеliиою Дум:ою 

ЗАКОНЪ 

объ отпускi> 6.900.000 руб. на нужды начальнаrо образованiя. 

Отnусхtать, съ 1 лнвар.я: 1908 г., по шести ми.мiоповъ дем.тисо~ъ 
· mъtcJPtъ рублей въ годъ uo ем·!;т·.Б Министерства Hapo)lиaro Просвtщевiя 

-на нужды начальнаго обраЗов:ыriл, свер;х-р сумыъ, ассиrнуемыхъ на сей 
.. предметъ въ насrо.я:щее время, съ т1шъ, чтобы расходованiе этого Itpe
. дита производиJrосt. Министроиъ Наро)(наго Просвtщенi.я на у.казан-
ныхъ ниже (ст. 1-6) основанiяхъ. 

1. Пособiя изъ .кре;щта въ 6.900.000 .р. въ г~дъ на нуж11.ы началь
нат•о образованin nредназначаются дл.я: мtстпостей, гд11 выясюrrся oco
nыit недостато&ъ въ училпщахъ или въ с:редства~ъ на поддержанiе и 

. да.;хьнtйшее расширенiс начальнаго образованiя. • 
2. Ра.змtръ пuсобiй изъ означеннаго въ ст. 1 кредита въ губер

нiлхъ и областлхъ, въ :которыхъ не введено по.поженiе о земскихъ 

учрсж.денi.яхъ, оnредtляетс.я: дл.я: одпо.&.лассвыхъ и двухк.лас!)выхъ учи

. лищъ прим·hчанiемъ х~ъ n. 1 ст. 34:24 1
) Ус·rавовъ Ученыхъ Учрежденiii и 

~'че'бныхъ 3авt:Jденiй в·hдомства Министерства. Народнаго llросвtщенiя 
. (Свод. За&., т. XI, ч. I, по Прод. 1906 г.). 

1) С1•. 3424 п. 1. Прим·hчn.нiе. (ВысочАйшв утв. 5 i.юнл 1900 г. мн'hnie Госу.ц. 
· Con·I>тa). ПоnечителямЪ учебныхъ округовЪ nре.цостаnлsr61'ся раар·Jщать собствеn
ною мэ.стr,ю отttрытiе одно:классныхъ и дв~·хклассныхъ учltЛIIЩЪ Министерства 

Народнаго Просn'l>щенiя, еъ отпушсоыъ изъ n.есигиусыыхъ въ nхъ распорлженiе 

на устройс·rво и содержа.нiе народныхЪ ~·чплнщъ tсредnтовъ: од11ОRJiассному 

не бол·hе 1z.sm~ucO?nrь рублей, а двухiслассному не бол·ве 1/t'Ьtе.'!.'Ш рублей еже

годно. :Министру Народнаго Просв·вщенiл nредоставля61'ся ~·вели•швм·ь ра.з~rl>ръ 

сихъ пособiй длн одноклассныхЪ у•шлищъ-до ce.mteomrь pyб.11eii, а для дnух

хслассныхъ-до m:ыся•t1~ •temъtpexcom.rь рубJiей въ годъ. ДальнЪйшее, сверх.ъ 
сего p!t3~1'8pa, увеличен! е пособiя на содержанiе народкыхъ учплпщъ допускается 

не иначе, Jtn.къ no соглашенi10 Минпетра Народнаго Просв·J;щенiя съ ·мшmстро~rь 

ФПIН\НСОUЪ. 
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. 3. Пособiа взъ · оэваче!Шаrо въ :с.т. 1 1~редита отnускаются ·отд'Блъ
вымъ земсsамъ и городскиыъ органамъ са.моуnрав.пенiл и сельс&иы.ъ 
обществамъ на выдачу содержанiл учащимъ въ иача.льны.хъ училищахъ, 

sasъ существующихЪ, такъ и вновь отк.рыва~мы:хъ, въ размtр·в 390 р. 

на 50 дtтeii школьнаго возраста (отъ 8 до 11 .n'Бтъ), очитал Jtta.IIoвaньe 
учителю въ годъ не мен'Бе 360 р. и за.к.оноучнтелю (на 100 ,n:Бтей 
шwльнаго возраста) не мен'Бе 60 р. 

4. Означенныл въ ст. 3 nоообiл выдаются лишь 'l"hъtъ земо&lн.tъ 

и городск.имъ органамъ саъrоуnравленiл и оельсr~имъ обществамъ, rюторые 

обл.ж.утсл продолжать расходовать освободившi.яся вслtдотвiе полученiл 
шtsевНьrхъ пособiй суммы на содержанiе · rrача..дьныхъ училищъ, на 

строителыrыл надобности, на- выдачу дополнительнаго содорж~нiл уча

щимъ и на другiл нужды вачаJIЬныiъ училищъ. 
5. :изъ означеннаго въ от. ·1 кредита въ 1908 г. обращаетс.н .на 

выдачу ·пособНi для едииовреr.rен.ны.хъ расходовъ no постройк.t училищ
ныхЪ в;щвiй и оборудоваmю училищъ одип~ мu.м;ion?> деолтtеот-ъ 

~ъtся~11 рублей. На ту же надобность обращаются остаТI,и, моrущiе 
образоваться отъ кредита въ 5.000.000 р., предназначеннаго въ 1908 г. 

на расходы· по содержанiю уч:влпщъ, в~лtдствiе ихъ отr,рытiя не съ 
начаJJа. гра.жданс:sаго года. 

6. Во во'Бхъ началъвыхъ училищахъ, nо.nучающи.хъ пособiе изъ 
ознаqенна.го въ от. 1 :кредита, обучевiе должно быть беsплатнымъ. 

ПоАшша.Jtъ: ПредсtдатеJIЬ Госу,J.аротвенваго Сов'Бта. !Jf. .A1eшtotn. 

2'1 м 8. 

MIIHIICТEPCTBO 

НАРОДНАГО ПРОСВ~ЩЕНIЛ. Гооподану Попечителю ........... ................... . 

ДЕПАРТАМЕНТЪ 

НАРОДНАГО ПPOCB'I>ЩEНIJI. 

учебнаго округа. 

1' А 81' ЯДЪ 

учитеnьскихъинститутовъ, 

семива.рiй и вп.эшnхъ У'Iеб
ныхъ ааведеаiй. 

31 i 'IO.II.Jt. 1908 года. 

Jl~ 18.682. 

== 

Одобреннымъ Госуда.рствевнымъ Совtтомъ и 
Государt:твенною Думою и ВысочАЙmЕ утвержден

нымЪ 3-ro мал . сего года sа~tоноъtъ объ отпуск.t 
6.900.000 рублей на. нужды начu.JIЬнаго образова
нi.я. 1) устанавливается, что земства, города и сельск.iл 

общества имtютъ право получать ивъ означеннаго 

Rредита nocoбie на выдачу содержанiл учащпмъ 

въ началъныхъ .училища.хъ к.ак.ъ существующихЪ, 

так.ъ н вновь о~рываемы.хъ, въ размtр'Б S90 руб. 
на 50 д'Бтей шк.о.nьнаrо возраста ( отъ 8 до 11 лtтъ ), 
r.читаn .ж.аJIОВа.Ю>е учителю въ годъ во меиtе 360 р. 
и за.миоуч:вте.пю (на. 100 ,1.1>тей ПllЮJIЬнaro во;~
раота) не мев.tе 60 р. (п. 3 Зa.RORa 3-го мая). 

Въ пасто.ящее время. въ Министерство Народ

наго Просв'Бщевiл поступило значительное число 

хо.JJ;атаi!ствъ земствъ и городовъ о выдачt пособiй, 
причемъ во вс1>хъ ходатайствахЪ имtетСJI въ виду 

nри пособiи Миниетерства положить нача..ло введе

нiю всеобщага обученiя въ у'Бздt или городt. 

Приступал к.ъ удовлетворенiю т'Бхъ ивъ мtстныхъ 

ходатайствъ, .tюторыл явллютол вполн'Ь раsрабо
танныъrи, Министерство Народв:аr·о Просв·Ьщеиiн 

въ насто~ще.мъ году nрннимаеть за основавiе къ 

выдач·.В рубсидiй на содержанiе у·.шщихъ нижеол.-в~ 

дующiл · условiл: 
1. Призва.ется. необходимымъ выдавать пособiя 

щ1 содержав.iе учащимъ по возможности во всtхъ 

вновь отк.рываемы.хъ учшiИщахъ, а таКJ&е въ рас

щиряемыхъ : новыми комплемами существующихЪ 

учи.пища.хъ. 

') Сы. стр. 19, М 2. 
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2. На .жалованье учаЩ!UtЪ въ существующпхъ училпщахъ l\1ини
стерство вы,цает:ь nocoбie по расчету того, &8J\a.a сумма должна быть 
освобождена . земству или городу въ цi>л.JJХЪ ввсденiл вссобщаго об
учеШ.а npeJJЦe всего: а) на доведеuiе жа.пованьл всi>мъ учителлыъ и 
учительнидамЪ до установленной закономъ минимальной нормы, т. е. 
360 р., б) па принЯ'fiе хозяйственныхЪ расходовъ во вновь открываемыхЪ 
u расширлемыхъ новыми хоъшле&тами училищахъ и в) въ Т'Вхъ случалхъ, . 
если въ настоящее время хоз.яйствевное содер.жанiе училищъ весутъ на 
себi> сельскiя обществаr-на освобожленiе таtwвыхъ отъ содержанi.а 
вс·.Вхъ нача-льпыхъ училищъ или 'l'ОЙ части их·r., I'оторал nолучитъ no
coбie отъ Министерства Народнаго Просв'.hщенiл и на 11ринлтiе хозJJЙ
ствепн.аrо- иt.ъ содержанiя на средства земства. 

Вы.шеозпаче.нпын пособi.я буду'J'Ъ отnусsатьсл Минис'l·ерствомъ 
Народнаго Просвi>щенi.я дире~tторамъ наро;i.ныхъ училищъ ДЛJI выдачи 
ихъ органамъ земсsихъ и городскихъ общественныхЪ управлевiй, . 
nричемЪ земсiti.н и ropoдc~ti.a управленi.я обязуютел nредС'l'авл.ять въ 

израсхо,11:ованiи :казенвыхъ суммъ надлежащiе оnравдательные до:&ументы 

въ м..Встныя :контроJIЬвьrя nалаты; наиболi>е удобной формой танихъ. 

,цокументовъ признаются ежем..Всячпыя требовательаыл вi>домоств съ 

росnис&аМи въ нихъ учащихъ въ nолученiи жа.пованья. 

На обнзанноств J.ирuкторовъ и ннсuекторовъ uа.родныхъ уttилищъ,. 

по прина..uежвости, · въ с.пучаi> отпуска Мннистерствомъ вышеозначен
наго пособiя, доJIЖВо лежать наблюденiе за расходоваuiс:мъ его, соот

вtтственно закону 3-ro мал 1908 года., а именно: 

1) ивепекторы народныхъ училищъ должны наблюдать: а) чтобы,. 

согласно о. 3-му захона 3-ro мая 1908 г. вс1>34ъ учащи:мъ въ начаJiь

ныхъ училпщахъ у13зда или города, nолучившаго въ 1908 году nocoбie·, 

было выдаваемо жалованье не ниже установленныхЪ закономъ мини

ън1Jlьныхъ омадовъ, т. е. 360 р., б) чтобы согласно п. 6 за.Iwна 3 мая· 

НИ D'Ь ОДНОМЪ ИЗЪ УЧИЛИЩ'Т> даННЫХЪ У'ВЗДОВЪ ПJIИ ГОрОДОВЪ не ВЗИ

·малОСЬ платы съ учащихм, в) чтобы въ Т'Вхъ училищахъ, хо·rоры.я полу

чатъ nocoбie плн во всi>хъ училищахъ уi>вда, если на то посл·.hдуетъ. 
соглашенiс Министерства съ обществеинымЪ уnравленiе,,Iъ, ceльcxiJr об-· 

щеотва были освобождаемы земствомъ отъ хозлйственныхъ расходовъ, 
г) чт~Эбы всi> у•Jилища, содержимыя съ пособiемъ отъ Министерства. быJJи 
обевnечены соотвtтствующими спецtа-льно устроенными или наемными 
пто.пьными nомi>щенi.яъш и чтобы учащiе та:кихъ учиJIИщъ пользова

дись · квартирами или по.пуча..п.и сооt•вi>тственны.я квартирныл деньги; 

2) инеnевторы народныхъ учиJIВ.Щъ дОJIЖRЫ вести спнс~и учи11вщъ. 
и учащихъ, :коимъ будетъ вы)(ава.тьсл nocoбie, причемъ списRИ училищъ . 
.!Олжвы хъ 1-му февра..11.а пре)(ставл.атьсл непосредствеивовъ Департаментъ. 
Народнаго Просвi>щенi.я по разряду пиsшихъ учебвы:хъ заведенiй; 
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3) ивепекторы па.родныхъ училищъ наблюдаютъ, чтобы вс'h учащiе 
въ уч.илищахъ, содержпмыхъ съ пособiемъ отъ Мmmстерства Наро)(Па.го 

Просвi>щенi.а, имi>ли соотвi>тствевны.й обра.зоватеJIЫIЫ:Й nензъ. 
Въ случа.i> обра.зовавi.а на :м..Встахъ оста.т.вовъ оть ассигвованнаг() 

на. жалованье уча.щихъ пособi.а, мilстпы:.а общественкыл учреж)(енi.я, 

еслв они nожелаютъ израсходовать та:sовые па ,~~.pyriл нуЖJ(ы училищъ, 

должны объ этомъ представить на paзpi>meнie попечителя учебваго 

ок.руга. не поздн11е 1 дек.абр.я соотвi>тствующаго года и въ израсходо
ванiи разрi>шеннаrо имъ отпуска представить на.длежащiе оnравда
тельные документы въ контрольную палату. 

Что мсаетс.а единовремепныхъ пособiй на школьное строительство 
и оборудоваШе училищъ, то та~tовы.я будутъ отnусх<атьм Министер
ствомЪ, соо·rвi>тствеино n. 5-му заЕона 3-го ма.я, въ 1908 г. изъ кре

дита ВЪ 1.900.000 р., а ТаЕЖе ИЗЪ ОСТЗ.ТЕОВЪ ОТЪ кредита В'Ь 5.000.000 р. 
мi>стнымъ обществеюiымъ учрежденiямъ по представ.пенiи иыи объ 
этомъ особыхъ ходатайствъ зеисЕИХъ собравiй и rородскахъ думъ по 

nринадлежности или, по ихъ уполпомоЧiю, земс&Их'Ь или rородс~tихъ 
управъ, причемъ :&ъ ходата.йствамъ .~~;олжв.ы быть при.11агаемы сшtсви 

Ш:&олъ, д.пя :r«>торы:хъ предположено строить я,~:анi.я, а так.же планы и 

смi>ты этихъ uостроекъ. 

Порядокъ испрошевiя и назваченi.а пособiй изъ вышеозначеннаго 

хре.~~;ита. въ губернi.я.хъ и област.ахъ, въ коихъ не .введено положенiе 

о земск.ихъ учрежденiлхъ, соотвi>тственно п. 2-ъrу закона З-го мая 

1908 г., остается хrре.жнiй, устаномепый nримi>ч.анiемъ къ IIJ'Ш'ТY 1 
ст. 3424 Уст. Учен. Учр. и Учебн. 3авед. (Сводъ зак. т. XI, ч. I по 
Прод. 1906 r.). 

Министръ Народнаго Просвi>щенiн А. Шварц?J. 

Директоръ Деnартамента Народнаго Просвi>щенi.я М. А%дре.япо~. 
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МИНИСТЕРСТВО 

· НАРОДНАГО ПРОСВ1>ЩЕНIЛ. Госnодинj llопечителю ..................................... . 

ДЕПАРТАМ~НТЬ 
учебнаго округа. · 

-НАРОДНАfО ПРОСВЪЩЕНIJ!. 

РАЗРЯДЪ 

у'ШтеЗIЬски:х:ь институто:въ, 
СGШ!Нарiй И НИЗШИХЪ учеб

НЫХЪ эа.nедев.iй. 

81 i1ом 1908 года. 

JW 18.583. Препровождая nри се.мъ коniю спис&а одобрен
наго Государственнымъ Совtтоъtъ и Государствеи
ною Думою и удостnившагосsJ въ 3~Jt день мая сего 
года ВыоочАЙШАГО Его и~!ПЕРАТОРС:&А.ГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утвержденi.я · закона объ отпускt 6.9()0.000 р. на 

нужды на чальнаго образованjя 1 ), считаю необходи

мымЪ указать па нижесдtдующее: 

1. Въ губернi.яхъ, въ коихъ введено положенiе 
о земскихъ учрежд~нi.яхъ, означенньшъ заsопомъ 

пре&ращаетм дtйствiе примtчанi.я :&ъ п. 1 ст. 

3424 уст. уч. зав. (Св. 3ак. т. XI, ч. I по 

Продолж. 1906 г.), въ 1юторомъ были установлены 

paз?tttp!>I ассигнованiй на одномассиы.я и д;вух

классны.я училища Министерства, Народнаго Про

свtщеШ.я; на будущее время по отиошенiю къ 

симъ училищамъ надлежитъ руководствоваться тtмъ 
расчето.мъ ассигнованiй, .который изложенъ въ 

п. 3 настоящаrо за.ЕОна, а именно: на содержанiе 
вновь открываемыхъ одно:&лассныхъ и двухмасс· 

ныхъ министерс:кихъ училищъ изъ кредита Мини· 
стерства Народнаго Просвtщенiя отпус:sать только 

сумъ1ы, необходимы.я на .жалованье учащимъ, осталь

JIЫА же расходы, .ка:къ-то: добавоqное жа.110ванье 

учащимъ, снабженiе училищъ учебными пособi.ями 
и всt хоз.я.й.ствеяные расходы, относить на . .мtстпые 
источники . 

. 2. Bq всi>хъ ввовь оrnрываемыхъ одноiWiаМныхъ 
и двухRЛасеныхъ училищахъ Министерства Народ
нагр Просвtщенi.я: .ж.а.ловаш.е всtмъ учител.ям'J. и 

учительницам'!! должно быть установлено не ниже 

1) См. стр. 19, М 2. 
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З60 р. ка.ж.дому, а ж.а.пованье законоучителямъ не ВШJtе 60 руб: :каж
дому при двухъ Itомплектахъ съ увеличенiемъ не менtе мв.ъ на, 

ЗО руб. при К.З.ШДОМЪ НОВОМЪ ICOMIIJieкт·.l>. 

3. Суммы, отлускавшiяся до сего времени на учиJJища, от&рытыя 
;r.u изданiя закона 3 мал оого года, оr,таютол безъ изм11nенi.я и ра~пре

дtленiе этихъ суммъ дtлаетол на нрежпхъ основанiяхъ, т. е. сумм"r 
эти улотребллютм &а&ъ на жалованье учащимъ, тащь н на. другi.я 

нужды училищъ; при этомъ однаt<О должно быть у<:тановлепо въ Э'l'ИХЪ 

училищахъ жалованье во1шъ учителямъ и учительницамЪ не ниже 

установ.nе~в:ой заirовомъ 3·го мая сего года нормы въ 3GU руб., о до

веденiи до камвой учител~>Оt(ИХЪ оtсладовъ .жалованiй необходимо 
немедленно озаботиться. Ео.аи же окаже'l'СЛ невоэможнымъ достигнуть 
этого, въ виду недостаточности аосигнуемыхъ нывt изъ казны на co
;ii;epжaпie училища средствъ, то необходимо испросить .!(оnолнцтельное ua 
этотъ nре,J.Метъ ассигнованiе изъ · суммъ Министерства, съ nредставле

нiемъ соотв·.Втствующихъ точныхъ расчетовъ по Еа.Ждому училищу, или от
пустить ЭТУ ДОПОЛНИТельную Сумму ИЗЪ Кредита на нуждЫ народнаго обра

ЗОВанi.я, переводимаго въ раопор.яженiе учебно-окружныхъ нача.пьотвъ. 
4. Во во11хъ новыхъ пре.цстаменi.яхъ при исnрошенiи отпуоt~а 

оуммъ на одноклаооны.я и двухмасоныJi училища Министерства На

роднаго Просвtщенiа въ губернiяхъ, въ коихъ введено лоложенiе о 
земскихъ учрежденiяхъ, на будущее вре~я надл<.'житъ им·hть въ виду 

расчеrъ, у&азанный въ п. S закона 3-ro мая: сего года, а так.же необ
ходимость обеэпеченiя учнлищъ въ хозлliотвенномъ и другихъ отно
шенi.яхъ ИЗЪ Ъli>СТНЫХ'Ь ИСТОЧНИКОВЪ. 

5. Въ rубернiяхъ u област.яхъ, въ &оихъ не введено nоложенiе 
о вемс.кихъ учрежденi.яхъ, оr.таетсл въ nолной оил·h прюttчанiе къ п. I 
ст. 3424 Уст. уч. зав. (Св. 3ак. т. XI, ч. I по Продолж. 1906 г.); 
при вспрошенiи новьiХЪ кредитовъ на нужды на.чыьвыхъ училищъ 

учебно-окружнымъ вача.пъствамъ наАJiе.житъ им11ть въ виду УI'азанпые 
въ этомъ nрим11ча.пiв: размtры. 

6. Во воtхъ министерски.хъ училищахъ, открытыхъ на средства, 
ассигнованныл 11зъ кредита, отпущеннаго въ 1908 г., а также во вс'Вхъ 

вновь отхрываемыхъ учи.пищахъ доJIЖно быть установлено безплатное 
обученiе, т. е. ни съ кого изъ учащихм не можетъ быть взыск~mаема 
ола~ s~ ученiе; этиъtъ, одпаiю, но освобождаются отъ взносовъ на содер
жаюе училищъ мtстиыя общества-сельоi<.iл и uолос·rныя, а также 
чаот~ общества и лица, обяэавшiяся давать на озвачеJШЫя училища 
пособ1е Еа.ЕЪ .ценежное, т~ъ и натурою, :ког;rа самое оуществовавiе 
учв:лищъ находитол въ зависимости отъ означеннаго nособiя. 

7 · Едино~ременпыл нужды на постройr~у вданiй, на ремонтъ, а та&же 
на оборудоваюе мипистерсБихъ у•Jв.цищъ, Ita&ъ существующихъ, та&ъ 
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и вновь открываемыхъ, должны быть УАОвлетвор.яемы на nрежнвхъ 
основанiяхъ &а&ъ изъ &ре.п.итовъ, ИАttющихся въ раоnор.яженiи окру.ж-

ныхъ и мtстиыхъ учебныхъ начальствъ, такъ и изъ кре.цитовъ Ми

нистерства Народнаго Просвtщенi.я, если таковые будутъ въ его рас

nоряженiи. 

S. Взам11нъ пре.!(По.ложеШlЬlхъ m открытiю вновь прихощкихъ 

училищъ (по уставу 8-го декабря 1828 г.) :&а&ъ въ селахъ, та:к.ъ и въ 

городахъ, no возможности, должвы быть открываемы на.ча.пьны.я учи

лища; въ случа.11 же, если учрежденiе приходс:к.ихъ училищъ въ отдtль

ныхъ пунктахъ будетъ nризиано необходимымъ, пособiе изъ !Wlзны 

на ихъ содержалiе должно назначаться по Одив:аiЮвоъtу съ вача.~ьными 

училищами расчету, согласно у:к.аза.нisшъ пунктовъ 2-го и 3-ro за:к.она 

3-го мая сего года, о чемъ должно быть представ.пяемо каждый разъ 

въ Мивистеротво, на предметъ перево.в;а части отпущеннаго в·ь рас

nорткенiе попечителя учебнаго округа кредита изъ JIИT. б § 9 смtты 
Министерства Народнаго Просвiщевiя въ лит. а. 

Министръ Народнаго Просвtщенiл А. Шварv;ъ. 

Диреwrоръ Деnартамента. НароJ(Паго Щюсвtщенiя М. A·nдpeлnotn. 
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МИНИСТЕРСТВО . 

НАРОДНАГО · nРОСВЪЩЕНI.Н. Господину Попечителю ....................... ........... . 

· ДЕПАРТАМЕНТЪ 

НАРОДНАГО ПРОСВ•ВЩЕНI.Н. 

учебнаго округа. 

РАЗРЯДЪ 

учительскихъ ИВС1'liтутовъ, 

сю.щнарiй и низшихъ учеб
ныхъ заведенiй. 

б сеит..qбря. 1908 гоqа. 

JV1 23.085. 

= 

При ·разсмотрtнiи поступившихЪ въ Министер

ство Народнаго Просвtщенi.л школьныхъ сtтсй и 

финансовыхъ плановъ но введенiю въ уtздахъ и 

городахъ воеобщаго начальнаго образованi.л отмt

чено, Чo:tQ не всегда предста-вл.летс.я возмо.ж.нымъ 

установить, на основанiи предотаnленныхЪ дан

ныхъ, какре участiе принимали въ составленiц 

ихъ мtстnые органы учебнаго вtдомства. Находя, 

что учаотiе въ работахъ по вопросамъ планомtр

наго распространенi.я народнаго образованiл со сто

роны мtстныхъ представителей Министерства На

роднаго Просвtщенi.л крайне необходимо, прошу 

Ваше Превосходителъство nоставить въ извtстность 

дирек.торовъ и инспек.торовъ н_ародныхъ училищъ 

ввtреннаго Вамъ учебнаго округа о томъ, что 

они должны съ своей стороны uказывать всемtр

nое содtйствiе училищнымъ совtта.мъ и органамъ 

мtе;тнаrо зеыск.аго и городского саъюуnравлеЮii 

по составленiю иыи упом.яиутыхъ выше школьныхъ 

сtтей) Itартъ и финансовыхъ плановъ, примtни

телыю ЕЪ установленнымЪ Министерствоыъ нор

мамъ и обра.зцамъ, Еаковые должны быть сuобщены 

Вашиыъ Превосходительствомъ всtмъ уtэднымъ 

училищнымъ совtтамъ и участ100выыъ инспекто~ 

рамъ народныхЪ училищъ. Bмtcri> съ тtмъ .я 

признаю необходимымЪ, чтобы шiюльнал сtтьt 

нарта и финансовой nланъ ка.ждаrо уtзда и го

рода разсматривались nредварительно мtстньшп 
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учи.шщвыми совi>тами, съ за.мюченiемъ коихъ sа.Т'hмъ и представла

.лись бы установленнымъ за.коноыъ порлдкомъ на разсъютр1нriе Мини
,отерства Народнаго Просв'Бщевiя въ качеотв'Б матерiа..ловъ nри хода

·тайствахъ земствъ и городовъ о назначенiи имъ пособiл на сод~ржанiе 
учп.mщнаго персонuа оТЕръmаемыхъ вновъ и сущеСТВf1ОЩИХЪ уЧИJiищъ 

въ вида.хъ введенiл всеобщаго обученiл. 

Министръ Народнаго Просвtщенiл А. Шеарцъ. . ' 

Дпректоръ Деnартамеi:IТа Народнаго Просв·вщелiл М. А-идрелповъ. 

3l м 6. 

На nодлnнномъ Собственвою Его Иш!вРлтоРсклго ВвлнчJ:JСТВА рукою наnисано 

·БЫТЬ ПО СЕМУ•. 

На рейдi; Штандартъ, 

па лхn Штавдартъ, 

10 iюпя 1009 года. 

Скр'lшвлъ: Ис~rравляющiil должность Государетвеннаго Секретаря: 

Н. Дep!O:>ICltH~~(/. 

<О добреввый Гооударствеивым:ъ Оовоflтохъ и Гооударотвевиою Думою 

ЗАКОНЪ 

·о дополнительномъ oтnyc!:·t. изъ государетвеннаго казначейства средствъ 

на нужды начальнаго народнаго образованiя. 

Отпускать азъ средствъ государетвеннаго казначейства, начинал 

съ 1909 гое~а, по utecшtь жш.eionotrЪ рублей въ ГОJJ.Ъ на нужды нaчaJiь

!laro образованiя, сверхъ сум~tъ, ассиrнуеАtЫхъ на сей предметъ въ 

настоящее время, съ т'Бмъ: 1) чтобы ра.сходованiе означеннаго :sре.r.ита 
nроизводилось Мив:истром:ъ Народнаго Просв:Бщеmя на осuованiвхъ, 
ув.азавныхъ въ ста.тьяхъ 1--4 и 6 заsона. З ъtал 1908 года 1) (Собр. 
Уза~ .• ст. 44 7), и 2) чтобы Минпетру Народнаго Просвi>щевiя было 

предоставлено обратить въ 1909 ГОАУ на выдачу пособiй AJJЛ едиво
временныхъ расходовъ по nостройк.t училищныхъ з,~~;анiй и оборудо

ванiю училвщъ, <:ообразно съ правилами о выдачt nor.oбiй на школьно
строительныл uадобности, остатки, могущiе образоватьсл отъ означеrшаго 

1~ред.ита, всл·hдствiе отн.рытiя училищъ не съ начаJiа rражда.нскаrо гnда, 

причемъ на оборудоваШе учплищъ ыо.жетъ быть обращено не свыше 

.300.000 руб. 

Подапсалъ: Предсi>датель Государетвеннаго Сов:Бта. М. A?CuA!OBo. 

1) См. стр. 19, М 2. 
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На подлинномъ Собственною Его ИмnЕРАТОРска.го ВвлnчвствА руRою написано: 

«ВЫТЬ ПО СЕМУ». 

Въ Петергоф·I>, 

22 iюня 1909 г. 

Скр1шилъ: Исправляющi.й должность ГосударствеЮJаго Секретаря 

Н. Дерюжиu<жiй. 

Одобреииый Государствен.в:ьutъ Оовilтохъ и Государс~веииою Думою 

ЗАКОНЪ 

объ образованiи nри Министерствi> Народнаго Просвi>щенiя школьно

строительнаго фонда и объ установленiи правилъ о выдачЪ пособiй изъ 

средствъ государетвеннаго казначейства на школьно-строительвыя на-

добности начальныхъ училищъ вi>домства того же Министерства. 

I. Образовать для выдачи ссудъ на ш&оJIЪно-строительны.я надоб
ности на основанi.яхъ, указанныхъ въ прилагаемомъ при семъ ПоложЕJнiи, 

~~!.~:С'!-']ОИ_!~~~·~·-ф~~ъ, съ причисленiемъ его r<.ъ спецiальнымъ 
средствам:ъ МИнистерства Народнаго Просвtщенi.я. 

П. Отпустить изъ средствъ Государотвен.наго 1\азначейства на 

означенную въ отд. 1 надобность въ 1909 г.-одии-о .чи.ыiои1> рублей. 

IП. Размtръ Rредитовъ, nотребныхъ въ nосл·J;дующiе годы :к.ъ 

oтnycsy изъ :казны дJIЯ поnолиенiя mtюльно-строительнаго фонда, unpe· 
дtл.ать, начиная съ 1910 г., въ смtтномъ nopядst. 

lV'. Установить nри.пагаемыя при семъ Правила о выдачt nocoбill 
изъ :казны на шк.ольно-строительныя надобности начальныхЪ училищъ 

вtдомства Министерства Народнаго Просв·J>щенiл. 

V. Размtръ :к.редитовъ, потребныхъ &ъ отnус:к.у изъ сред~тsъ госу
дар~твениаrо Щ!,значейства для выдачи, на основанiи оsначенныхъ въ 

отд. IV nравилъ, опредtл.ять, начинал съ 191() г., въ смtтвомъ nор.яд:к.t. 

По.цnисалъ: Вице-Предсtдатель Государетвеннаго Сов·Ьта 'Иваиъ Гмубево. 
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1ia nодлВ1!аомъ Собственною Е1•о ИмпвРАТОРСRАГО ВвличЕСТВА рукою написано: 

.. вЫТЬ ПО aEMYI). 
Въ Пстерrоф'h, 

22-го iюня 1909 года. 

Скрtпuлъ: ИсправлнющШ должность Государетвеннаго Секрета.ря 

н. дВ'JУiо~юиЖ'l>iй. 

П О Л ОЖ ЕНIЕ 

о школьно-строительномъ фондi> Министерства Народнаго Просвi>щенlя . 

1. Шrюльно-строительный фондъ Министеротва Народнаго Просв'Б
щенi.я предвазнв.чаетс.я дл.я выдачи, съ разрtшенiл МI:!Ниотра Народнаго 

Просв1>щенi.я, осу,а;ъ на построй~у и покупку новыхъ и расшвревiе 

существующихъ зданiй па1tа.Jiьныхъ училищъ названнаго вtдомства 

-какъ содер.жимыхъ на мtстныя средства съ пособiемъ или безъ пособi.я 

отъ казны, та:къ и оодер.жимыхъ на. счетъ .казны илв съ пособiемъ вз'J, 

мtсткыхъ средатвъ. Школъпо-строителъный фондъ расходуетсл на. ошю

ванiи праяилъ сего Положенiл. 

2. !IIRольно-строитсльвый фондъ пополн.яетс.я: а) ассиrнованiями 

изъ средствъ государстnе!Ша.го казначейства, б) возвращаемыми ссудмш 

и nроцентами на непогашенныл пхъ части и ·в) пожертвованiл11m. 

3. Ссуды изъ ш:кольво-стровтельнаго фонда выдаются: а) город
сктrъ общественнымЪ управленiлмъ, б) въ губервiлхъ, въ :sоихъ ввеJ;ено 

Поло.женiе 12 irоня 1890 r•ода, у1!здныьrъ вемскимъ учреждеиisшъ, в) въ 
губернiлх.ъ, въ коихъ введено ПоJiоженiе 2 апрtл.я 1903 года, nред

усмотр1>нuымъ сиыъ По.'lожепiемъ земс&имъ учрежденiлмъ и г) нъ мtстио
ст.яхъ, въ хоихъ не введено I~а~ъ Ноложепiе 12 iюн.я 1890 года, такъ 
и Полож.енiе 2 аnрtля 1903 года, волостиымъ управленi.яи1>, сельскимЪ 
обrir.ествеквыАrь уnравленiл~t·ь и соотв·.Втствующимъ имъ уnравленiлмъ, 
а. та&Же отд1!львымъ поселенi.ямъ, не составляющимЪ ц11лыхъ сельскихЪ 
обществъ. 

4. Ссуды изъ шк.о.пьно-строительнаго фон.в;а вы.в;аются т11мъ под
в'Бдощ~твеuнътмъ Миппстерству Народ.ваго Просвtщенi.я ТfИJПiщамъ, 
КОТ\.1рыл вошли въ ШJ:юлънухо с'Бтt, весобщага обученi.я, одобренную 

Мивистер<>твомъ Наро;J.Наго Просв·.hщенiл. 
Лpw.ttJ>1la.nie. Мниистру Народнаго Просв'hщевi.я nре.в;остав

лiется разр·sшать выдачу Сt~удъ на ШЕольно-строительиыл нужды 
и тtхъ м'Встностей, rд'Б еще не утверждена школьная сtтт,. 

·5. · Ссуды выдаютел на сроiСЪ НЕ! дол-tе .n;вадцати л-tn, считан '"Ь 
:1 t v лнварл ел дующаrо за выдачей сr.уды года, въ pn.sмtpt не свыше 
.,,еть!реХ'Ъ nяmt>txъ строительной стоимости Шlwлъиыхъ вдаиiй. 

6. Выдача ссудъ nроизвор;ится пJIИ единовременно иJШ частJШJI. 
7. По числлщимсл за заемщиRа.ми ссудамъ уплачиваются проценты 

·въ pasм·.hpt трехъ rо,~;овыхъ. Проценты исчисляются съ умsанна.rо въ 
ста.ть'h 5 ером за гоn вuере,11.ъ. 

8. При ходатайствахЪ о ссудахъ изъ mкольuо-строительнаrо фонда· 
,въ Министерство На1юдш1го Просв·:Вщенiя nредставляютСJI: 

а.) ~остановленiя по сему nре)(мету общественвьu:ъ учреждеиiй п 
·уnравлеюtt (ст. ~) съ указанi.ями, :какая cyll!мa, по :К!I.Еому расчету, 
·на Raitиxъ услов1лхъ и длл чего именно испрашивается; , 

б) ~в11д'Бнi.я о фиван~овомъ положенiи ходатайствующаго о ссудt 
·учреждеmл, а въ отпошеmи sе.мскихъ учреждеиiй и городс&ихъ обще
.. ст.венныхъ управленiй-отчеты о доходахъ и расходахъ сихъ учреж.денiii 
и уnравленiй за noc.ntдпie цва отчетnыхъ года; 

в) отзывъ ytsднaro или городского учшшщиаrо совtта, а rдt 
нtn тамвыхъ, отзывъ учсбнаго начальства по сущеетву ходатайства, 

·по строительной омtтt и о томъ, наоi~олыю плu.нъ nocтpoi!J;.и и избраннос 
.длл nел мtсто отвtчаютъ правиламъ о школьныхъ поиtщенi.яхъ 1),пздав

· иыыъ Министерсгвомъ Народнаго Проов'Бщенiл; 
r) облзательот.во въ томъ, что сооружаемое зданiе будетъ служить 

иск..пючптельио дл.я надобностей народнаго образованiя, что оно будетъ 
~траховатьс.я и реъюнтироватьс.н на м·:Встныл средства. 

?· При выдачt ссудъ Министерствомъ указывается сро:къ, въ 
течеше IWeгo должна быть за~tончепа постройка. или nepeдiiJШa з.n.анi.я. 
Срон:ь этотъ ne до.nженъ nрЕЩрtшать двухъ лtn. 

10. Погаmенiе ссуды nроизводится ежегодно равными частями въ 
1:ечеиiе сро~а. па хюторый выдана ссуда. 

11. Причитающiем годовые платежи въ счетъ процеитоеъ и nora
. meнi.я вноо.ятс.я въ .мtстное кмпачеliство не nозднtе nepвaro iюля 
соотв1>тствующаго года. 

12. Платежи, не внесенвые &ъ умзанному въ статьt 11 сроку, 
С'Штаютс.я въ недоимкt и на нихъ начисляется пен~1 въ размtр·:В oдnow 
?~роцепта за к-аждый: nросроченный м·hс.яцъ. 

13. Прачитающiесл съ городс:кихъ общественв:ыхъ управлеиiй, съ 
земсtшхъ учреж.ценitt .въ rубервi.яхъ, въ коихъ введены Положевiл 

12 iюнл 1890 года или 2 апрtлл 1903 года, годовые плм·ежи (ст. 11) 
~&.нос.ятс.я въ число об.язательныхъ расходовъ земсl'ихъ и городс1tихъ 

-~мtтъ .. Суммы, nричита.ющi.яс.я съ волоствыхъ ynpaвлeнiJ'i, съ се.пьскихъ 

11 Сы. въ особыхъ прпложенiяхъ. 
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обществеиныхЪ унравленiй u съ соотвtтс·r.вующихъ им•ь уnравленiй~ 
взпмаюrел въ nор.яд&i, установлеююмъ д.лл :казенныхъ сборовъ. 

Ilpuмrь1Lanie. Въ губернiлхъ Царства Польсi{,аго сл1>дуемьт 

т возврату суюш вgлючаютсл въ расклад1'и сельсi,ихъ и гмин

ныхъ сбОрОВЪ ПО nрИНа.дJI6ЖНОСТИ. 

14.• Отступленiл отъ выполнеиiл плана., одобреннаго у·.l;здвъtмъ или 
rородскимъ училищ!Iымъ совtтомъ и.пи училищньшъ 1Iача.пьствомъ, ослw 

они не наруmаютъ утвержденпыхъ Министерствомъ правилъ о школь
ныхъ nом·.lщенiлхъ, 1юrутъ быть разр·.Вшаемы ·rtмъ же совt·t·омъ, а 

въ м·.Встност.яхъ, гдt означенпыхъ совtтовъ не им·hетм,-директоромъ 

иаро.п.ныхъ училищъ. 

15. Въ случа-в неисnо.лненiл условШ, изJiоженныхъ въ ну.н .к.т.Ь z 
е•rатьи. 8, въ С'l'ать.яхъ 9 и 14 насто.ящаrо Подоженi.и, nолученныя въ. 

сче1ъ разр·.ЬшенноИ ссуды суммы возвращаютел полностыо въ теченiе 

годового срока. со вре~rени nредъ.явJtенi.я требованiл о возвращелiи ссуды, 

съ начпсленiемъ на нихъ шести процептов-ъ rодовыхъ съ того же времени. 

Примrьчапiе. Уnоылнуты.я въ статьt 15 суммы зачисл.яютс.я · 

въ школьно-строительный фондъ. 

16. Порядо~ъ счетоводства и отqе'l'ности по выдачt ссудъ и.зъ.. 

школьво-строительнаго фонда оnред1>л.яетол uвстрУJ'цiей 1), утверждаемой, 

Мнвистромъ Hapo]l.Нaro Просвtщеиi.я, по соглашепiю съ Миюшrромъ 

Финаисовъ и Госу.п.арствевнымъ КонтролеромЪ. 

17. Годовые отчеты по операцiи выдачи ссудъ изъ ш~одьно·строи
телы!аго фонда представляютел въ Государс·rвенnую Думу u Госу.w;ар
ственный Сов·hтъ при С)Jtтахъ Министерства. Народtшго Просвtщепiл_ 

Подnиса.лъ: Вице-Предс·I:;датель Госуда.рС1.·веннаrо Сов·вта Иваиа Го~убевъ •. 

1) См. нъ особыхъ nрнложенiяхъ. 
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2-с t~pu.10Jtceнie ,;ъ М 7. 

:на нодлвниомъ Собстяснною E.t•o И~tПЕРлтоРСклго ВВJiпчвстuл рукою вап11сапо: 

«БЫТЬ ПО СЕМУ». 

Въ Пстсргоф1;, 

22-ro iюня 1009 года. 

Gкр·lшилъ: Исnра.оляющiii додiJ;ност~ Государстн.зннаго Секрётаря 

Н. Дep!Oii/CU'Н1}'1;iй. 

ПРАВИЛА 

·.О выдач-Б nocoбiit изъ казны на школьно-строительныя надобности на

чальныхЪ училищъ вtдомства Министерства Народнаго Просвtщен!я. 

1. Пособiя выдаютс.я Министромъ Народнаго Просвtщевi.я на 

'ПОСТроЬу и по~уnку новыхъ и на расmиреиiе существующихЪ sданiй 

.начадяыхъ училищъ этого в1>домства Itакъ со,в.ержимыхъ на r.t1>стныя 

·средства съ пособi~мъ или безъ пособiл отъ :казн.ы, та~ъ и содержлмыхъ 

на счетъ Юl.ЗН:ы или съ пособiемъ изъ м·Jитныхъ иr.точниковъ. · 
2. Пособiл моrутъ быть вы.n:.аваеыы: а) городсквыъ общественнымЪ 

уuравленiлмъ, б) въ губсрпi.яхъ, въ &ОИХ'Ъ введено Положен:iе 12-го iюв.я 

1890 года, j'hзднымъ sеыскпмъ учрсждевiлмъ, в) въ губорm.яхъ, въ 

~оихъ ввr.дено Полож.епiе 2-ro апр1>.пя 1903 года, nре.и.усмотрtппьаrъ 

·CitMЪ ПоJJожевiемъ зем:с:&имъ учреждевiлмъ п г) въ иtстност.яхъ, въ 
!Ц>ИХЪ не введено :к.аt'ъ llо.поженiс 12-l'O iюня 1890 го.w;а, таь.'Ъ и Поло
женiе 2-I'O апр'hлл 1903 rода,-во.пос·rньшъ )·правленiлмъ, сельскимъ обще
С'l'венны мъ уn'(>авле.нiямъ и соотвtтствующимъ имъ управлеmлмъ, а также 

от.n:hльнымъ посоленiямъ, но составл.яющимъ ц1>лыхъ сельскихЪ обществъ. 
3. Пособi.я выдаютел т1>мъ подвi>домственuымъ Министерству 

Народнаго Просвtщенiя училищамъ, которыл вошли въ шмльную сtть 

.:всеобщаrо обученi.я, одобренную Министерствомъ Народнаго Просв·вщенiя. 
Jlpu;w1ьчmtie. Министру Народнаго Просвtщенi.я предоста

в.JI.яетс.я равр'hшать выдачу пособiй ва ШI<олыю-строительвы.я нужды 

и тtхъ м·hстностей, rдt еще не утверждена ШЕОльна.я ci;тn. 

4-. Пособiн вы)l;аютоя въ разм·.Брt не свыше половины стрОИ'1'Слъ
ной стоимости и во всяммъ случа-в въ предiлахъ мi>дующвхъ нормъ: 

на о.що~омнлектпое училище .. <Ръ среднемъ 50 учащихсл при одпомъ 
у•иtтелi>) и на 10-Ждый комплеsтъ двухкомnлектнаго учиJШща, а та.к.же 

•на :каждый пзъ порвы.хъ двухъ ~оl!nде&Товъ ъrногохомnле&Тпаrо учи.1ища, 

песвыше двуХ'6 тъесящ рублей дл.я каиенв:оn и ne свыше одf{ой mЪtслчи 
nяти.сотъ рублей )(.iJJ .и;еревЯПВ'ой ·и глинобитной построiiки и na па.жАЫ~ 
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пзъ ,!.а,JП,в·.Бйmихъ К{)~шле&тонъ мнul'ОRОМ11ле&1'на.rо училища не свыше· 

o.дnou ?nыс.я1tи рублей длл вс.якой _ nocтpoii&и. 
Прию1>'Ча"iе. При назначевiп одному и тому же у•mлищу 

кз.къ ссуды изъ Ш&Олъно-строительваго фонда Мпнпстерства Народ
наго Просвtщевi.я, та&ъ и nособiя, общая сумма не должна npe-· 
вышать •tетъtрехъ ?Мmыхъ строптt>JJЪПОЙ стоимости. 

5. Выдача пособiй нроизводптс.я или единовременно илu част.ями:. 

6. При ходатайствахЪ о пособi.яхъ въ Министерство Народнаго. 

Просв·.Ьщевi.я nре,а:ставл.яютс.я: 

. а) постаиовленi.н по сему предмету общес1·всtшыхъ учрежд;енiй и 
улравлеиiй (ст. 2) съ указанi.ямп, &а&а.я сумма, по r~attO?>I.Y расчету, на 

ка&ихъ условiяхъ и дл.я чего именно испрашиваетсл; 

б) свtдiшiя о фппансовомъ ноложенiи ходм·аi!ствующаго о nособiи: 

учрежденi.я, а -въ отношенiи зеr.нжихъ учрежденiй и городсitихъ обще- · 
ствевныхъ управленi!i- отчеты о доходахъ и расходахъ сихъ учрежденiй. 
и управленiй за noc.ntднie ,n.-ва отчо•rныхъ года; 

· в) отзывъ уtзднаго или городского учнлищцn.го совi>та, а l'д·.в . 

нtтъ таковыхъ-отзывъ учебнаrо начальства. по существу ходатайства, 
по строитеJJЪноii смtтt и о томъ, нмколъм планъ uостроИки и избранно~· 

,!I;JJJJ в:е.я мtсто отвi>чаютъ прави.nамъ о шiюльиыхъ nомtщенiлхъ 1
), издан

аымъ Ми!U!стерствомъ Народнаго Просвiиuевiл; 

r) обязательство въ том:ъ, что сооружаемое зданiе будетъ муж.ить. 

исмючитеJiьпо длsr надобностей народнаго образованi.я, что оно булетъ . 
страховаться и реаrонтироватьсsr на мtстныя средства. 

7. При выдачt пocoбiit .МWJистерствоиъ указывается сро~tъ, в·ь 

течснiе котораrо должна быть закончена построilка или передtлRа. 

sданiл. Сро.к.ъ этотъ не долженъ превышать двух~ л·Ьтъ. 

8. Отстулленi.я отъ выполпенi.я плана, одобрешrаго уtзднымъ l.f.!Ш rо
родс.кимъ уqалищнымъ сов·Бтомъ или учплищньщъ началъствомъ, ecлrr ощr 

яе нарушаютъ утвержденныхъ Мииистерствомъ правилъ о шь:олыrыхъ nо

мtщенiяхъ, моrу'l'Ъ быть разр·hшаемы т·Jшь же сов·l.lтом·t,, авъм·.Ьстцостлхъ, 

гд·.Ь означенныхъ совtтовъ не имtетс.н,-дирешrоромъ нарuдныхъ учи;шщъ .. 
9. Въ мучаt неиеnuлненiя условШ, пзлмrtвнныхъ въ нуtш'I"В ~ 

статьи 6 u въ t:'rать.яхъ 7 н 8 настолщихЪ П})аВНJJЪ, 110дученныл uъ 

счетъ разрtшеипаго пособiя суш!Ъl позвращаrотся по;шостыо .въ ресс~·рсы 

кз.зны въ теченiе годового сро1~а со времспн нродъявленi~I требова.вiJJ о. 

возвращенiи пособi.я, съ uачисленiемъ на пнхъ пенп no oдnoJ.~Y процеп,ту 

ВЪ ~t'BCJJЦЪ СЪ ТОГО же вре,tен:и. 

По;щпсалъ:· Лице-Предсtдатель ГосударС'l'JЮннаrо Совtта Пвапъ Го.к.убевъ._ 

1) С~. ВЪ ОСОбъtХ'Ь ПрИЛОЖеRiЯХЪ. 

39 м 8 . 

MIIHИCTEPCTBO 

НАРОДНАГО ПРОСВ'fiЩЕНIЛ:. Господину Поnечителю ............................ . 
учебиаго округа. 

ДЕПАРТАЪШН'ГЪ 

НАРОДНАТО ПРОСВ13ЩЕЮЛ. 

РАЗРSJД'Ь 

учителъсхихъ пнстrtтутоnъ, 

ссмиварiй п JШзmихъ учеб
ныхъ за.веденiй. 

1 (lfJ1yCmtl 1909 tOдll. 

.м 18.108. 
Преnровождая nри сеыъ дл.я ру&оводства и 

исnолнепi.я коuiи одобренныхЪ ГосударственнымЪ 

Сов·hтоъtъ и Госуда.рствевною Думою и Bыcottл~mE 
утворж.денныхъ 22 iюн.я сего года: 1) закона объ 
образованiи при Министерст.вt Народнаго Просвt
щенi.я шк.ольно-етроnтельнаrо фонда и объ устано· 

вленiи uравилъ о выдач·!> nособШ JJЗЪ средствъ 

государетвеннаго к.азиа'!еflства на школьно-строи

телъны.я надобности нача..лъпыхъ училищъ вtдом

ства того же Министерства 1), 2) Положенiя о 

шко.nьно-строительномъ фондt l\luнистерства. На
роднаrо Просвi>щ~вiа 2) и 3) Правилъ о вы,1.ачi> по

собiй изъ казны на mко.пыю-строиrелъны.я надоб

иости иачальиЬL\:Ъ училищъ в·J;домства. Министер

ства Народнаго Просв-:Бщевi.я 3 ) (въ " " ЭБЗем-
uл.ярах:ь) прошу Баше .......... ................................. ... .. 
.. ................. разослать оsпаченныJt выше законоnо-
лож.енiя <mва~rъ дирекn.Ш и 11нcпetщilt наро)l.ныхъ 
учиJШщъ ввtрепнаго Вамъ учебна.го округа lt'Ъ 

иеу:к.лопному вхъ исполнеuiю и ру~tоводству, а 

так.же RЪ ознаRоы.пенiю съ ними училвщн~хъ со· 

вtтовъ, rдi> таковые имtютсл. 
При этомъ счи·rаю необходимыыъ указать на 

слtдующее: 
1) Бъ от~rtну п. 7 цир:&уллрнаrо лродписанiя 

отъ 31 iюл.я 1908 года, ::~а N! 18.583, и соотвtт
ствекнаrо умзавiя о пop.яJI.Rt назвА.ченiл едпно

временкыхъ пособШ въ цирчлярi> за ~ 18.582, 
pacnpe~~:tлeнie пocoбilt на строительныл нуж](Ы 

1) См. стр. 33, М '1. 
•) Си. стр. 34. 
1 ) Си. стр. 37. 
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началъкыхъ училищъ вtдомства. Министерства На.ро.а:на.го Просвtщенiя 
иsъ су.ммъ, отnущеиныхъ въ семъ ГОАУ въ pacnopлжiJнie поnечителей учеб
ны.хъ окруrовъ ua эти нужды, должно nроизводвтьСJI ·во всеыъ согласно 

при.лагаеиымъ при семъ Правиламъ о вы.ца.ч"t nocoбiA изъ хазны на 

rnколыю-строительвыя надобности иачальныхъ училищъ вtдомства Ми
нистерства Народнаго Просвtщенi.я. При этомъ нужно обратить ocol$oe 
в11иыаяiс на то, хому могутъ быть выдаваемы, согласно укаsаннымъ Пра

вuJiамъ, изъ казны пособi.я на с.троителi.ны.я надобности начальныхъ 
уч:и.лищъ (н. 2 Правилъ), въ ?Ш1(о~еъ раэщьрn (п. 4 Прави.лъ) и на 
uaxuX'/i усАоеiяrь (П. 6 Правилъ). 

2) Ссуды на шrwлъво-строите.льнът.я нужды, согласно nрялагаемому 
при семъ Положенiю о шко.лъно-строительномъ фондt, будутъ выда

вм·ьс.я по ходатайства~tъ о томъ указанныхЪ въ Положенiи (ст. 3) 
учрежденitl веnосредствеюю МинистерствомЪ Народнаго ПросвtщеШ.я, 

пособi.я же на дtло школьнаго строителрства будутъ выдаваться тtмъ 

же учре.жденi.яыъ непосредственно самимъ МинистерствомЪ, равно какъ 
могутъ быть выдаваемы и Ваши.мъ ........................................................... изъ 
отnущепныхъ въ Ваше р~спор.яженiе суммъ . 

З) Правила о mхо.аьныхъ помtщенiяхъ, требуемы.я n. в ст. 6 
Правилъ о выцач'h пособiй и n. в ст. 8 Положенi.я о фовдt, бу,!;JТЬ 
из,цаны в сообщены къ руково.!,ству Мшшстерствомъ Народнаго Про
свtщеmя въ непро;в:ол.жите.!IЬномъ времени; до пзданi.н же та.ковыхъ nрк 

проектировапiи школьныхъ nоGтроекъ слtдуетъ руховодствоватьс.я nри

нятыми до cero времени въ Министерствt Народнаго UpocвtmE'иi.Я пормами. 
Сообщая о семъ, прошу Ваше ........................... .............................. .. 

предложить директорамъ и ипсnеЕторамъ народны.хъ училищъ принять 

всt зависящi.я отъ ·вихъ ыtры: 1) ЕЪ посто.явному сох.Бйствiю училпщ
нымъ совtтамъ, гдt таковые имtютм, а та&.же м·.Бстнымъ учрежде

uiямъ, въ nредставлепiи въ Министерство въ установл~нномъ пор.ядкt 

требуемыхЪ за.tюнами свtдtвiй, необходимыхъ дл.я nолученi.я пособiй 

и есудъ на ш.&ольное строительство изъ суммъ государетвеннаго :казна

чейства, п 2) къ ознакомленiю таковыхъ съ nринлтыми въ Министер
ств·.В Народнаго Просв·вщенi.я норма~m ш:колы1ыхъ nостроекъ, а также и 

съ Правилами о школьныхъ постройr<ахъ, вырабатываемыми въ настоящее 

врем.я Министсрствоъrъ, когда таковы.я будутъ опубликованы. Вмtстt съ 

Т'.Вмъ ,циректоры и инсnекторы народныхъ училищъ об.язываютс.я наблю~:ать 
за. выnолвенiеъtъ всtхъ принятыхъ на себ.я Аt·.Встными учрежденi.ями обяsа

те.лъствъ при полученiи на .D.tлo шхолънаго строительства казенна.го посо

бiя, соотвtтственно требованiswъ nреuровождаемыхъ законоположенiй. 

Упра.вл.яющiй Мивистерствомъ Товарищъ Мивистра Г. У АЬЯ?tОВ'Ь. 

И. о. Дпре.&тора. Деnартамента Ha.p?JЩaro Просвtщеиi.я Ви.яъед'Ъ. 
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МИНИСТЕРСТВО 

НАРОДНАГО ПРОСВ'ЬЩЕВIЯ. Въ rородс.&ую уuраву. 
у1;з.цвую земскую 

ДЕПАРТАМЕНТЪ 

НАРОДНАГО DPOCB'l3ЩEUIH. 

l'АЗР.ЯДЪ 

у'lНТСJ! ЬСКИХ'Ь ИНСТИТуТОВЪ, 
ceмnнapilt и ннзmихъ учсб

иыхъ ао.всденiй. 

17 aв·Lyctna 1909 t.ада. 

:м 1fi.П76. 
ПрепровождаJI при семъ ,цл.я свtдtиiл 1•oniи 

ВьюочАЙШЕ утвержденныхЪ 22 i1оня сего года: 1) 
закона объ образованiи nри Мивистерс·rвt Народ· 
наго Просвtщенi.я IJ.ffiольно-строите.пьнаго фонда 
и объ установленiи правилъ о выдачt nocoбiti изъ 

средствъ государетвеннаго казначейства ва школь

но-строитеJIЪны.я: НадОбНUСТИ На.Ча.RЪНЬIХ'Ь УЧИJШЩЪ 
Еt;tомства того же Министерства 1), 2) По.поокенi.я о 
шnольно-строкте.лъиомъ фондt Маютстерства. На

ро){наго Просв'.Бщенi.я 2) и 3) Пра.вплъ о вы~ачt 
пособiй изъ казны на школьно-строительвыя на

добности начальвыхъ училищъ вtдоыства. МIIНn

стерства НароднагоП росвtщеиiя 3),-Департамеитъ 
НароJJ.наго Просвtщевi.я имtетъ честь увtдоиить 

управу, что назначенiе nocoбift на дtло школьнаго 

строительст!!а съ вастолщаго времени бу)(етъ про

изводиться Мвиистерствомъ Народнаго Просвtще
нiл въ соотвtтствiи съ новыми, нреnровож.цаемыми 

nри семъ законоположенiлми, въ виду чего лвл.яетс.я 

веобходи~юстъ въ полученiи отъ всtхъ мtстныхъ 

учрежденiй, ходатайствующихЪ о nособiи, допол
нительныхъ cвtдtнiti и въ приведенiи доставлен

ныхЪ уже въ Министерство свtд'.Бнiй въ соотвtт

ствiе со вновь изданными законополо.женiщrи. 

Въ внJJ.n.хъ достuженi.я единства оодготовителъ

lfЬIХЪ работъ мtстныхъ уч:режденiй по д;J;.лу школJ,

паго строительства а въ видахъ облеrченi.я сравни

тельной оцtа&и хода.тайствъ, въ п;k.'lлхъ равно

ъt'hрнаrо распредtлевi.я пособiй, ДепартамеНТ'J, 

1) Сы. стр. 3З, ~ 'i. 
2) См. стр. 34. 
3

) 0-.1. стр З7. 
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Народнаго Просв·.hщенi.а прилаrа&тъ при семъ бла~mи: ·1) примtрныхъ. 
nредполо:аtенiй 1) земства или города о планt пшо.пьнаго с'l·роительства,. 

въ св.язи съ выполненiемъ ш~ольноf:i c·.h•rи всеобщаrо обученi.я, 2) oвt-
дtнi:ff о nос-обiлхъ ~)и 3) с·в1щtпiй о ссудахъ ~~ иснрашиваемыхъ на nо
строй&у, расширепiе или noityn:к;y ш~о.льныхъ зданiй. 

Прпмtрныя предположепiя о планt Шl«>Л:Ънаrо стровт~л:ъства необ
ходиЪI.ЬI г.павньп.tъ оfiразомъ длп опред·Ьленi.а всего nре.J~:отолщаrо на 

озна.чеiПiую па.добностъ пзъ суымъ государетвеннаго :казначейства рас
ход,а и д.п.я ежего,а:наrо внесенi.я Мюшстерствомъ соотв'Втствующихъ. 

1\.реднтовъ въ <;вою смtту, nочему опи и должны быть въ · насто.ящее 
врс.мл составлены на весь рлдъ лt·rъ выполненiя nлана uцtольнаrо· 

строительства и вм·вст-.h съ Т'hмъ на щtждыft r·одъ отдtльно; въ томъ 

мучаt, если расходы н·а Шitольное строительство были -уже •rочно у.Itа

·заны въ . фипансоiюмъ nлан13 всеобщаго обученi.я, цифры вновь соста
вл.яемаго строительнаго плана дuлжпы быть сообра.зовакы съ nрежде 
со~бщеннымн; въ протnвномъ случа·J; должно быть особо обълснеllО · 

пхъ иsмtненiе. 

Свt.цtнiя о. nособiяхъ и ссуАахъ на .каждый годъ и по IGа.ждой 
построht необходимы АЛЯ точваго оnред·вленiл нуждъ даннаго уtзда 

или города въ давномъ году и длл раввоъгl3рнаrо ежегоднаго распре~ 

дt.лcнiJt отnущеннаго въ расnорлженiе Мид~ст~рства на удовлетворенiе · 

ш.колыtо- отроительныхъ пуждъ l~реди'fа. Такiя cв·l>.n:.l>IIiя, по утвер

жденiи ихъ зеыс.кими собранi.ямп или городскими думами, въ нас'l'Олщее 
вромя должны быть nредставлены учреждеиiлми, ходатайствующими о 

пособiи, уставовлt>инымъ nор.ядi«>мъ, на два--1909 и 1910-roia (.ка.ж
.а:ый rо.11.ъ на оцtлъном·.ь блапst) въ возможно неnродолжителыюмъ 

времени и во всякоыъ r.дyчa:h-cвtJI:hнiл на НЮ9 го)l.ъ не uозднtе 

1 декабрJ! сего года, а cв·l;JI:l>нiл на 1910 год1. не nosднte 1 февраля 
1910 rода-въ видахъ своевременнаго u плапом13рнаго распре,n::Вленi.я 
кредuтовъ. Прп сообщенiи означеп~ыхъ свtд·.!;нiй о нособiяхъ и ссу
дахъ мtcтiiЫJI у•tрежденiп должны им·.Ь'I.ъ въ виду вырабо•rанныя имu . 

прим·.Врпыл предnолоiТtенi.я о nл11.n'В ш&OJiьнar·u строительства. Что r~а

саетсл сообщеЮJr та&?Х:Ъ подробныхъ свtл;.lшiй о нуждахъ у-Вsда или· 

города на uослtдующiе. годы, то Лспартnментъ На.роднаl'о Просвtщенiл 

оuоевреиенво будутъ запрашиватt.сл о семъ у·вздвы.я и городеж,iл управы . . 
Bct необхо;r.шrы.я по закону 22 iюн.н 1909 года свtд·tнi.н, нриъt·Б

нвтельно к.ъ nрсnровождаемымъ бланrщмъ, должны предста,uляться 

оргма.ъrи мtствыхъ учреждскiй въ Мин~стсрство Народнаго Просвt-· 

щенiя въ установлснномъ за:&опомъ пор.а;r,к.·в, по соотвtтствующемъ 

1) См. стр. 45. , 
~) Влnщtн этu 3!\.}ttиены одющ·t • .блnакомъ, форма ко·rора.го nоы·I;ща.етс.Я! 

ttиже пра Ц!tркуллр't отъ 27 августа Hl1.1 г., за ~ 27378. 
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утвержденiи означенныхъ свtдtнiй nолучившими вtы.юнную силу поста· 
новленiлми зеысz~ихъ ообранiй или городс:кахъ думъ (ст. 8 п. а Пол. о 
фонд<в и ст. 6 n. а Пра.в. о nособ.) по nринадлежности: 

Сверхъ овначенныхъ выше св·hд·l;нiй, при хоп.атайствахъ зеr.ютвъ 
п горо)(ОВЪ, согласно ст. 8 Полож. и ст. ti Правндъ, .II.OJIЖны пред

ставляться въ установлениомъ поря,цкt: а) вошеl(Пli.я въ законную си.пу 

постааовленi.я земскихъ собранНi и городск.ихъ думъ, по прuнад.rеж
ности, о возбу.ж.J!:евiи соотвtтствующихъ .х:одатайствъ, б) отчеты о 
доходахъ и расходах'J, за послt,цЮе .в;ва отчетl!Ъtхъ года, в) отsывъ по 

:каждой nocтpoi!t,·в у·hвднаrо илп горомкого училищнаго совtта no 
существу ходатайства, по строительной смtтt и о томъ, насколы~о 
п.панъ построй-ки в избраннос длл нел мtсто отв·I;чаютъ принятымъ за 
nосл·.В.днсе вpe?.tJJ въ Министерств13 Народнаго Просв·l;щекiя в:ормам:ъ 
Шiсольныхъ nом13щенiй, .до издавiя о семъ Минuстерствомъ особыхъ 
nравилъ, и г) обязательство земсмго собранiл или думы въ томъ, что 

еоору.жаемое sданiе б у детъ служить исh..~!Очитl•.аьво дл.я надобностеit 
народнаго О6разованi.я И ЧТО ОНО nудетъ Отрахова.ТЬG.Я П ремонтпро
ВЭ.ТЬС.В на м·ьстны.я средства. 

Къ сему Департамевтъ Народнаго Просвtщенiя uмtетъ честь при
совоitулить, что толь-ко no nолучел.iв всtхъ вышеоаначенныхъ cвtдtиilt 
Деnар•rамеитъ будетъ имtть возможность, па. основанiи вновь изданныхъ 
законовъ, входить въ оц·lнпtу :&а.r~ъ постуnившихъ уже ранtе, ташь и внов1. 

nоступающихЪ хода'!'аi!ствъ земствъ n rородокпхъ унрав.ленit!: о назна
ченiи пocoбilt п ссудъ на ·строите.пьны.я нужды нn.чаJiъны:хъ учидищъ, въ 
ц·I;л.яхъ .а:осткженiя всеобщаго обучевiя . 

За Вицс-ДиреК'Гора И. Воро11:цовс,.iй. 

Дtлопроиsводите.пь А. 'Че"пн.и. 
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Примtрвыв предположенiв 
........ ........................... уi>зднаrо земства (или городского упрааленiя) ·· 

....... ...................... губернiи о планi> школьнаго строительства при пособiи 

отъ казны, на основанiи Высочайwе одобреннаго 22 Iюня 1909 r. закона, 

въ саяэи съ выполнеиiемъ школьной сi>ти всеобщаго обученiя. 

1) Настолщiя П}шм·kJНIЫJJ nредnоложенiя н~обходимы MIJНJJC'reJ•cтuy въ ви- · 
дах·ь вы.я.сиенiя общей nотребностп въ ср1щс·гвахь на Iiужды шкоJIЬно-строитель
наго д'Вла въ !(а.Jfщый отд'Вльны!i. l'одъ дЛJI ПJ1а.но~1Ърнаго испрошепiя необхо- · 
ДИМЫХ'Ь JЧ)СДНТОВЪ у ЭаУ(ОНОДМ'едЬНЫХ'Ь ~rчрежденiй. 

2) Въ насто11щей в1щомостu nока.зыuаютсн не годы nocТ}JOiiкн училнщн:Ыхъ . 
зданiй, а. годы, на r•оторые пспрашиваютш1 земство~1ъ n.'l!! rородомъ пособiя 
или ссуды. . 

3) Подъ pacшиpeFtie)tЪ ~·чшшщнаго 1щaнiJI нонпыается ПIJИспособленiе его · 
ДЛJ[ ПОМ'!;Щенiя: НОIJЫХЪ Ш~OЛI>liblXЪ I;QMUЛCKTOB'Ь ( 1 У'ПiТС.1!Ь На 50 д1';теf! В'Ь · 
средаемъ). Прп расширенiи г·чnm1ща nоказывает(~Я не nce существующее •шсло 
!tОМПЛе&ТОВЪ ВЪ HehtЪ, а. .!ЩШЪ 'П!С..'IО НОВЫХЪ 1\ОМПЛСI<ТОВЪ, ДJI.!I КОТОрЫХЪ ПрО; 
изводится ра':швренiе здапiя. 

4) Подъ мЪстныю1 срсдства:~ш поюшаютс11 ассю·ноnанiя уtзднаrо 3е:ыства 
(и.п.и города), губернс:каrо земства, назначенiя сельс:кнхъ nбществъ п upo"f., а 
равно и средства, ассиrвуемъrя; у'Взднымъ земствомъ IIJili городо~1ъ на сод ер- · 
жанiе учащихъ, освобожда.ющillся для тшсолъпаrо с'!'роительства, 11слtдствiе · 
назначенiя: постоя:ннаго казеннаго nocooiя. 
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МИНИСТЕРСТВО . 

:НАРОДНАГО ПРОСВ1>ЩЕНIJI. 

ДЕПАРТАМЕНТЪ 

НАРОДНАГО ПРОСВ'ВЩЕНIJI. 

РАЗl'.ЯДЪ 

у<Jнтельскихъ инсти1·утовъ, 

ce~muapi:й и низmихъ учеб· 
ныхъ заведенiii. 

47 .N1! 10. 

Въ земс_gi.н и городс!'iя управы. 

1-1- rиър?о.!Ш 1910 еода .. 
J'W 12.530. Въ настоящее время бол~>шинствоыъ уtздныхъ 

= земсхtихъ и городс&ихъ уuравъ представлены въ 

. О сроi<ахъ nредставле- Мюrистерство Народнаго Просвtщевiя вм1ют:в 
•юя въ Министерство На- u • ' 

роднаго Просв'l>щеuiяхо- съ ходатаистваыи о назначеmи изъ средсТВЪ казны 
дата.йстnъ земс~въ и го- пособiй на введенiе всеобщаrо обучеШя Ш!Ц).JIЬ-
родоnъ о nособшхъ на . ' .введенiе всеобщаго об- ныя сtти и финансовые планы введеmя всеобщаго 

_ученiя. обученiя въ. tюдлежащихъ уtздахъ u городахъ. 
При иазначеиiи ежегодныхъ пособiй, въ виду , 

съ (),1.НОЙ стороны, ограниченности отпус:к-аеыыхъ 

въ распор.нженiе Министерс'rва На.родн11.го Про
свtщевi.я rtредитовъ, не соотвtтствующихъ по 
своимъ размtрамъ поступающимЪ въ Министер
ство эапросаыъ, а съ другой-въ виду поздплго 

утвержденiл бюджета, Министерству Народнаго 
Просвtщенi.я nр,иходилооь въ первые годы (начи
ная съ 1907 года) удовлетворять ходата!!ства 
земствъ и городовъ иногда не полностью, иногда 

не на то число новыхъ комплеrtтовъ, R(\TOpoe 

УI'азано было въ томъ или иномъ го.n.у по финан
совому плану, а иногда не съ того времени, съ 

котораго nocoбie испрашивалось. Въ силу выше
изложенныхЪ при-qинъ расчеты фииансовыхъ пла

новъ измi>н.яются иногда на цtлыii рядъ послt
дующихъ лtтъ. 

Въ виду вышеизложеннаго, Департаментъ На-
роднаго Просвtщенiя иыtетъ честь проситъ seм

CI~i.я и городс&i.я управы, nри желанiи земствъ и 
городовъ nолучать повыл пособi.я на содержанiе 
начальныхЪ училищЪ въ цtляхъ вводенi.я все · 
общаго обученi.я, ежеzодио представл.я.ть въ Ми · 
настерство НароДнаго Просвtщенiя, въ допо.пне
нiе rtъ m~tольной c.tтn и финансовому плану, ука-
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занкымъ въ замн-Б nор.яд&<>мъ, хuдат<J.Й('-'l'Ва о иазначенiи пocoбill на.. 

ОТХрытiе НОВЫХЪ УЧИЛИЩЪ И НОВЫХЪ &ОЪ!ЛЛ6&ТОВЪ ВЪ сущеСТВУ!ОЩИХЪ 

учи.'ШЩа.хъ, съ подробиыыъ умзавiе•1ъ количества nредпо.1агаемыхъ t..'Ъ 

открытiю въ ,1,анномъ году, <..'Ъ - пособiемъ отъ Министерства, m&<>льныхъ 

RОмпле.ктовъ и разм-Бра имtющихсл )(JIЯ сего м'Встныхъ сред<..1'nъ. 

Дспартаментъ проситъ ·rаюке еже~одffо nредставллть ходатайства 

земствъ и I'ородовъ о назначенiи единовременныхЪ пocoбili и ссудъ на. 

ш&<>льное строительство во исполненiе т-hхъ предnоложенiй о nшоль

номъ строительств·h, которы.я nредставлены въ Министерство при nерво

нач8J1Ьномъ ходатайствt по закону 22 iюн.я 1 !Ю9 I'Ода. 

Въ томъ случаt, если въ данномъ году предnолага~:~тм 't'O или 
иное измtненiе представденныхЪ въ Мюнrстерство финансоваго плана., 

ш&<>льной сtти или плана школьнаго С'l'роительства, такое изы·Jшенiе· 

У'l'верждаетм земскимъ собранiемъ или городсхrою думою, по принадле
жности, и представллетс.я въ Министерс'l'ВО съ заzi..lпоченiемъ но нему 

мtстнаго уtзднаго или городского училищнаt'О сов·J;та, no принадлежности .. 
Къ сему Департаментъ НароднаГо Просвtщенiл nм-Бс·rъ че~ть 

присовокупить, что вышеизложенпыл ежегодныл ходатайства эеъtствъ и 

горо,1,овъ, д.п.я наsначенiя no яиыъ nособiй въ изв·l>стномъ году, должны 

быть представл.яемы въ Министерство Народнаго Просвtщепiя не
поsдв'tе 1 .яшарл того года, въ которыif ожидается назначенiе пocoбiJI_ 

Диреъ.'Торъ С. А1щифероqо. 

Дtлоnрои::~вод.итель В. Воро'Н.цовс~i11. 
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н:~ DOДJJIIIIHOMЪ Собственною Ero ИъШЕР.АТОРСК.-\ГО Ввлпчвствл P~'ROIO I!D.DIICaнo: 

•выть по CElriY·. 
Въ Dмтiйскомъ Портt, 

110. ЯХТ'h пШтавда.ртъ". 

J4 lювя ННО года. 

Скt>"hоилъ: Государственный Секретарь J.1!акаровъ. 

Одобренвый Государствеввымъ Сов:kтоиъ в Государствеивою Думою 

ЗАКОНЪ 

о дополнительномЪ отпускt изъ средствъ государетвеннаго казначейства 

10.000.000 руб. на нужды на чальнаго образованlя. 

I. Отпускать изъ средствъ государетвеннаго :казначейства, иа.
•Iuна.я съ 1910 года, по деслтъ мu..uioWJвo рублей въ годъ на ну.жды 

начальnаго образованi.я, сверхъ суммъ, ассигнуемыхъ на сей предыетъ 
въ насто.ящее время съ тЬмъ: L) чтобы расходовавiе означеннаго кре
дита произво,1,илось Мииuстромъ Народнаго Просвtщенiл на. основа... 

•riяхъ, ук-а.занаыхъ въ ст. ст. 1-4 и 6 зак-она 3 мая 1908 ГОJJ.З. 
(Собр. Уз~ .• r:r. 447), и 2) чтобы оr:rатки, могущiе обрмоватьсл оть 
означенпаго ~редита, вслtдствiе открытiя училищъ не съ иа.чма 

rра.жханскаго года, было предоставлено Мииuстру На.ро,~;наго Просвt

щенiя обратить въ 1910 году: а) на выдачу uособiй на постройку н 

покупку новыхъ и на расширенiе существующихЪ зданiй нача.пъвых1. 

у•шлищъ вtдомства Министерства Народнаго Просв·J;щепiл, сообразвu 

съ Правилами 22 iюня 1909 года о выдачt пособШ на школьно-строи
тельныл надобиости (Собр. Узак., ст. 1334), б) па оборудовавiе на

чальныхЪ училищъ и ремонтъ зданiй начальныхъ училищъ Министер

ства Народнаго Просвtщевiл и в) на nроuзводс'!'во однодневноfi пере
ниси начальаыхъ ш:колъ въ Имперiи; nри этомъ на. оборудовапiе учи
лищъ и на ремонтъ зданiй ъюже·rъ быть обращено не свыше 800.000 
рублей и на проиsводство означенной nереписи не свыше 50.000 руб. 

II. Указаввый въ отдtл·J; I расходъ отнести въ 1910 г.: въ еумм13 
7.000.000 руб. на с четь кредита, оставJJеннаго въ ранной сумм·~ къ 

условному отпус:ку въ составt наэиаченiii no М 182 государственной 
росписи расходовъ на 1910 г., и въ суммt 3.000.000 руб. на счетъ 

возможныхъ сбереженi.й отъ кредитовЪ, ассuгнованныхъ по rосу,J,ар

ственной pocnиctr расходовъ на. 191 О годъ. 

Подпиr.алъ: Предс·hдатель Государетвеннаго Совtта. М. А1«ШоQО. 
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MИШIC'l'EPU'l'HO 

НАРОДНАГО ПPOCB'tЩRIПJI. l 'осподину Попечителю ... : ......................... . . . 
учобпаго ortpyra. · 

ДELIAP'ГA~ШH'l"J, 

НАРОДНАГО UРОСМ1ЩЮПН. 

PA31'Ji)I.Ъ 

Y'III'J'(\,1/IoCIШX'Ь JIНC1'11TY'ГOIJЪ. 

семинарii\ и ннзшпх·1· y•!et'i
Jiыxъ заведонiii. 

1.'! i'l().мr 19.10 год{(.. 
При приы·lшеиiи на прак.ти&t установденвыхъ 

Зttкономъ 22 iюн.я 1909 го.ца особы:х:ъ uравилъ о 
.i\~ .lH.fl:)(i. 

о пopядit'fi p!tcxoдot~a- выдачt пособИ\ изъ Iш,зны на строитедьныя на
нiя пособiй, нa:aJНl<Ja- добпос•rи нача.пыrыхъ училищъ на иtотахъ воз-
еыыхъ .М:пнистерств!щъ . 
Т:Inроднаго Просв·l\щенiя инкъ вопросъ какъ о порлд&i> расходоваmл вы-
зеыствамъ, городамъ 11 даваемага въ пособiя креди·rа такъ и о сро.ка.хъ . 
общественньщъ ynpn.· . ' · 
нтшiя:мъ на строи,•е.пJ,- ВЪ теч:еюе I«>ТОрЫХЪ МОЖНО }JаСIIОряжаТЬС.Я OЗRa-

IiЬIIIl!YЖJ\1>1 иа•tа.н.пых·,, •юнными cvм~fa:uи. 
Y'IIIЛI!ЩЪ. J 

Въ виду сего, но ВЫJ!(:неиiи означ:енныхъ во-

просовъ nутемъ сношенШ съ nодлежащими · учре

.жденi.ями Министерства Финанtовъ u Государ

етвеннаго Коптрол11, .я. считаю необходимымъ 

· разъ.ясншъ, для рr&оводства въ подлеж.ащихъ 

случаяхъ n ИСJ!:О.nненi.я, что пu получеШи директо

рами и инспекторами народныхъ училищъ изъ 

Министерства Народнаго Просвi>щенiя ассигнова

нiй въ noeoбie мtстнюtъ общественнымъ и со

словиымъ учре.жденiямъ на строительныя над.об

ности началъныхъ училищъ по § 9 ст. 1 смi>ты 

Министерства Народнаго Прпсвi>щепi.я, та~ювы.я 

ttссиrновапi.я должны быть передаваемы nыu не

sамед.питедьно и во всей суммt въ распорлж.енiе 

подлежащихЪ уч:ре.жденiй, ка&ъ uрлмыхъ креди

торовЪ Itазны, nричеыъ пособiя могуть быть пе

речисл.яемы въ депозиты nодлежащпхъ учрежденiй. 

Въ качествt опра-вдательныхъ документовъ въ 

израсходованiи означенныхъ сумыъ nолучившими 

ихъ въ nocoбie учрежденi.ями могутъ б.ыть nред

ставляемы въ мi>стны.я учре.лщенiл Госуцарствен

наго Itонтрол.я аюпъt rnpieJ.!a ш~оА·ьиъtхъ здauiii, 

подписанные прсдставnтед.ями Министерства На

роднаго IIросвtщенiя и тtхъ мtстныхъ общt'-
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ствевныхъ учр~ждевiй, коимъ означенные .кре)(Вты выдаютел въ пособiе. 

Koniи съ сихъ а.ктовъ дOJIЖIIЪI предста.в.пsrтьсл ивспе.ктораки народныхъ 

учиJПLЩЪ черезъ по~ежащее начальство въ Депа.ртаментъ Hapo~aro 
Просвi>щекiя. При этомъ необхо~о имi>тъ въ ввд1, что означенвые 

:креJI.Иты, ва.къ переданные въ пособiе общественныъtъ и сословныъ1ъ 

учреждевiямъ, не по.и:лежатъ установлеивымъ смi>тными правилами сро
ммъ .кредитовъ, но до.11жнъi быть расходуемы получившими ихъ учрu

.жденiями съ точнымъ исnотевiемъ прии.ятыхъ ими при полученiи по

собi.я, въ соотвi>тствiи съ за:&ономъ 22 iюн.я 1909 года, об.язателъствъ. 

Наблюденiе за исполненiемъ прин.атыхъ на себя общественными 

учрежденiями обязательствЪ передъ МинистерствомЪ Народнаго Про

св·Бщенiя о томъ, что сро:къ построй:ки школьнаго зданiя не будетъ 

превышать 2-хъ .пi>тъ (ст. 7 Правилъ), что сооружаемое здаиiе будетъ 
служить исЕJI.\Очительно д.nл надобностей народнагQ образоваиiя и ч1·о 

оно буде·rь страховаться и ремонтироваться на м::Ьстиы.я средства 
(ст. 6 Пра;вИJiъ, п. г) возлагается на диреш.rоровъ и внспе:кторовъ на
родныхЪ уЧИJiищъ. 

О вышеиз.поженномъ прошу Ваше ........... ........... .......... ........................ .. 
пре~ожить .и:ире.IGТОраъrь и инспе.кторамъ народиыхъ учnлищъ 110 при
Ва,D;лежиости )I;JI.Я ру:ково.в;ства и испо.пненiя. 

Ышшстръ Народнаго Просвi>щенiя .А. Шварц-ъ. 

Дире:кторъ Департамента Народнаго Просвtщенiя О . .Анц·ыфероtrО. 

53 м 13. 

МИНИСТЕРСТВО 

НАРОДНАl'О ПРОСВ'ВЩЕШJI. Госnодину Поnечителю ............................ . 

ДЕПАР'l'АЫЕН'l'Ь 

НАРОДНАГО ПРОСВ'I>ЩЕНIН. 

учебнаго округа. 

РАЗР~IДЪ 

уч:ительскнхъ инстltтутов-ь, 

сеъшнарilt н низшнхъ учеб
яьtхъ заведенiй. 

Z2 vю.м~ 1910 го0€t. 
.м 18.957. 

= При выдачt на ыtстахъ uособiй, назначен-

о ll()lJЯдlt'll расходоuа- ныхъ Министерствомъ Народнаго Просвtщенiя 
нiя uособiй, R!.\ЗШ\ч:а- б 
6)1ыхъ Мюшстерствомъ земствамъ, городамъ и о ществеикьшъ управле-

Нщюдваrо Просв·.I;щенiя нisшъ на содержанiо учащихъ въ нача.nьныхъ учи
эомс·гвамъ и городамъ 

на соде}Jжtшiе уч:а.щихъ лищахъ, въ цtляхъ введенiя. всеобщаr'О обуч.енiя, 
ВЪ 11!\ЧЗ.ЛЬНЫХ'Ь У'ШЛII- . 
щахъ въ ц'l!цхъ вве- возника.m неодно:&р<iТRО неJJ.оразумtюя о порядн.t 

;r:.iя всообщаrо обуче- озRаченныхъ выда.чъ. 

Нъ виду сего, при:знавая, (:Ъ своей сторои:ы, 

желатеJIЬнымъ установить однообразный nорядо:къ 

нроиsво.в;ства расходовъ по выдачt озвачевныхъ 

пособiй, по выясненiи означеннаго вопроса. П)'

темъ сношенiй съ подлежащи:~ш учреж..-;еаiяШI 

Министерства Финаисовъ и Государствевпаго 

Контроля, л считаю необходимымЪ разъяснить, 

ц.я румводства въ подлежащихЪ случа.лхъ и 

исnолненi.я, что въ означенныхЪ слу•1аяхъ необ

хощшо примi>пять порндот, устаtювлеаныn ст. 

104 :кассовыхъ правилъ для выдачи :кре.в.иторамъ 

:казны, проживающимЪ внt мtстопребыванiя рас

пор.ядителл :кредитовъ, безъ ассиrновокъ по не

nосредственнымъ требованiямъ креди·rоровъ. На 

осповавiи уnомянутой ста·гьи 104 кассовыхъ пра

ввлъ дuрек.торы народиыхъ учюхищъ nри разас

свt·нованiи на уtзднъrл :кассы к.реднwвъ по § 9 
смtты Министерства Народнаго Просвtщенiя, 

могутъ вносить nособiя на введенiе всеобщага 

обучеиiл въ расходныл росппсакiя на имя зем-
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шшхъ и городс~ихъ уuрав·ь ,tJIJ1 выда•ш uo неносродствонпьшъ ихъ 'l'ре

бованiя~rъ съ указанiе~оtъ размi>ровъ IJ сроiсовъ выдачъ, uричемъ озна
ченныл пособiл на содержавiе учаmихъ въ начальиыхъ У'Пtлищахъ могли 
бы выдаватьr..п ежемtслчно въ размtрt 1/ 1 ~ частn РОЛового п.ссигиованiл. 

О вышеизложенномъ upomy I:Зашс ............ .............................................. . 
nредложить дuректорамъ и инспектора.мъ ннродныхъ учи.пиш:ь по при

наJI.ле.ж.пости длл руководства и ncnoлReнiя . 

Мuнистръ Народнаго Пpocв·tщuнiJI А. Illварцъ. 

Дир_екторъ Департамеят<t Народнаго Проон·вщенiJJ О . .А?щttферов1J. 
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Jl f\ IIOДIПIПROM'Ь П~mн:аnо: 

.Утвер:исосио•. 29 ноября . L!HO г. 

81~ )\' IIJIII.BЛJIIOЩO.ГO bl IIBRCTepCTBOM'Ь 
Иnрод11а.rо Просn'hщепiя 

'ГОDIЧНIЩ'Ь Mtiii\ICTpi\ г. ;}"JU.д1t08'/J. 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А, 

м 14. 

nринятiемъ которыхъ Министерство Народнаго Просntщенlя·обусловли

ваетъ отnускъ постоянныхъ пособiй на введенiе всеобщаrо обученlя: 

1) от.ttры•rь въ текущемъ учебномъ году у~>азаююе въ разсчеТ'Б 

нocoбi.rt Jtоличество новыхъ :к.омnлек~овъ; 

2) согласно n. 3-му закона 3-ro ма.я 1908 года, учащимъ вс'Вхъ 
училищъ, еодер.ж.имыхъ на средства земства или городского уnравлен:iя, 

выдать t:o вреыенв: назначенi.н пособiл установленuыJt закономъ оiмад'l• 

жп.лованьл: учителю или учительнnцi> не 1mже 360 р. п законоучптелю 

(на lUO д·втей школьнаго возраста) не ниже 60 р. въ гJдъ; 

3) согласно п. 6-му за&она 3 мал 1908 t'(Ца, во вс·.J.;хъ учu.~u

щахъ, со)l.ержимыхъ на средства зеъ1ства щи городского упраменiя, 

устаповить беsплатное обучевiе, т. е. ни съ 1'oro nзъ учащпхся не 
взюtать nлаты за ученiе; 

4) освободить се.11.Ьскi.н общества отъ расхоАОВЪ no хозяйствен
иому содержаuiю вс·Ьхъ земс:к.1L'<'Ь училищъ, съ нрвн.втiомъ таковыхъ 

всецtло на средства земства; 

5) не уменьшать въ nосл·Jщующiе годы разм·J;ра земскихъ и.nп 

I'Оредскихъ ассигнованiй, нааначенныхъ на содержаиiе начаш,ныхъ учп

ЮIЩЪ по см·Ьт·Ь соотв·втствующаr·о года, nричемъ всt остающi.ясл сво
бодными, за щJ.вначенiемъ ъшнистерt::каго пособiя, земскiл или rородс1~iя 
~~у.ммы, употребллвшiлс.я ран·ве земствоыъ или городс1~пмъ улравлснiемъ 
на содер.жанiе учащихъ, обр<~.щать на содер;канiе на•JаJiьныхъ учuлищь, 

11а с~роительиыл надобности, на вь;дачу дополвnтельnа1·о содер.жанiл 
у•1ащv.мъ и на другiл нужды началъныхъ училищъ; освобождающуюся 

же, согласно разсчету пособiл, съ теь;ущаго года сумму на школьно

строительныл надобности вносить съ эruмъ назначенiемъ въ веъrскую 

или городсхую съr·.hту; 
6) въ израсходованiи отпускавмаго Микпстерствоыъ nособiя, · со

гласно устаповленвымъ кассовьn.tъ правила}JЪ, представл.ятt. въ ~t·hcт!fYIO 
Бонтрольную nалату въ надлежащiе сроки оnрав;щте.1Jыrые документы, 
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причеыъ наиболtе удобной формой оnравдм·ельпыхъ документовъ въ 
взрасхо,~~;ованiв: nocoбiit на .ж.а..1овапье учащимъ лризна.ются е.жемtсячныл 

требовательвыя вtдоАюсти съ раслис~а.мн въ нихъ учащихъ въ получе
lliп .ж~ованьл; въ случаt же полученi.я отъ сушrъ, ассигновапнъiхъ 
. Министерствомъ въ nocoбie на выдачу .жалованъ.я учащимъ, остат1ювъ, 
зе~rство и.ли r•ородс.&ое управленiе, если оно rюжолае1'Ъ израсходовмъ 

ИХЪ НЗ. друriя IiYJttДЬI f'IИ.UИЩЪ, ДОЛЖНО лредС'l'а13ЛJIТЬ О ТОМ1, на })a8-

pi3meвie nоnечителя у'rебнаi'О Ot,pyra не nоздн·J~о 1 д<щабр.я соотвtт
ствующаго I'OAa.; 

7) СООбщать НЖ\1ГОДНО WЬ 1 .ннвар.я Mi>C1'110My ИHCUeif.TOpy народ
НЫХЪ училищъ слпсi'и училищъ и учащихъ, коимъ будетъ выдава·rься 

жалованье .изъ пособiл l\1инистерс1'Ва Народнаго Просв·.Вщенiл; 

8) обезпечи1ъ nри введснiи всеобщага пачаJiьнаt•о обученi.я хознft
ственное содержанiе существующихъ въ ytsдt .министерсr~ихъ училищъ, 
съ освобожденiемъ отъ та&авого I~рестыllfс.&ихъ обществъ, и приравн.я·rь 
со,.;ержапiе учителъс&аrо персонала указа.ннщхъ училищъ 1.-ь содержанiю 
учителей земс:&ихъ училищъ въ отношенiи лерiоJ.исrескихъ и друrихъ 
прибаво1;.ъ къ основному о.&ладу, есл-и та1ювьт.я земстnомъ установлены; 

9) обезпечить возможность обученi.я въ начальной школt дtтлмъ 
Ш&Ольваго возраста, причисл.яемымъ въ ра.зсмотр·Jшной сtти Itъ цср

ковно-лрихо.(Сitимъ училищаыъ, въ томъ случа:Ъ, если вtдомство право

славнаго исuовt)l.анiл не ощроеrъ предnоложеннаго чис.аа IIовыхъ ком
пле:sтовъ въ свопхъ училищахъ въ сроi,ъ, который устанавливаетс.л 

земствомъ по соглашснiю с1. наsваннымъ вtдомствомъ и которыfi во 

вс.якомъ случаt не дол.;кенъ превышатъ cpoita, на.внn.чевяаrо земствоъ1ъ 
дл.я введенiя всеобщага начальщы·о обученi.л. 

~'прав.1яющШ Дола.ртаментоыъ НароднагоП росв·t>щснiя А. ВиАъевъ. 

Дtлоnроизводuтель Н. Вор01щовск.iл1. 
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На подлинноыъ Собственною Его ИьшвrлтоРсклrо ВвличвствА р)•кою написано: 

•ВЫТЬ ПО СЕМУ•. 

Въ Царском:ъ Селt. 

9 м:nя 1911 года . 

Citp'bnпJiъ: Государственный Секретарь 111тшровъ. 

Одобренвый Государствеввымъ Совiто•ъ в Государетвенвою Ду•ою 

ЗА НОНЪ 

о дополнительномЪ отnуск-Б иэъ средствЪ государетвеннаго казначей

ства 7.000.000 руб. на нужды начальнаrо образованiя. 

I. Отnускать изъ сремтвъ государетвеннаго казначейства, начи

нал съ 1911 года, по се.щ, А'u.мiо'Нова рублей въ годъ на нужды на

чальнаrо обраsова.нiл, оверхъ суммъ, :tеспrнуеыыхъ на celi предметъ 
въ насто.ящее врем.я, съ тtмъ: 1) чтобы расходованiе означеннаго 

кредита nроизводилось Министромъ Народнаго Просвtщенiл на оспо

ванiлхъ, ущшанныхъ въ ста.тъяхъ 1-4 и 6 вакона 3 ыа.а.. 1908 года 
(Собр. J'sa&., ст. 447), и 2) чтобы остатки, могущiе образоваться отъ 

означеннаго кредита вслtдствiе оrnрытiя училнщъ не съ начала rра

жданскаrо rода, было nредоставлено :Министру Народнаго Просвtщенiя 
обрм·ить въ 1911 году: а) на выдачу пособiй на построму и ПOitynкy 

новыхъ и на pacшиpertie существующuхъ зданНi пача.11ьныхъ училищъ 

вtдоыства Министерства Народнаго Просвtщенiл, сообразно съ ирави

лами 22 i1онн 1909 гола о выдачt пособiй изъ .&азны иа Ш:&ОJiьао

строительныл вадобнос·ш (Собр. Уза.к, С1'. 1334), б) иа uборуд(Jва.нiе 

на•1альныхъ училищъ и реъюнтъ зданiй вача..лъпыхъ учнлищъ Министер
ства Народнаго Проовtщенiл и в) на разработку матерiаловъ по nepe
rmcи начальпыхъ народныхъ учuлищъ nроизведенной 18 января 1911 
года; при этомъ, на оборудованiе учи.шщъ u ремонтъ эданill мож.етъ 
быть обращено не свыше 800.000 руб. u на разработку :\l&тсрiа.ювъ 

по переписи не свыше 50.000 рублеil. 
II. J'казанвый въ отд·влt I расхо,5.ъ въ ра.змtрt 7.000.000 руб., 

Оl'нести въ 19 t 1 году на счетъ &редпта, назначеннаго въ равноi1 суммt 
:къ условноъtу отпусitу 11а указанную надобность DЪ состав·!> наэначенiя 
по ~~ 183 t•осударственной росписи расходовъ на 1911 год·ъ . 

Подписа..иъ: IIредсt)(атель Государетвеннаго Совtта М . .А?СUМовъ. 
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ШllШС'ГЕРСТВО 

НАl'ОДНАГО ПРОСВ'tЩЕНIЛ. Въ у·вздnую земсчю управу. 

ДЕПАР'l'А~ШНТЪ 

НАРОJ(НА.ГО ПPOCB'BЩRНJJI . 

Р А3l'Л ;L Ъ 

~· '11!1'C:JI t,Citi1X'Ь U HC'I'II'I'YTOll'l>. 
ce~пщapiii и низnшхъ учеб

НЫХ'f> заве.ценiН. 

2i' ЩlгfJC'Illft 1911 гоОп. 

.;w 27..'178. 
17 авгус·rа 1909 года нри отноwенiп за. 

~ 19.6 76 были прелроnождены уtздной зеыс:&оii 
yпpant выработанные Денартамонто~tъ бланни: 

1) примtрныхъ п,редположенiii 1) земства пди города 

о планt шrюльпаго строительетва въ связи съ 

выпоJJненiемъ mi«>льной сtтц всеобщага обученi.я, 

2) свi;д·hнН! о пособiяхъ и 3) св'Вдtпiй о ссу

дахъ, и~nрашиваеиыхъ на nocтpoйJGy, расширевiе 

или nor•ynкy школьныхъ зданili. Въ оэначенномъ 

отношенiи ДепартаментЪ nросил·ь управу, въ 

с.11уча'В возбуж.деniл ходатайства земствомъ объ 

отпускt пособiй или сеудъ на • школьное стро

итеJJмтво въ б.пп.жайшiе два года, nрепровождать 

въ ДепартаментЪ nри таr~оныхъ ходатайствахЪ 

перечисленные выше блаН!Щ sаnоJJненные необхо

димыми свtдtнiл:мu_ Вмtстt съ т.Вмъ Деnарта

~tентъ сообщалъ, •rто па да.11ьнtйшiе годы свt

дtнiл будутъ своевременно за,nрашиватьс.я. 

Опытъ ;'J,вухъ лtтъ по.казалъ полную nригод

ность и достаточность nервыхъ дву.хъ изъ пере

чпсленныхъ выше бланковъ; что же к~саетс.я 

третьsiго блщша, то необходиАюсти въ неыъ не 
представл.яетс.я, так.ъ rtак.ъ св·hдtнiл о ссуДахъ 
легко моrутъ быть пом'Вщены въ б.паш•t "свt
дtнiИ. о nособi.яхъ ", np11 условiu небодьшихъ иа
мtненiй въ этомъ послtднеыъ. Въ виду этого 

ДеnартаменТЪ проситъ уtsдную земсдую управу 

на nослtдующiе, начиная съ 1912,. годы сообщат,, 
свои ходатайства о nособiяхъ и ссудахъ па шк.о.-1ь
ное строите.11ьствоие nosдu?ьe l -1.0 де?сабря ~JСажда?о 

tода •предшестоу1ощто tоду npeд_1zO.Aatae.11alO от-

1) См. стр. 45. 
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nус'К-а съ nриложеяiомъ 1'а.ждыП ра.зъ заполненнаго св·вдtнi.ямп блаu.ка 
tJзм·.hненнаго образца: "св·вхl>нiй о пособiяхъ и ссудахъ, испрашинае
мыхъ на nocтpotf.кy, ра~шuрснiс ил1:1 по.купку IIШольныхъ зда.нiii". 

Что &асастс.я ;r.o бтнпса. "пр•ш·в рвы я продrюложенi.я земства", то 
Департаъrентъ считаотъ своиыъ долгомъ сообщить, что да-леко не всt 
земства заполнили и иреnроводили въ Министерстао этотъ блан.къ, 

нредставл.»ющШ собою oбщiit nзнtнъ школьнаго строiJТельства на рлдъ 
лtтъ вuередъ, въ связи съ введеиiемъ всеобщага oбy,reнin; между 'l'tмъ 
отсутствiе тai«>ro nлана ставитъ въ .крайнее затрудненiе Министерство 
при исчпсленiи разъttра кредита на дtло шsольнаго строитеJJЪства, не
обходимаго ежегодно къ нснрош(lнiю у змюно.цательныхъ учреж,;епi!i, 
та.I.-ь кан.ъ I'редитъ этоn, по условi.я.мъ бюджетпой работы, исчисляется 

Минис!ерствомъ 1ючти sa 2 tода вnepeih, ходата!!ства же зеыствъ по
стуnаюТЪ обычно ~ишъ sa 1 ~одъ впередъ. Принимм во внимаuiе, что 
уnоыянутый планъ ш1.альнаго строительства имtетъ значевiе лишь 
сбщей схемы и nотому выработi<,а его не можетъ затруднять земства, 
Департаментъ, въ интере<тхъ nравильяости течепiл дtла школьнаго 
строительства, вновь 1lacmo.яmeAъno проситъ уtзднуrо земскую управ у 

если ею JJe nредставлены еще "r1римtрныя nредпQложевiя земства" 

пре~роводить таrtовыя не позднtе 1 деi,абр.л сего года, nричемъ ивм'В
нею.я въ 11редnоложенi.яхъ на тотъ или иной отд·hльныif годъ, nъ cлy
'lat вы.яснившейся впо~:лtдt::1'Вiи необходиыости, моt•утъ быть сдtла.пы 
въ "свtдtнiяхъ о nособiяхъ и ссудахъ" иа. соотвtтствующiй годъ. 

На&анецъ, • ДепартаменТЪ считаетъ пеобходимьшъ подтвердить 
уtздпой земско/i управt, что nри каждомъ хода.тайствt о шr,ольвомъ 
стровтельствt, наnравл.яемомъ въ Министерство въ установленномЪ nо
рлд.кt, должны быть приложены: а) вошедuti.я въ заrюнную силу nо
становлслiя земе1шхъ собраиiй о возбужденiи соотвtтствующихъ хода
таiiствъ , б) от<rеты о ,;соходахъ и ра.сходахъ за nос.лtднiе два отчО1'
ныхъ roд~t, в) отыывъ no каждой uoc·rpoi.i&·J> уtзднаrо или городского 
училищнаго совtта. по существу ходатайства, по строительной сыtт-h 
11 о томъ, насколыw планъ постройки и избранпае для нея мtсто отв'В
чаютъ принлтымъ за помtдпее вреыл въ Милистерствt Народнаго 
Просвtщеяiя нормамъ школьныхъ помtщенiii, до изданiл о семъ Ми
нистерствоыъ особыхъ nравилъ, и г) обязательство seJttcuaи coбpa?tiJt 
въ томъ, что сооружаемое зданiе будетъ служить исrс.лючительно для 
надобностей на.ро.n.наrо образованiя и что оно будетъ страхова;rься и 
ремонтироватьсп на ъttстны.я срвдствn. 

При семъ npWiaJ·aютм образцы вышеуnомянутыхъ блащ,овъ: 
1) "Свtд~пiл о Iюсобi.яхъ и ссудахъ, исnрашиваемыхЪ на постройку, 
расши~е111е или no&ynк.y школьныхъ зданiй ", и 2) "П римtрныя предnо
ложеюя о план·в школьнаго строительства, въ связи съ выполненiемъ 
шr•ольной с·hти всеобщаго oбy<LeнisJ". 

Двре.кторъ Денарта&fента Народнаго Просвtщевiя Ви..к-мвъ. 
Д 't.~оnроизво.а;ите.~ь 'Г. Рождественtжi1t·. 
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Прu .. Lожемiе 1>7> .i\~ 16. 

CBt>Дt>HIЯ 

о nособ iяхъ и ссудахъ, испрашиваемыхъ ................................ .......................... .. 

.................................................................................................. На 191 ......... ГОДЪ 

на постройку, расширенiе или покуnку школьныхъ зданili. 

1. Св·Iщ1шiя о пособiлхъ fi ссудахъ на mкольпо-строптельныя нужды 
покаэываютм по каждому у<пrли~' особо, nричемъ ~"Ш.'lища. должны быть 
расnоложе11Ы nъ в'Вдомостп то.1.:ъ, чтобы въ начал'!; иаходтшсь но.нбол·hе нуj1:· 
дaiOЩiSICJI въ nocтpoйR'h, ро.сширонiи или поR~'Пк'h для юtхъ здauil!. Порядокъ 
этотъ псобходимъ для того, чтобы :Мпвпетерству представлялась возможность 
цЪлесообро.зво сократить строптмьвую программу зе11стnа шш города, въ 
случаi> недостаточности отпущеннаго въ ра.споряженiе Мпнпстерстnа кредита. 

2. Подъ расшпревiеУЪ (гр. 4) ро.з~1>ется прпспособлевiе школьнаго зда.иiя 
для пом'Вщевiя 1Wеы:JУЬ ш-ко.яь~t>tт 1>0.I~11J!em1108'Ъ (1 )'Чilтелъ на. 50 дtтеn въ 
средвемъ). 

3. ВЪ Гр. 5 ПОКазываеТСJI ЧЛСJIО ШКОЛЪiiЫХ'Ь ROMD.'ICRTOBЪ, ДЛЯ КОТОрЫХЪ 
строитсsr, pacшпpsreтCJI илп покулаетм школьное зданiе. Прн расшнрснiп школь
наго эданiя слЪдуетъ показывать въ впдt {)робt~ МI>Ъ nрежнее чпсло комnмк· 
ТОВ'Ь DЪ У'IНЛIIЩПОМЪ Здапiп, Таi'Ъ 11 ЧПСJIО Т'ВХЪ КО}ШЛСКТОI!Ъ1 Д.'IН ПО~t·I:щенiя 
которыхъ Dtlonь зданiе ро.сwпрястся; пр н этомъ Ц11фры иадъ чертоli uоко.зыоаютъ 
прежнее чnсло комплектовЪ, а цнфры подъ чсртоfi-чпсло новыхъ t•омплсктовъ. 

Пособiя n ссуды ва каnпта.л.ьный ре}tоnтъ с~·ществующпхъ шко:~ьныхъ 
зданiй въ uacтoящiii бланкъ ве ВlUiючаются п ходатайства о семъ могутъ быть 
предстаnлены отд'Вщно. Постройка. же школьныхъ зданifi ваЮt1шъ ор11шедшnхъ 
въ ветхость разсматрnnается какъ постройка вовыхъ школьвыхъ зданiil, при· 
чемъ стощtостъ матерiа.л.овъ ОТ'Ь старыхъ здавifl nока.зы:вается по oцtuк't но. 
деньги въ граф·!> 10. 

4. Въ гр. 7 см·Атная стоимость построi11ш 11 р11СШ1Jренiя IIJ!It покупиая: 
стоныость школьнаго здо.пisr поко.зываетсsr безъ обор~'дованiя у•rшmща. При 
расширенiп J:l!КОльнаго эданiя nока.зыnается стошюсть прпспособлепiя здан~я 
для nом11щешя только новыхъ коuплектовъ. Въ nокупвую стоrшость здаюя 
можеть быть виючае:ма л смf>тnая стоn)!ость прuсnособленiя его д:~я шко.:~ь
ныхъ иуж.цъ. 

5. Тавъ какъ по закону расчетъ nособiя ио. стропте.1ьвыя ll)'";ды про
nзводитсл по каждому уч:плnПQ· отдfulьно 11 въ соотв'tтствiп со средстваъш, 
пы'l>ющшшся на ту же цtль 11зъ мtстныхъ псточtшкоnъ, то и св"tдtнiя объ 
этихъ средствахъ, по возъtожвостп, сообщаются тоже по :каждому )''IИJшщу от
д'tльно. Въ частности, въ гр. 8 показыnаются accr1rнonauill ~rJ;здиnго земства 
или города съ объясненiемъ, по смtт'Б ка1сого года они ассигнонnпы, а также 
т>В средства, которыя ~·же освобождены :Мивистерствоыъ ВС.'l'J;дствiе состояв
ша.гося отпуска кnзеннаго пособiя на содерщnнiе )•ча.щаго neptoнnлo., съ 
обязательствомЪ для земства uJш города заносttть ихъ въ смt.ты ю1 шко.пьное 
строительство. Въ гр. 9 поко.зываются асспгновавiя губервскаго зс11ства u.ш 
на опрсдtленныя учНJшща плu общеil суммоl!, прrrчптающеiiся на долю дан
наго уЪзда nлn города. Въ rp. 10 показы13nются назначен.iл с~-м~ъ крестъян
сiшми обществами по вошедшnмъ въ законнJ·ю с11лу прнrоnоромъ, nожертuо
ваиiя частиыхъ лицъ 11 другiя поступленiя, еслтr зсмстnо ила ГО}JОдъ прнэн:uотъ 
ихъ достаточно для себя гарантироnанныьш. 

6. Ср1мы, показаявыя въ гр. 8- 15, должны быть выpa.t\GIJЫ въ рубляхъ 
{безъ коп·Аекъ) u въ общей можносш должны состnnлять стоимость постро!lкп, 
расmнренlя или покуnкп школьнаго зданiя (гр. 'i). 

7. Же.пате.пьно nредставленiе nпеь:Уеuныхь объясневiii no означеuпымъ 
свtд1шiяыъ, особенно по гр. 8-11. 
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С В'ВД13НIЯ 
о пособiяхъ и ссуда.хъ, исnраmиваемыхъ 1) 

························································· ................................................................................................................... . на 191 ...... l'одъ 
:в:а поотройв:у, pacmиpe:a:ie или похуп.ку школьиыхъ sда.иiй. 
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~IИНИСТЕРСТВО 

НАРОДНАfО ПРОСВ1>ЩЕНШ. Господину Попечителю ... ..... ....... ............. . 
учебнаго округа. 

ДЕUАРТАМЕНТ'Ь 

НАРОДНАГО ПРОСВ1>ЩЕНIЯ. 

РАЗРЯДЪ 

уqителъскихъ пнститутовъ, 

семива.рifi И НИЗШИХЪ учеб
НЫХЪ за.ведевiй. 

8 1-ЮЯОрЯ 1911 года. 

JW 36.788. 
Препровож.да.я nри семъ ., ........ " ЗRЗемплн· 

ровъ бланковъ школьной сtта и финансовага 

плана введенiя всеобщага обученiя въ rородахъ, 

для директоровъ и анспекторовъ народныхъ учи~ 

лищъ ввtреннаго Вамъ округа, прошу Ваше Пре

восходительство nредложить имъ войти въ сноше

нiя СЪ ПОДЛеЖаЩИМИ органами ГОрОдСКОГО уnра

вленi.Н относительно школьныхъ сtтей и финаи

совыхъ плановъ введенiJJ всеобщага начальнаго 

обученiн, а также оказад'Ь упомянутымъ органамъ 

въ &томъ дtлt вс.яческое содtйствiе и помощь. 

Въ томъ иск.лючитедьно~tъ случаt, если го

родъ, по недостатку средствъ, не въ состояlriи 

самъ обезпечить введенiе всеобщага обученi.я, 

дире&тору или nнспе&тору народныхъ училищъ 

надлежИТЪ войти въ сношенiя съ у·.Бзднымъ зем

ствоыъ, а въ неземскихъ губернi.яхъ съ губерн

сммъ учрежденiеьtъ, вtдающимъ земс:кiе сборы, 

въ первомъ муча.t--объ оuезпеченiи уtзднымъ 

земетвомъ, по сог.пашенjю съ городскимъ упра

вленiемъ, введевi.я всеобщага обученiя въ ropoдt 

при пособiи отъ Министерства,, а во второмъ

объ о:к.азанiи городск.оыу управленiю на указан

ный предметъ матерiа.пьной помощи изъ суммъ 

земс:&аго сбора. 
Кромt того, nрошу Васъ разъяснить учи.пищ

ньшъ совtтамъ, директорамъ и инспек.торамъ ва

родныхъ училищъ ввtреннаrо Вамъ о:к.руга: а) что 

отпус:к.ъ пособi.й городс:к.имъ улравдевi.яыъ на со~ 

держанiе учащихъ въ содержимыхъ городомъ на

чальныхЪ училищахъ будетъ производитьс.я Ми

нистерствомЪ по 390 руб. на каждый :к.омплектъ 
!) 
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въ 50 учащихся (въ томъ · числ'Б 360 руб. учителю и 30 руб. законо
учителю) И б) ЧТО ВО ВGЛЮЧ8ННЬ1ХЪ ВЪ Ш&ОЛЬВЫЛ сi>ТИ JЧИJIИЩЗ.Х'Ь 
ивы.хъ, :spoмt Мшmстеротва Народнаго Просв-:Бщевiл, в'Б~омствъ . по,~~;-ь 
шкоJ!Ьвыыъ :sомп.ле:sтомъ uа.,1.лежитъ разумtть таюке 50 учащихсл, RаЕЪ 
это пмtетъ мtсто въ учиJIИщахъ вi>домства Министерства Наро.а:наго 
ПросВ'Вщевiл. 

ВслRаго рода разъя.сненiл по встрi>тившwiС.Я затрудвеm.ямъ nри 
заnолневiи бланк.овъ моrутъ быть запрашиваемы дире:sторами и инспе:s

торами народпыхъ уч:илищъ, въ видахъ соrtращеиi.я перепис&и, непо

средственно отъ Департамента Народнаго Проов'hщенi.я. 

Минвстръ Народнаго Просв'hщенiл Л. Еассо. 

Дире:к.торъ Деnартамента Народнаго Просв·.Ьщенi.я Вшмво. 

м 18. 

МИНИСТЕРСТВО 

НАРОДНАГО ПPOCB'l>ЩEHIJI. Въ городское уnравленiе. 

ДЕПАРТАМЕНТЪ 

НАРОДНАГО ПPOCB•:nЩEHiff. 

РАЗРЯДЪ 

учитОJIЬС!tИхъ nиститутоnъ, 
семина.рitt lt аизmnхъ ~--чеб· 

ныхъ за.ведснiй. 

8 ммр.q, 1911 года. 

J\9 /30.789. 
Со времени изданi.я закона 3 ыал 1908 года, 

опредi>ливша~о размtры и условiл отnуска казен

ныхЪ nоеобiй земетваыъ и городсRnмъ упразле-

i1i.ямъ на содержанiе учащаго nерсонала начаJrь

ныхъ училищъ, а также со времени впесопiя Мп

нистерствомъ Народнаго Просвi>щепiя въ Госу

дарственную Думу законопроекта о введенiи все

общаt·о вач:алънаго обучепiя въ Pocciffcкoй Импе

рiн,-почти всi> земства и значительная часть ro
pOJr;IЖИXЪ управ.пен1ii обрати.шсь въ Министерство 

1·ъ ходатайствами объ отnускt имъ пособiй въ 

цi>л.яхъ введенi.я всеобщага обучеm.я. По этому 

вопросу съ б6льшей частью зеАютвъ и съ зпачп

тельиымъ числомъ rородс:sпхъ управленiй, npe;r.. 
ставившихъ въnпе}'J'азаниы.я ходатuйства, Мипп

<:теротво въ настоящее время уже вступило въ 

соглашенiе о введенiи всеобщагn о~учеиiя ори 
постепенно возрастающемъ ежего;щомъ пособiи 

отъ казны. Но въ то время, :какъ земствами был11 

преД.ставJiеньi разработанные согласко образu.амъ 
:Министерства ШRО.1!ьныя сtти и финансовые планы, 

ropoдciti.n управленi.я представляли свои свtдtнi.я, 
данныл и предположенiл о вводепiи воеобщаrо 

нача.пьнаго обу~енiл составленными или щ) соб

ственнымъ пла.памъ, выработаннымъ длs1 &а.ждаго 

города отдtлъно, или же прнuиъхалв за обра.эецъ 
б.11а.нки школьньtхъ с'Б'l'ей п финав:совыхъ п.1а

новъ, рекомеидо~анпые l\1инпстерствомъ для 

земствъ. Во мвоглхъ случа.яхъ это порождо.ло не

ъхмы.я веудобства, такъ ка.къ представляеъrые го· 

родами п.па.ны отличаJiись разnообразiемъ, непол

нотой и не.ясностью. Между тtмъ, за. отсутотвiеиъ 



выработавнаго МинистерствомЪ спецiалы~аго длл rородовъ обра:ща 
школъвыхъ сtтей и фивансовыхъ планов·ь, ~се новые к новые города 

пре,~;став.ллли и представ.аяютъ ма.ло удовлетворительвые ма.тсрiалы по. 

вопросу о введевiи всеобщага обученiя. 

Въ виду изложе!Шаrо Министерство првзиал() необходuыымъ те

nерь же не ожидал утверждеujя законопроекта о введенiи всеобщаго· 

начальваго о6ученiя, находлщагося пынt на разсмотрtнiи Государ

етвеннаго Совtта, разработатf> образецъ бланка mкольноn с·.Ьти и фи
нансоваго пл~на ~лл городовъ. 

Прплага.я при семъ образецъ выwеуr<азаннаrо блашса, Департа

менТЪ вмtстt съ тtмъ имtе·.rъ чеr.ть сообщитr, городсхюму ynpaвлeliiю: 

1) что, согласно указанному зм<онопроек:r·у, па городс1сiя обще

ственвыя управ.lJеяiя, въ коихъ введено Городавое Положенiе, предпо

ложено возложить обязанност~. въ 2-хъ-лtтнiй срокъ выработа·rь школь-· 

ную сtть и финансовый планъ введенi.я всеобщага обученiя; 

2) что при работахъ по составленiю wколыюti с·.l;ти и фвнаuсо

ваго плава городскiя управленi.я найдутъ самую д;hятельную помощь и 

содti1ствiе со стороны директоровъ n инсnеr~торовъ вародныхъ училищъ; 

3) что въ выработ~t означевныхъ матерiмовъ, согласно зак.ово 

прое&ту о вве)(енiи всеобщага обучеШя, приnимаеть участiе trре)(ста

ввтель вtдомства правослаnnаго псповt~а!Пя, 

n 4) что означенвые выше сi>тъ и фивансовыii nлаяъ должны 

быть утверждены городскою думою или собранiемъ городскихъ уnолно

мочевныхъ, no приuаэ:лсжности, одобрены училищнымъ соntтомъ или, 

за nеимtпiеыъ его, директоромЪ народныхъ училищъ и nредставлевы 

въ :Мr1нистерство, согласно ст. 102 Гор. Пол., мtстныыъ ГубернаторомЪ 

съ его зюtлюченiемъ. 

По поводу самыхъ свtдtи.iй, помtщаемыхъ на блаш~t, Министер

ство считаетъ необходимыыъ поленить нижеслtдующес: 

1) въ основу всtхъ работъ должеuъ быть поло.жепъ пршщиnъ 

осуществлевiя всеобщаrо обученi.н дл.я всtхъ дtтefl 8-11-лt·rняго 

возраста, кром·.Б дtтей, не uуждающихс.я въ горо.n.сиой пачмьной WI\ол·.Б, 

вс.пtдствiе того, что они обучаются въ среднихъ учебвыхъ завсденiяхъ 

и ивыхъ шi«>лахъ не ви.ж.е нача.пьвыхъ, а также n,o друrимъ nричипамъ; 

2) пособiе будетъ ежегодно отпускаться Мвнuстерствомъ по 390 руб
зсii въ J'Одъ (на жалованье учащихъ) по разсчету на каждый комплектъ 

въ 50 учuщихся, прnнятыхъ въ содержимыл горо)!.омъ начыьвыя учи-

li9 

лища; свtдtнiя о нмичноыъ числt учащихсл въ этихъ учялищахъ 

должны быть сообщаемы ежегодно 11е поsдпrье 1 охт.лбря. 

Сообщая о вышеизложенномъ, ДепартаменТЪ проситъ горо.r.ское 
управлевiе по возможности въ кратчайшiil сроsъ выработать п преА

·Ставить· въ Министерство школькую сtть и финансовый лла.нъ 'Введевiя 
осеобщага обученi.я. 

Что касается до w:sольнаrо строительства и свs!занааrо съ нвиъ 

вонроса объ отпуск·h городскому управленiю средствъ отъ казны въ 

нособiе и ссуду на пo:spьrrie строительныхЪ расходовъ, то бланки для 

исnроwенiя этихъ средотвъ отдtлъно дл.я y:saзaпi.Jt "cвt:~.tнi!t о посо

·бiяхъ" и "св·вдtнiй о ссудахъ" были уже ранtе препровождены ro
po,il.cкoмy управлснiю отъ 17 авr·уста 1909 г. за М 19676. Въ насто
.нщее время, если городсме упра.вле:Юе признаетъ построй.ку зданiit для 

училuщ-ь необходимой, Мппистерство признавало бы же.Jiатслъnьпtъ, nъ 

цi>лпхъ улрощеиiя дtла, означеиныя свtдtнiя помtщать на О)l.номъ 

бланкt "свtдtиiй о пособiяхъ и ссуда.хъ, uспраwиваемыхъ отъ :казны 

на nocтpoi!sy, ра.сширенiе или nокуiШу школькыхъ зданiй" 1
}: При этомъ 

городсwе управленiе должно имtтъ въ виду: 1) что назначенiе пособiй 
и ccyJI.ъ буJr;етъ произвоuться Министерствомъ Народнаго Просвtщенiя 

въ соотвtтствiв съ закономъ 22 iюн.я 1909 г. на основавiяхъ, ука.за.и

ныхъ ВЪ ]CT8.1JOB.IIeBHЫXЪ ЭТИМЪ ЗаRОПОЛIЪ "Правила.ХЪ О Выдачt ПОСО· 

бiй" 2) и "Положенiи о mкольно-строитедьпомъ фондt" 3), 2) что хо.и;атаtt
ства. объ отпускt таковыхъ средствъ должны быть сообщаемы въ Ми

нистерство ne поsдшье 1 дехабрл :каждаrо года, нредшествующаго году 

ожидаеыаго отпуска, съ при.пожевiемъ каждый разъ заполненнаго свt

д1>11i.ями бланка измtневнаго образца: "cвtдtнiit о посо6iлхъ и ссу

..дахъ, испрашиваомыхъ отъ :казны на построft:&у, расширенiе :или по

I~уnку школьныхъ зданiй", 3) что nри :каждомъ ходата:Иств·J;, нanpa

BJlSJeьtOJ\IЪ въ Министерство указаннымЪ ст. 102 Город. Пол. пор.ядк.омъ, 
долж.ны бытF- nриложены: а) вошедwiя въ законную силу nостановлеniл 

городской думы и.ли собрааi.я rородс&ихъ уно.лномоченныхъ, no nри

надлежности, о возбужденiи соотвtтствующаго ходатайства, б) отчеты 

о доходахЪ и расходахъ за послtднiе два отчетные !'Ода, в) отзывъ 
по -каждой построitкt мtстнаго уqплищнаго сов'hта или, за невмtвiемъ 

его, директора народныхъ учидищъ но существу ходата.tlства, по строи-

1) См. стр. 61. 
~) См. стр. 37. 
3) C)l. стр. 34. 
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теJIЬпой смtтi> и о томъ, насколько плапъ построJ!ки и избраввое для вел• 

мtсто отвtчаютъ яорыа.львымъ требованiлмъ. обычно предънв.nя!\мымъ 
къ шкоJIЬн~мъ помtщенiлмъ 1

) , и г) обязательство городской .~~:умы 
илп собранiл городсsихъ уполноиочевньrхъ въ томъ, что сооружаемое· 

зданiе будеТЪ служить ПС&JIЮЧИ'f6ЛЬНО ;J.ЛSJ на.и.ОбRО!:Те/t народнаго обра
ЗОВанi.я, что оно буде-J."Ъ стрnховатьсл и ремонтироваться на мtстныл· 

средства. 

К.ъ сему Департа.м:ентъ им·hе·rъ честь nрисовок.улить, что . если 

r•opoдcsoe управ.ленiе .желаетъ получить nocoбie на введенiе всеобщаго

вачальнаl'О обученiл изъ кредита текущаго roдn, ему надлежитъ nред

ставить соотвtтствующее ходатайство, съ приложЕ'](iемъ разработан

ныхЪ по прилаrаемьщъ б,!!анкамъ матерiа.ловъ, въ самомъ непродо.nжи

телыю.ыъ времени. 

Дирек.торъ Департамента Народнаго Просвtщевiя BuAъetro. 

Дtлопроизводитель .А. Че1еиии. 

') ~. ВЪ ОСОбЫХЪ ПрИЛОЖСI\\>I.Х'Ь. 
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Пpu.t~o:JJce~ie '-"Ь ММ 17 и 18. 

ШRольная с'Вть города ................................................. . 

. ........................................................... губернiи. 

1) ~'ПСJiеННОСТЬ Н&Се.1евiя городn. nъ 19L •..•..... Г . ................................................. . 

2) ЧuСJiеnность дi>тeii обоего пола школьнаго возраста, т. е. 8, 9, 10 п 11 л'tтъ, 

ВЪ ТОИЪ же ГOJJ;y · · ··· · ·· ··· ···· ··· · · · · .... · · ·· ······· ·· · ··· ·· · · · · · ·· ·· · · .. ·· · · · · · · · · · · ·· · · · ............. . 

З) Количество д'hтей ухазавнаго возраста: 

а.) не нуждающвхся въ городской нача.льноil школ·!>, вмtдствlе того, 

что они обу-чаются въ средtшхъ учебпыхъ за.ведевiяхъ 11 пнылъ школахъ 

не ниже начальной, а та.IСЖе по друтиы:ъ причnнамъ 1) .............................. . 

б) должно быть обезпечено ШAOJiьнoii с1>тью ........................... ...... . 

1) Дtтn, обучающiJ!св вь mxo.ro.n вае ва.чаз:ьвы.u., иаnр. n wкOJai'Ъ rрuоты, въ Ie· 
~ерах1о, 11еmб&rЬ п т. n., t:ЧII\'310'1'C.It вyж,~.aюЩII)IJlCII n ва.чыьвоU ШEOJt, а nOТOIIJ apnвa11~J1 
во Вtш11авiе nри oape,.tJeвlu чпиа ввовь от~>рыьа611Ь1:t'Ъ ~>О»:п.JеJ>Товъ. 
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4) Сапсоr(Ъ сущоствующихъ нача.льиыхъ училищъ разныхъ в'hдомствъ, вклю

чае:мыхъ въ настоящую школьную c'f1тr, 1) со св1щtвiлми о числ·Ь учащихъ 

и у•rо.щихся. 

~) 2) 
НАИМЕНОВАН\Е 

ПOAЧURJI&TC/1 Ес.ш ntтъ, Число Чис..о 
УЧИЛИЩА На. чы1 орСАСТВ& 

уча. Ц )'ЧDJUЩKO»y ТО &.'\.КОГО уча-

(С1о )'&.'\.SW811'Ь-AB)'IUaШJOO еовtту. n.r.омства.. 
СОА6рж1ТСЯ. щ•nВ'Ъ 

ILtв O.\IIOUaccнoe). U611'Ь, 
ЩBXCII, 

1 2 3 4 5 6 

.-

1) Въ UIIIOJЫtyю сtть в~>.~ючаютrя всt у•ш•пща вtJI,омства. Itt. Н. П., а. прочnх1> вt.r.о»ствъ
.tвruь np&ntl!t.uo opi•atmsooa!Шыa п съ безп&аТВ:ЫIIЪ oбy•tfнiellъ. У чи.шща. KIUIIJ\1\ro вt.r.оысто~ AOJa:uы 
uыть crpfПD11poD&Uы въ вt.r.оuоств въ О,1.воn кflcтf; съ ПOJI.B&Aoвien итоrовь. Тоqно т~~&<~~е п 
Ч&СТВШ JЧВJВЩ& IIOI'JТ'Ъ 6Ь!ТЬ ВКJЮЧ6ИЬ1 ВЪ ШКOJЬRJIO сtТЬ, ecJIJ обучеni& ВЪ IJAX'Ь б)'АОТЬ 6es
ПJ&ТIIblii'Ь ео врсхено uaчun. ocpцecтi!Jeuia mllblъпoll ctтu и еuи rороА'Ь въ отаоmенiи n зтвмъ 
учпзuщамь npoiiiUiaeть обяs.'lтельство, вь ыучаfl заRры11л urь, открыть соотвiтствующоо 1\Оlвче
ство ROIIПJ8RТOВЬ В'Ь СВОВХ'Ь ШltОЛ&Х'Ь, 

2) Въ AВJXL1aCCIJЬUъ учА.111Щ:U:'Ь nо~азываетс.а чомо учаЩIIхъ и учащпм ТОJIЬКО въ пep
DOIIЬ Rлacct, 1'. В. ВО ВТОрОIIЪ KII&C~ofl AOIЖIIЫ OUJЧ&TЬCII дi;тu. старше 11 ~flтъ; ПО1!8.8Ы811Ю rCII 

ТОJъко учащiе общеобраsовате.tЪиыхъ прмwетов'Ь, an.кoнoyчttTeAII жв, учащiв нскусстваuъ, рсхес..&~~ъ, 
р~кодt.riю n т. п. ив помsьiваетtя. Чnt~o ,в;вух.иассвыхъ учиJtiЩЪ, а. таJц~tе RO.ruчocтno у•rа.щнхъ 
11 учащuхм во вторьuъ иасса.n. этпхь учв.rпщъ д0.111110 быть сообщено М•ппстеротву особо нn, 
CJyчall, eCJn Мопистерство ооJучн'I'Ь IIOSIIOжпocть пропзвоАнть па ' внrь • особы!! отпуокъ пособШ. 
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НАИМЕНОВАНIЕ 
Ilодчt!IIЛётся Емп lltть.lн~ •1Ы1 оре111;тва ЧПСJ!О Чпс.tо 

УЧИЛИЩА 
Jll )'ЧUJI.ПЩИОЫУ ~ ~!\IIOГO 

уча-
уча-

( 1:ъ указа!!i~мъ-Авухк.•nоопое еовtту. вtдомства. 
СОА6рЖ11ТСЯ. ЩhiЪ ВЪ 

П.tП O,i.HOR.t&CCHOI\ ). IIC»Ъ. 
щи.хся. 

1 2 з 4 5 6 
... . 

' 

. ' 

: 

ВСЕГО 

' 
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!1) СRолько, СJI'tдовате.nьво, :въ настоящее вре:мя д'tтей 8, 9, 10 11 11 л'tn остаетса 
безъ об}·чев.iя ') ...................................................................... ..................... . 

6) Во сколько лi;тъ предnолагается осуществить всеобщее обученiе въ город't 2
) 

.................................................................................... .......................................... 
7) Ес.nп городское. управ.певiе призааетъ необходnыы1.1ъ учесть прпроетъ насе

левiя, ТО на какое ЧПСЛО Дi;ТеЙ уве.'I:ИЧИТС.Я: Чl!С.ПОВВОСТЬ д'f!тeil 8, 9, 10 
н 11 л'hтъ за. годы введенi.я всеобщаго обученiя ') ...................................... . 

8) По скольку учащихся на 1-го учителя прнзнаетъ необходнмымъ lf!ti'J>ть го-
родское упра.влевiе •) .......................................................... ··· ········· ··· ········· · 

9) Сколько учащи.хъ, слЪдовательно, необходnъtо l'ородсr•ому уаравленiю при-
гласить ввоnъ для достижовiя nсеобщаrо обу'!еuiя ~) ........................... ·····. 

Фииа.в:совыа cвoJJд:llвi.s: и предположеиi.s: и фиваисовый плавъ 
введевi.s: нсеобщаrо обучеиi.s:. 

Свiщi>нiя о фин.ансовомъ положенiи городского управленiя. 
10) Высота обложенiя городского имущества по посл11днn~ъ Да.ипымъ ............. . 
11) Задолженность города no nосл1;днимъ да.нnымъ ............................................ . 
12) Ра.эм1;ръ городского бюцжета uo nосл'hднеt! утnержденной cм·hn ° J •••••••••••••• 

э.) въ томъ чпс.n'h: на народное образоnа.нiо nообще ....................... . 
б) въ частности: на на.чалъв.ыл учнлнща .......................................... . 

на приходсJdя училища ........................................ . 
18) Какая cyiOia. поступаетъ въ распор.яженiе городского уnравлен.iя ежегодно 

ва содержимыл городомъ начальны.я учплпща отъ уnравленiя учебваго 
округа ........................................................................................................... . 

а) въ томъ чпс.тх1; на. содержанiе учащихъ ...................................... . 
n б) на другi.я надобности на.чмьпыхъ учuлнщъ ............................... . 

Предположеlriя о введенiи всеобщага обученiя. 

141 Какое пособiе городское управлевiе ожндаеn позrучить отъ Министерства 
на существующi.я учнлнща, считая ло З90 руб. на. ка.ждыхъ 50 дtтей, 
обуча.ющпхся въ настоящее время въ содержи.мыхъ городоыъ училпща.хъ 7) 

······················································································································· 

') Jfsъ uтora п. б. вопроса. 3-го выч.есть uтогъ графы !нJI! wnoлы1olt еtти. 
2) М11п:истерство пртваеть ПJааъ вве.~tевiл nсеобщого обучоuiл u·ь ropoAitxъ не свыше 

10 JtTЪ ПpeJ.t.IЬUЫIIЪ. 
а) Исчuе~ять вр11ростъ nnr.eлenlя sn. ••р~мя nueдc11ln uссобщаrо обучеn1n псобяsатыьно. 

Но ~blll ГОрОДЪ Пр11ЗИ8В1"Ь ЗТО 880UXOДUIIЬJII"J,, •ro, NOUC1ШO, '1110110 UIIOUI• 11р11Г.101118(1)11•1~Ъ JЧS.ЩIIX'Ь 

(воnросЪ 9-й) до1жпо быть соотвtтетввnпо ynмuчeuo. 
') Пособiя Dfщщстерствомъ отпус~аютса на. ttOIIПJeкть yчuщuxcn оъ М д1;теtt прн Од11О»Ъ 

y•tiiTe.Jt (corжaouo зnону 3-ro мал 1908 rодо.), 110 rородскоо упрnыенiо можотъ ycтaiiOUJITЬ по 
П&АаГОГIIЧСС&ВII'Ь СООбражеlliiШ'Ь Dl.ltOJЬUЫII ltOIIПleKТЪ U СЪ II&UbШIIIIЪ ЧUС.t011Ъ учащихся, ОJ,ЩШО 
nooo61e отъ кuвы можетъ быть ОТПJскаеllо 11 r•ъ зтоиъ мучаt по 390 руб. то.rько по расчету 
на бО учащт:са. 

&) Птоrь воnроса 5-ro ра.зJI!h.авть па. nтоrь воп~оса. 8-ro. Есзu що 11счнияотсл tnoopoc~ 7-11) 
прпрость вa.ce.teиl.t!, то срrму моговъ nопросовъ n-ro u 7-ro раsдil.аить ва nтоrь воnроса 8-ro. 

~) НмбхоЮВ~о прв.аожnть копiю пoc.&tAJJelt утnерmмвноU Cllt'I'ЬI. 
;) ГорОАоsое JIIPUieвie AOJЖJ!O в11tть nъ ввАу, что nocoбle па сrщестuующiя yчnJuщa. 

Моuпстерство11Ъ АО1Ж!lО быть исчnыено, corJracuo s:шову 3-ro 11ал 1908 r., не по Jttilcтвnтыьno11J 
ЧUC.I)' yчt!Te.tell, & ПО ЧПЫ)' ПШО..JЬВЬU'Ь XO:II.IJ.II\1\ТOB'Ь, СЧIТ&Л ПО о0 Atтen 1\'Ь КаждОМЪ Х01111Jектi> 
(APJ1'111111 с.аовашr, nocoбie бу)l.етъ отпуСJ.&тьса по 390 руб. в& JWWoi1'Ь 50 учащт:ся AtтeJi). 
lloзтovy пn АаВIIЫrъ во:ирос& 4-ro (пшожьная tt.ть rp. 6-я). blnl!llcr&pcтвo IISв.tечетъ 'lllc..to 
учащi!Хся въ вастощее вреш1 n ropoAcкnrь вмыьвьuъ учв.шщахъ, paut.aDть aro ЧIICJo ва. 50 в 
по.~ученв.~е nollllO<EВТЪ на 390 .wr onpe.J.t.J.eиl.t! paS11tpa nocoб1JI отъ хазиы. 
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15) Средиля стоuы:ость о·д11ого проектируемаго школьнаго коъmлекта съ 1 учп-
тСJiемъ 1) .................. .................... - ....................... ....... ....... ......................... . 

въ то~1ъ чпсл't: а) содержа.в.iе учаща.го ........................................... .. 
б1 содержанiе заь:оноучптел.я .................................. . 
в) nополневiе учебныхъ nособШ и инвентаря 2) ........ . 

г) хозяйственное содержавiе ................................. . 
д) прочiе расходы '> ................................................ . 

ВСЕГО 

16) Общая стоимость содержанiя nctxъ новыхъ школьныхъ коr.шлектов·ь, число 
которыхъ noкn.зano въ отв11т·l> на вопросъ 9-il 4) ..................... ....... ........ . 

nъ томъ числ·I;: а) отъ Министерства въ uocoбio ~) ........................ . 
б 1 отъ города .......................................................... . 
В) НЗЪ друГИХЪ ИСТОЧИПКОВЪ 11 l'а!ШХ'Ь IIMOHHO ........ . 

ВСЕГО 

17) Едпuовроменвыfi расходъ по оборудовавiю )lебе:tью, )·чеб1шк:щн . учебны~ш 
nocoбiJWn каждаго новага школьнаго комnлекта. ~.,." 1 ~·чuте:tс:.tъ ............. . 

въ томъ Ч11СJ11>: а) отъ Ышшстерства .................... 200 р. 

б) отъ города ......................................................... . 

ВUЕГО 

18) Едnновременныil расходъ по оборудованi.ю вс'J>>..'Ъ новыхъ хо:мол.ектовъ (ЧIIСЗО 
которыхъ пока.заво въ отв-tn на вопросъ 9-fi) ...................................... . 

въ томъ •шслt: а) отъ Мnнuстерства 0) .......................... ................. .. 

б) отъ города .............................................................. . 

ВСЕГО 

1) Тмъ хахъ уч1ш1ща оnрываютсл въ раз.шчвыхъ гороАа.хъ съ раs.шчаымъ I:O.III'IecтвoJt'Ь 
OTP,ifiJ611\U

1 
KJIICCODЪ U учпте.1еii (СЪ дВУ11111 СЪ 'Гр811J! П т. д.), ТО M!IWICT6pC1'UO пр11ЗП8ВТЬ Go1t0 

удобnы:мъ nсчос.tшть cpeдuili расходъ по СОАержавlю не одного учu.1ищ~. а о;щоrо шкоJьвurо 1\0II· 
II.~OitTII. С'Ь 1 JЧIIТЕЩ)!Ъ. 

2) $,11tсь DОI\3ЗЫD30ТОЯ TOJb~O 6Ж6ГOJtUЫlt paCXO,II.Ъ IIB ПOПOJI&OidO UПВ6КТ11р11 И учебОЬII'Ь 
пocoбlll; CAIIIIODpo.llcuuыll раtхОАЪ па nepВ()нllчaJiьnoe оборудоваШе учttзnща похазьшаетси паже nъ 
OТBi>til 1111 IIОПрОС'Ь 17·1\. 

В) З;~.tс•• пока.зываJОТСя расхо.!(ы, не подхом-щlе къ друrnмъ CТATЬJIIIЪ, aaпpmr., uозваrрщенiе 
sn. уроки r1tвl.я, pyto.Jtt.'llя u проч. ( r:ь обозваченiеJ~Ъ преД~ета pacxo,Jta ). 

4) CpC.:IDIIЛ CTOUIIOCТЬ 01\НОГО UIKO.IЬBilrO &OJIШCВ.Тil Y.IIBOЖ&eтl:& И& '\'0 ЧIICJO UIЪ, RO'T<1p00 

пoan.зnuo въ отвtn па. вопроr:ь 9-il. 
') Поооб!& ОТЪ ЙIIIBIIC!epCТM Ыtдуеть UCЧJitJIITЬ ПО 39U руб. 1111 R&;&JI.ЬIX'Ь 5О At.Tel\ 

wкOJьunro возраста, а общее ч.иuо дtтеi1 взято пзъ отвt.товъ в а воnросы 5·ri 11 7 ·11. Въ Atllcrвв· 
TtJЬBOCТil 3>6 Ct.111 ЧI!OIIO yчnЩIIl:CS буА&'I'Ь 11'Ь JUUEIO>JII JIJЦ!IIЫJ! ГО;J.'Ь МОW.Ш6 O:EUAD.CJiat'O ПJ&UOJl'Ь, 
~111Впсrерс:тво' соотвtтс:твеиво и nocoбie 6у.J.еть отпускать хеm.ше, а IDI&nuo-uo 390 руб. ва ка;цыхъ 
&О учащu.хм сверхъ тоrо 'IIIC.IIl urь, иа. хотерое отnущено быJо пособiе 11-ъ предыАУщЦi ro~. 

G) На оборуАовавiе Мnвпmрство пре:що.тrаеrь отпус&ать по 200 руб. на &OIIIU&GТЬ. Впо· 
cAiAcтвin эта cprxa. wошеть быть вSJ~tneпa Мпвntтtрствоii'Ь В'Ь зaaatw~ocrп отъ pu•ilpa ОТПJ· 
cкaevnro е11у г.ре.1.пта. 
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19) Распредt.леuiе )'казанныхъ выше расходовъ 110 rодмt'Ь (Фино.uсовыii планъ) 1) 

.......................................................................................................................... 

~- Постоякиьtli расход-.. по содер- Вдикоаремеккьtli расход-.. no 

ЧuC.Io жакlю учипищъ. оборудоеаиlю учипищъ. 

- 1 ! 
IIОВЫХЪ llaъ про· 

1 Оrъ 
1 fl:tъ про-

годы. Оть Оть 'IЫЪ.D.C'rJЧ• Оть 'ШХ"ЬНСТОЧ· 

IIO~D.!CE· 1111КОВЬ n ВСЕГО. •шзн•·• -lrvpo~n.. 
lllti\OO·'Ь fJ ВСЕГО. 

l<olltOXЬ Kf'IШX'h 

товъ. K1\SIIЬ!. r1•pu.1n. DJIOHDO. m.tC:IIIJO. 

-- =. 

i 
1 

1 191 .......... ' 
191 ......... 

1 191 ........ .. 

191 .... ...... 1 1 
101 ......... 

1 
1 

1 

191 .......... 1 

191 .......... 

191 ..... ..... 
1!11. ......... 

101 ...... .... 
1 

1 1 

1 
1 

1 1 

20) Предполагаетъ JШ гор<щское управ.~снiе стронтt, собствепныя здапiя дл . .я 
городсюtхъ вачалъвыхъ учплищъ ....................................... · ..................... . 

21) Еслп да., то предподаrа.стъ лн обратить на ЭТ)' ц·ьпь осnобождающiяся 
вс:t1;дствiе вазначенiя к~U~енваго uocoбin м'hствыя сред<:тва, раеходовав

шiяся ран'kе на содсржанiе учащаго персовала.. 11 въ како~t'Ь paз~rtp't 
~- •••• о ................ о . о ••••••••• -- •••••••••••••• о. о ••••••••••••• о ••••• о •• о ............... о •••••• о ••• о. о о о 00 •• о 00 ...... .. 

Утверждено Городскою Думою ') 
въ засtданiи ....................................... 191 .......... rода. 

Городс91:ой Го.х,ова 3) 

Одобрено ........................... ..... ............... училищнымъ совtтомъ 'J 
въ засi>данlи ............ ........................... 191 ......... rода. 

Ижте1еторо ~tародн.'Ь/$а у'ЧиА.uщ-ъ 

') Фпваисовыl! шаш. cotr&ВJseтca съ pacчoТOII'L обезаочuть воsмо:.пость вctm. Аi>ттrь 
mкonвaro возрасrа. uосtщать nрrавnзоваииыs m&o.rы. Поэто11у въ иеаrь AOJJWЬJ быть показавы 
всt новые ко11пJекты, ЕОТорые Ао.tЖВЫ быть открыты eorJacиo отвilту ка вопросъ 9-11. Чпс.ао 
.тt.ть AQJal!O быть то ze C&IIOВ, что въ oтntn иа вопрось 6-11. 

2) J[.tJJ собравiеиъ rороцехт:ъ упоJно»очеВ1!Ь11ъ. 
') U.u ropoAcкoi! староста. 
' ) П.tп .1прев:тороn иароАкыхъ JЧ'u.lltЩЪ, rA'II вtть Jчn.шщваrо совtта. 

i7 .Nh 19. 

Утверждало. 26 ноября 1911 ~-

Товарпщъ Мяnпстра. Народнаго Просв'tщенiя Варон.'Ь Таубе . 

О Б Я 3 А Т Е Л Ь О Т В А, 

nрин.ятiемъ которыхъ Министерство Народнаго Просвtщен!я обусловли

ваетЪ отпускъ городскимъ уnравленiямъ nостоянныхЪ пособlй на вве

денiе всеобщаrо обученiя. 

1) Согласно II. 3-му закона 3-го мая 1908 года, yчaЩILitЪ всtхъ 
училищъ, содержимыхъ на средства городского уnравленi.n, выдавать 

со времени назнменi.я пособi.я установленный закономъ окладъ жа-ло

ванья: учителю или учитсJ1ьницt не ниже 360 р. и законоучптето (на 

100 д·.l!тей школьнаго возра~та) не ниже 60 р. въ годъ; 

2) согласно п. 6-му заЕОна 3-го мая 1908 t'Ода, во всtхъ }·чилu
щахъ, содержишtхъ на средства городского управл~нi.я, уставовить 

безплатное о~учепiе, т. е. ни съ кого изъ учащпхсл пе взимать платы 
за ученiе; 

3) не умеliЪmать въ nocJrh;~:yющie годы размtра город<;кnхъ ассu
rяова.вНt, назначенныхъ на содержанiе начальныхъ учплпщь по c~ttтt 

соотвtтствующаго года, приче~tъ всt остающiяс.я свобо.](ными, за на

значенiемъ мнннстерсмго пособi.в, городскiя суммы, употреб.ллвшi~tся 

ранi>е городскимъ управленiемъ на содержанiе учащи.хъ, обращать па 

содер.жанiе начальныхъ учи.лищъ, на строnте.лъны.я надобности, на, вы· 

дачу дополнительнаго содержанi.я учащпмъ и на Другiл: нужды нача.пь

ныхъ училищъ; освобождающуюся же, согласно расчuту nособiл, С""? 

'l'ек.ущаrо года суюtу на ш~ольно-строите.лъны.я нuдобнuсш вяосит1. съ 

этимъ наэначепiемъ въ городс~ую см'Вту; 

4) nъ израсходованin отnускаемага .МинистерствомЪ нособi.я, со

гласно установлоннымЪ tшссовымъ правиламъ, nредставяять въ мtотиую 

Itаитроль~ую щыату въ надлсжащiе сроки оnраRдатедьные документы, 

nричсмъ наnбо.лtе удобпоit фор:uой оnравдательныхЪ до&ументовъ въ 

израсходованiп nocoiШi на. .жалованье учащимъ nризнаются ежсыtсячны.я 

требова.телъпыя Ri>домости съ расnисками въ них·ь учащnхъ въ nолу

ченiи жа.:rовllнья; въ мучаi> же nолученiя отъ суммъ, ассвгновапныхъ 

Миnистерствомъ въ пособiе на выдачу жмованья учащиыъ, остатJ\ОВъ, 

городсRОе уuраздепiе, eCJIП оно nожелаотъ вэрасходова:rь ихъ на ;rpy1·iл 



нуж~ы учплищъ, должно пре.а.ста!Jл.ять о томъ на разр13wенiе Поuечи

тел.я учебяаrо округа не поздпtе 1 декабрн соотвtтствующаго год.а, 
и 5) сообщать ежегодно .к.ъ 1-~'У январsr мtстноАrу пнсnе.sтору на

родныхъ УЧИJIИЩ'f. СПИСIСИ fЧИJШШЪ И jЧ11.ЩИХЪ, КОИМЪ будеТЪ ВЬТДа

RЗ.ТЬС.Я жалованье изъ nособiл Министерства Народнаго Просвtщенiл. 

Директоръ Деnартаыента Народнаго Просвtщекiл Вшье(l?,. 

Дtдоnроизводите.пь Т. Рождестsенс1Сiй. 

79 м 20. 

На. подлннноъrь Собственною Его И:.швРАТОРСКАГО Вв.'lнчвствл рукою на.nпсано: 

<r.ВЫТЬ JIO СЕИУ•. 
Въ Пстергофt.. 

lЗ iюнл 1912 года. 

Скрtnилъ: Государственный Секретарь Rpы:жx:tH08C/..iдl. 

О добреввый Государствеввымъ Совtтомъ в Государствеивою Думою 

ЗАКОНЪ 

о доnолнительномЪ отnуск'f> изъ средствъ государетвеннаго казначей

ства 8.000.000 рублей 1) на нужды начальнаго образованlя. 

1. Отnускать изъ средстт. государетвеннаго казначеllства, на 

чинал: съ 1912 t'uдa, Jta постоянны.я нужды нача.пьныхъ училищъ, а 

та1~же нJJ. другiя нужды, св.язанны.я съ введенiемъ всеобщаt•о обучеmя, 

сверхъ суымъ, ассиrnусмыхъ на сеЛ предметъ въ настоящее время, 110 

восемъ мш>АiОШJвъ рублей въ годъ, съ тtмъ, чтобы пзъ этой су~tмы на 

nосл'hднi.я изъ у.к.азанныхъ ку.ждъ рмхо){овалось ежегодно не свыше 

800.900 pyбJJeff, въ тоАtъ числt: 1) на содержаmе от.&рываеыыхъ съ 
1 iюл.я 1912 roJJ;a четырнадцати учительс}кпхъ се:мпнарiй-не свыше 

479.700 рублей; 2) на устройство кратмерочныхъ курсовъ ,а..ля уча

щпхъ-пе свыше 50.000 pyб.neii, и 3) на еодержаиiе учре.цаемыхъ съ 
1 iю.л.я 1912 rода семидесяти четырехъ до.пж.ностеlt инепекторовЪ на

родныхъ учвлищъ и трехъ должностей дtлопропзводителеii nри трехъ 

изъ означенныхЪ инспекторовъ-не свыше 271 .200 рублеМ. 
II. Постановить, что расходованiе кредпта на IIОСтоянныя нужды 

шtчальвьrхъ учи.пищъ (отд. I) nроизводится Миюютро~1ъ Народнаго Про
св·tщевiя на основанiлхъ, указанныхъ въ статъяхъ 1- 4 и 6 зaiGOBa 

з мая 1908 rода ( Собр. У за к. , ст. 44 7). 
Ш. Расхо)(Ы rю содержанiю открываемыхЪ учительскихъ сеыина

рill (от д. I n. 1) о nр"дtллть nриыi;нительно къ БысочАiiшЕ утвержден
ному, 11 марта 1902 года (П. С. 3. ~ 21199), шта't'у учитеJIЬскихъ 
eeмиnapiii въ сел·Б Beлm~ie Сорочпнцы, ropoдi> Новомосковскt в селt 
Ровноыъ, а также ь.-ъ отдtлу III 3акона 1 iюня 1911_ года объ отпуекt 
изъ государетвеннаго казначейства средетвъ на увелоченiе содержанiя 

и стипев:дiй :ка.зенно:коштныхъ воспитаннщовъ учитедьскпхъ семииарilt 

{Собр. Узак., ст. 1160). 

1 ) Въ смilтио)t'Ь nорядк1> кредnтъ этотъ увелLL'Iенъ до 9.000.000 рубпеn. 
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· lV. Расходы по содержанiю должностей инспеi<.торовъ народныхъ 

учи.qищъ и дtлоороизводителей nри nихъ (о.тд. I n. 3) опрсд·вл.я'lъ на. 
основа.нiи замна 18 мая 1911 года объ установленiи штат<.~. дире~дНi 
народныхъ училищъ (Собр. Jrэa:&., ст. 959). 

V. Предоставить Министру Народнаго Просвtщенisr обращат, 
оста'Гitи, могущiе образоваться отъ означеннаго въ отдtлt I к.редита, 
за удовлетворенiемъ указанныхЪ въ томъ же отдtлt нуж.дъ: 1) па вы

дачу пособiй на nос'l·ройку и noityПRy новыхъ и на расширенiе суще

ствующихЪ зданiй на.чаJiьныхъ уч-илищъ вtдомства Министерства На
роднаго Просвtщснi.я, сообразно съ правилами 22 iюнл 1909 года о 

выдачt посоtШl изъ казны на школьно-строительныл надобности (Собр. 

Уза:к.., ст. 1334); 2) на оборудованiе началы1ыхъ училищъ и реьюн'l'Ъ 

эданiii начальныхЪ училищъ Министерства Народнаго Просв·вmенi.я, 

лричемъ на эта послtднiя дв·.В надобности можстъ быть обращено въ 

1912 году не свыше 800.000 рублей; 3) на строительныл надобности 

учите.льскихъ семинарiй, nричемъ на эти надобности можетъ быть обра

щено въ 1912 году не СRыше 500.000 руб"1ей съ распространенiе.мъ, 
па эту часть Itредцта двухл·.Втней nродолжительности дtйствi.я строи

те.пьныхъ Itредитовъ; 4) на работы, св.яsанны.я ~ъ выясненiемъ чяслен

ностп наседенi.я и дt·reii школьнаго возраста въ губериi.яхъ, !3Ъ коих,., 

не введено Полож.енiе о земскихъ учрежденiлхъ, и съ выработtюю дл.я 
нихъ школьныхъ ctтeif, причеъrъ на эту надобность мож.етъ быть обра

щено въ 1912 году не свыше 20.000 рублей, ~ 5) на окончанiс рабоТ'h 
по еоставленiю таблицъ и теrtста ., Обзора начальиыхъ шrtолъ въ Импе
рiu, по даннымъ школьной переписп 18 января 1911 года" на печа-. ' 
таиiе послtдняго и издаиiе его въ 5.000 экземпляроВЪ, nриче~tъ на эту 
надобность можетъ быть обращено RC свыше 40.000 рублей. 

Подписадъ: Предсtдатель Государетвеннаго Сов·.Бта М. Аии.цовъ. 

м. 21. 

Jia по~линн6hi'Ь Собетnениою Ero ИмпвРлтоРсклго ВЕJIИ:<rвст.ВА рукою написано: 

... «БЫТЬ ПО 'ОЕМУ• . 

На яхn "Штандартъ", 

вЪ Ba.JiтiйCKOh!Ъ Пop'!r.II. 
23 iюня 1912 года: 

СJ(р'IIпнлъ: Государст:венныt! Секретарь Брыжа'Н.овскИi. 

Одобренвый rocyдapcтвeRIIЬIJIЪ CoвiiTOJII.Ъ и ГосударствепоЮ ДyJII.OIO 

ЗАНОНЪ 

о и'Вкоторыхъ изм-tиенiяхъ въ закон-Б 22 iюня 1909 года объ образо

ваиiи при Министерств-Б Народнаго Просв'Вщенiя школьно-строительнаго • 
фонда и объ установленiи правилъ о выдач-Б пособiй изъ средствъ rо

сударствеинаrо казкачейства на школьно-строительвыя надобности на-

чальныхъ училищъ в'Вдомства того же Министерства. 

Въ измtненiе и доnолненiе подле.жащихъ статей заRона 22 iюня 
1909 года 1

) (Собр. Уэак., ст. 1334) объ обра;зованiи при Министерствt 
Народнаl'О Нросвtщенi.я ШRольно-строцтельпаrо фонда и объ устано· 

вленiи правилъ о выдачt пособiй иsъ средствъ rосударственнаrо каз· 

начейства на школьно~строительны.я надобности начальныхъ учш1ищъ 

вtдомства того же Министерства постановпть: 

1. Ссу~ы изъ школьно-строительнаго фонда вьщаютс.я на срокъ 

не .n.oлtc co1Jo?Ca лtтъ, считал съ 1 .январ.я слtдующаго за оiюнчанiемъ 
лuстроitки года. 

2. Въ случа.яхъ , укаsаJшыхъ въ статьt 9 Правилъ о выдачt по
е.обiй изъ казны на ШI\Олъно-строительныsr надобности начальныхъ учи

лищъ Еtдомства Миrшстерства Наро11.наго Просвtщеniя ~), пенл начи
~;дяетс.я по ?щд:ъ-пр<УЦеита въ мtс.яцъ. 

3. При развертыванiи существующихЪ начальных,., учплищъ, пмtю

щихъ собствеины.я стары.я зданiя, на t)ольшее чиедо комплеitтовъ, 

ссуды иsъ ш:ко"'Iьно-етроительнаго фонда. и пособi.я изъ I;аэны могутъ 

быть выдаваемы не только на новые ко~rпдекты, RO и 1щ старые. На 
новые комплекты ссуды и пособiя выдаются въ раsмtрахъ, устано-

1 ) См. стр. 33. 
2) С1.1. стр. 37. 
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вловныхъ указаннымъ выше закономъ, а на. старые sо~rцлекты ссуды 

ВЫJ(а.ютм въ рааы'Брi; ве свыше дву:n nяmWX'Ъ строительной стоимости 

прехвазиаченныхъ для этихъ кQмплешrовъ JПК.Олъвьu:ъ зданiй, пособiя 

же-въ разы'Бр'Б не свыше одш>й четверти строительпой стоимости 

тtхъ же цанШ, но, во всякомъ случаt, въ предtлахъ СJI'Бдующихъ 

иормъ на ка.ж.,iый комплекть: не свыше одtЮй mtwлчu рублей для ка
ыенной И не свЫше ceмuco;ito nnmuдecлmu рублей ){ЛЯ деревянной ИJJП 
глинобитноii UО(:тройки. · 

Подnисалъ: Предсtдатель Гuсудn.рствсннn.I'О Совtта .... tl. А1еи.мов~. 

В д м 22. 

ЪШНИСТ.IIРСТВО 

ШРОДНАГО ПРОСВ'ВЩЕНIJI: Въ. _у11здн~·ю зе\!ску!? управу. 
городскую 

ДЕПАРТАМЕНТЪ 

НАРОДНАГО ПРОСВ'ВЩЕНIJI. 

РАЗРЯ)!;Ъ 

У'1ИТСЛЬСКИХ'Ь IIKCTRTYTOB'Ь, 
сеюшарiй и низших·ь у•юб

выхъ заnеденiй. 

Vll дtлоnропзводство. 23 iюня сего 1912 года ВысочлftшЕ утвержденЪ 

19 ох;111.q,бра 1912 года .. прилагаемый при семъ въ коniи законъ о ... в·.!н~о-
.Л'?J 41.в2в. торыхъ измtненiяхъ въ законt 22 iюня 1909 г. 

- объ образованiи nри Министерствt Народнаго 
Прпсвtщенiя школьво-строительнаго фонда и обЪ 
установденiи nравилъ о выдачt пособiй изъ средетвъ 

госуд~t>рствr.ннаго :&азвачейства на. шк.ольн9-стро

птелъны.я надобности начальныхъ училищъ в'h;r.оъr

vтва того же Минкстерства 1
). 

Статьей 3 закона 23 iюня 1912 года уста,на.
вливаетм новый видъ пocoбiii и ссудъ отъ к.азиы 

на шмлъно-строитедъныя н.а.;особаостu, а иыенно

пособiя и ссуды на. перестроtшу существуюшпхъ 

уже ШКОЛЬНЫХЪ ЗДанifi ПрИ расmиренiИ ИХЪ ~дЯ 

nомtщенi.я новыхъ комnле&ТОвъ. 
Предусматривая, что въ первое время въ Ми

нистерство ыогутъ постуnить ходатайства. объ от-
~ . 

пус&t пособiй и ссудъ на развертываше суще-

ствующихЪ шк.ольныхъ зданiй прим'hнительно 1\.Ъ 

уnомянутой статьt 3 оsначеннаго :с~акона со свt
дtнiями, недоста.точяо ло.лныыи для TOI'O, чтобы 
удовлетворенiе uхъ могло помtдовать б~sпрепю·
ственно, Мuнистерство Народнаго Просвtщевiя nрn
знало необходимымЪ nр едяожить земс&имъ и город· 

скпмъ саъюуnравленiямъ принять, при nредставле

нiu въ Министерство nодоблаго рода ходатаitствъ, 
Ii.Ъ свtдtнiю и румводству Jшжеслtдующее. 

Та~>ъ .каьrь нормы пособiй и ссудъ иn пере

устройство сушествующихъ пом'hщенiй и но. при

строй.&у новыхъ раз;щчны и nuатавлены въ зави

симость отъ стоимости 'l"hxъ и друrихъ работъ 

1 ) C:.t. CTj}. 81. 
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Прииiрное вапоJiвевiе бJI&BRoisъ .ЦJI.s: ходатайствЪ о выда'li 

Наименованlе училища. 

2 

Степановс/сое 1) 

Rрутояк.скоо ~) 

"" о = ... 
~ 
8 

Оrро11тс11 1 ,. 
о 

ввовь, рмm•- "' 

ряетси IJJR по- ~ .. 
куnа.отся · ~ 

ШK{)~hROB ЗА&· ~ ,О .. 
иiе. 3 t 

"'"' ::r'~ 

з 1 

1 

1 

4 5 1 

1 

71 разnорты
nаетсл. 

1 

~) 

13 рас- 3; 1 
шпряется 

• 

Камеиное 

з~tauie, Аере

вянно~ 

R.IR r.шнобвт

пов • 

6 

каменное 

Jсаменное 

7 

1.900 
3.100 

деревянное 2.950 

CIЦ)JЬitO MCIIr&~l& 

pacm~rpeнie nJa 1111 

rрц 

-·---~-· 
По cиifl
тii уtзж
ваrоз611-

ства 11.1 u rубврвсr. 
ropo;ta. sехства. 

8 1 9 

1 

З15 100 
620 о 

290 200 

1
) Ec.nn Степановекое двухкомnлектное ка.уеннос школьное эда.Юс необходпwо 

четвертоЛ надо показать ~развертывается". См·I;тную стоимость перестроUь:n 11 pac!ПII 
стройки существующей части зданiя (предположп~rь 1.900 р.) п стопмостЪ расmтrренiл, 
раздtлеtiiл Министерство сомршенпо будотъ лишено nозыоVJсностп исчпс.лнтъ 1)аэм·J;ръ 
с . .'rяются отд•kльно и по особЪL\ГЬ норма~1ъ. Въ эависпмостn отъ ука.за.нноfl: цпфры
шrектъ каменной построilкп, 110 не бол'tе 1/4 всей стропте..1ыrо1t сущrы-1.900 р., т. е. 

расшпреuiе, т. е. на пристройку третьяга масса, составляеТЪ 1.000 р. (на третiй ROJI 

не свыше 1.000 руб.), а сс~·да. па ту же ц·hлъ-1.480 руб. (~/• стопмостп: 3.100 руб. Х 
2) Въ числител·J;, ·т. е. наверху, nока.зыва.ется число существующпхъ комплоiстовъ 

плектовъ. 

а) М'tстны.я средства. ра.спред1>ляются )!ежду перестройкой u расшnренiеУЪ по 
4

) Ес.пв RpyтoJrRcкoe трехкоШiлектное ~-чпJШЩе надо расширнтъ доба.влеrriеwъ 
граф'!; . четвертой покаэывается "расширяется•. Въ этомъ CJ/y'ia.Ъ вс1> cв'tд'trriя В'Ь 
въ видt дроби, а одвuмъ ч11сломъ. относяrцnмся до расmиренiя зда.нiя. Пособiе па 
суммЪ 1.000 р. Сна '!Отnертый комшrёr~тъ), а ссуда-въ 1.S60 р. (4/s отъ 2.950 р. бсаъ 
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поообiй и ооудъ на ШRОJlЬ.IIО·с~роит.ельиы.s: вадобвоот:и. 

ао в а посrроnку, 

&JBIIJ JJЗ'Ь .\ltСТПЫХ'Ь 

стаъ. 

Пзъ 

Jpyrиrь Brel'l.l. 
псточиu-

аовъ. 

10 11 

') 
250 665 
о 620 

100 .590 

12 13 14 15 16 . 17 \8 

1 ! 

'i "''""'·1"' •. 475 760 
1.000 1.480 

1 

1.000 1.860 

1 . 

2 f ''~'"'· 1 ·· '· 

AIR 

OTII\TOK\ Деnарта-

меш. 

nоростропть и расширить добавленiе:uъ третьей &.laccвofi Rо:uн~ты, то въ гра~Ъ 
ревiя, пс•шслевную въ 5.000 р., необходимо разд1>.:шть на. стоiхмостъ собственно nере

т. е. nр11стро11ки повой частtr зданiя (предположимЪ 8.100 р.). Ве~ yxaзan:.aro выше 
uocoбili' и ссуды, такъ Iсакъ 11 то, n др~'Га.я, согласuо закону 23 1юня 191.- г., псчп-

1.900 р.-устанамrшается раЭ)I'Ьръ uособiя на nерестройку-не свыше 1.000 р. па_ коы-
475 р. (1900: 4 = 4'i5) п ссуды- не бол'tе 2!s отъ 1.900 р., т. е. 760 р. Пособrе на, 
мектъ школьнаго зда.иiя :соrласво закон~· 22 i.Jовя 1909 r. ыожетъ быть отпущено 
'/5, т. е. 2.480 р.; 2.4SO р. безъ 1.000 р. nособiя = 1.480 р.). 
(!tдаССНЫХ'Ь ROMH&'l"Ь), ВЪ ЗRIWGH&TeЛ'l\, Т. е. D/ШЗу-'ШСЛО добавляеЪIЫХЪ BIIO.Вb КО~!-

ыtствыыъ условiяыъ. 

беЗЪ nepecтpoi!JШ существующеП частn эда.иiя, то въ четвертой классной кошrаты 

графахъ 7-18 nоказываются, каn это уже пы'tдо :ыtсто въ прежнеn nрактик1;, не 
Крутоякекое училище можетъ быть отпущено, согласно закону 22 iюня 1909 1'., въ 

1.000 р. пособiя). 
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с.шьтъ' ua т~ь и друziя работъt, хо111Л и отпослщiясл !СЪ одШJ.чу и 

mo.~ey же sда"iю, доА3fС-н;ы. составАяmъся отдmАъиыя. 

Соотв1>тствеп.но этоиу и друriл свtдi>нiл, какъ то: о числt ком

плектоВЪ въ развертываемыхЪ школьныхъ з;щвiлхъ, о матерiалt nо

t,'Тройки, о p!iзмtpt мtстныхъ средствъ, о получепныхъ уже и испраши

ваемыхЪ пособiлхъ и ссудахъ, должны быть сообщаемы въ блан:&i> 

"свtдtвiй о пособiл.хъ и ссудахЪ" 1
) ~ вид1ь дроби, гдt числитель ука

зываетъ свi>дtнiл, относлщiлсл :кrь перестройкt существу1ощей чаr.ти 

зданiя, а 3наменатель-с.вtдtнiл, I>асающiясл Bltooъ воsводиJ!ой при

стройtси. Въ графt 4-й, ,въ случаrh, если расширеиiе училища nроекти

руется съ переустройствоъrъ помtщенi.я существующнхъ комп.пек.товъ, 

слtдуетъ nисать, придерживаясь терминологiи новаго закона: "развер

тьшается ", если же зданiе толыtо расширлетс.я пристроit&ою безъ nере
устройства стараго поыtщепiл, то пишетсл: "расширяется" . Кромi> 

того, желательно бы.ло бы представленiе плана пре.жней постройки съ 
по~Щ~анiемъ красными черпила~m nроешгируемыхъ измtненiй и прн-

строеgъ. . 
Къ изложеаноЪrу 1\fинпстерство Народнаго Просвtщенiя nрисово

t•уп.ляетъ, что ходатайства о выдачt nocoбm и с~Jудъ па построй&у, 

нок.упк.у, расширепiе uли развертывапiе шr~о.nъвыхъ зданiй до.nжны 

nредставлиться ua 'Кй.Жд'Ый ~одъ особо въ устано~.ленный срокъ (не nозже 
1 деьабрл предшествующаго года) въ установлснnомъ порлдкt 'Череsо 

.юьстнто Губероотора со всtми прююженiями и облзателъстваъm, тре
буемымц п. 6 "Правrrлъ о ~ыдач1> nocoбHt" и u. 8 "Положенiя о 
школt.но-строительномъ фовдi>", причемъ несогласное съ при:веденвыми 

вышJ ро.sъясnснiяыи nредстав.аенiс свtд1>нiП или отсутствiе тt.хъ пли 

иныхъ прило.жен:Ш и обязатслъствъ будетъ Шt'h'l'Ъ послtдствiемъ за

держку удовлетворенiя ходатайствъ, въ иныхъ с.nу•rалхъ до очереци 

едtдующаго года. 

При семъ преnровождается для cвt.n:tнiл и ру1юводства первый 
выnускъ утвер.жденныхъ Г. МИimстромъ Народнаго Просвtщенiя 25 ма.s1 

191 2 года типовыхъ плановъ нача.nьныхъ ШitО.лъ 2). 

Дирек.торъ Департамента Народнаго Просв·hщенiл ВUАьевъ. 

Д1>лопроизводитс.11ъ А. lJeJtин.u . 

1) См. стр. 61. 
2) с~. особое приложевiе 11. 

87 м 23. 

На ПОДЛ\IВНО)\Ъ Собственною Его и~mЕРАТОРСБ.'-ГО BEJJJIЧEC'l'BA р~·кою наПirсано: 

сБЫТЬ ПО СЕМУ». 

ila. penдt п нхт1> "Штавдартъ". 

7 iюля 1918 г. 

Скрtпн:.ть: Государственный Секретарь Kpыжanooc~>iti. 

Одобренвый rосуда.рствевиы:м:ъ Coвil'lOXЪ в rосуда.ротвеввою Думою 

ЗА НОНЪ 

о доnолнительн.омъ отnускi> изъ средствъ государетвеннаго казначейства 
10.000.000 рублей на нужды на чальнаго образованiя и о иi>которыхъ 
измi>ненiяхъ въ условiяхъ расходовавiя кредитовЪ на нужды началь-

наго образованiя. 

I. Отnусgать изъ средствъ государствевпаrо IGазначействs, нач11нал 
съ 1913 года, на tюстояипыл нужды начальныхЪ учплищъ, а танже 
на другi.я нужды, связаннЪlл съ введенiемъ всеобщага обученiя, сверхъ 
суммъ, асспгнуеъtыхъ на ceii предметь въ на-стоящее время, по десл"!'ъ 
J!UА.сiоновъ рублей въ годъ, съ тi>ыъ, чтобы пзъ этой: суммы на tюмtдmн 
uзъ уl\.З.занвыхъ иуждъ ра.сходова.Jiось е.жегоцио не свыше одио~о .ми.~
Аiопа двухсоrт, десяти. тысяч-о сеш"сот-о 'мтидесяти рублей, въ 
•rомъ чис.лi>: 1) на содержанiе отiGрьmа.емыхъ Мmшстерствомъ НароД-

.. паго Пpocвilщeнisr съ 1 iюля 1913 года п.ятва:J(цати учите.nьскихъ 
семинарiй-не свыше 518.951 рубдл; 2) на выдачу пособНi sеыствамъ, 
городамъ и сословi.ямъ на содержанiе gaiGъ существующихЪ, так.ъ в 
открываеllfыхъ иыи учительсgихъ cellfИIOLpiй-нe свыше :Ю.ООО рублей; 
3) на устройс1·во кратмерочныхЪ курсовъ дл.я учащихъ-ие свыше 
100.000 рублей; 4) на содержанiе открываемыхЪ съ 1 iюля 1913 года 
nостоянныхЪ педаrогичj),скихъ тr.урсовъ и на nреобразованiе существую
щихЪ Itурсовъ-не свыше 96.549 рублеi!; 5) на содержа11iе учрежр.ае
мыхъ съ 1 iюля 1913 ro;~,a соснtидесяти должностей инспектора. uа
родныхъ училищЪ и шести до.1;1\Востей дtлопроизводите~.я nрп ruecтrt 
изъ означенныхЪ инспеwrоровъ, а так.же на содержан1е съ того же 
сроtш двадцати восыш инсnю.-торовъ, nолучавшихъ таково~ ивъ мtст
ных'!> средствъ,-но свыше 359.000 рубл~:~!i; 6) на содержаmе реъtес.лен
Ш>lХЪ отдtленiй и классовъ ручного труда-не свыше 100.000 рублей 
и 7) ва расходы по ве.а;енiю дtлопроизводства. въ указаН11.Ыхъ въ 
OTдi>.ni> Xffi училиЩRЬI.ХЪ СОвi>Та:<Ъ, СЧИТЗ.Я ПО двi><..'Т\1 ПS!.ТЬ,IеСЯТЬ 

pyб.neit на каждый,-не свыше 6.250 рублей. 
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II. Въ пзм'.tненiе и доnолненiе nодлежа~ихъ узакоиевШ uостановнть: 
Пособiл пзъ кредитовъ на нужды иачальиаrо образованiJi отпуска

ютел от,11.tдьиымъ земскШtъ и городс1~имъ органамъ саыоупра.вленiя и 

се.вьскю1ъ общес·rвамъ на. вы,11.ачу содерж~нiл учащимъ нъ вачальныхъ 

училищахъ, ка.къ существующихъ, тШ<ъ и вновь открываемыхЪ, въ 

pnзм'.tpt -четъtрахсотъ двадцати рублей на плтъдеслтъ д'.tтей школt.

наго возраста (отъ 8 до 11 л'.tтъ), r.читая жалованье учителю въ годъ 

не мен·l;е трехсот-о щестидеслти рублей и , з~нюноучителю не мен'.tе 

tиестидестпи рублей. Сверхъ сего, пособiл изъ ознаtJенныхъ кредитовъ 

отпускаются отдtльнымъ земс:кимъ и городс:кимъ органамъ самоуправ

леui.Я на выдачу содержапiл запаснымъ учителлмъ (учительницамЪ) на

ча.льныхъ училищъ въ разм'.tр·.В трехсоти шестидаслти рублей въ 

годъ :каж)J.оыу, съ т'.tмъ, чтобы число занасвыхъ учитt~лей (учительниuъ ), 
nо.пу•Iаrощихъ жалованье съ пособiемъ отъ :казны, не uревышало, въ 

среднемъ, двухъ на сто комп.пе:ктовъ д'.tтetl: школьнаго возраста.. 

Ш. Постановить, что означенное въ nредщ:ущемъ (Il) отд'Ьлt 
жаловань~ выдается вс'.tмъ законоучителлмъ, начинал съ 1914 rода. 

Въ 1918 rоду оно выдаетс.я съ 1 сентлбрл, по расчету за одну треть 
ro;r.a, лишь заiWноучителямъ, прослужввшиъt·ь не мен1>е двадцати л'.l>тъ 
въ начальныхъ училвщахъ вtдомства Министерства Народнаго Проев-в: 
щенiл; nрочимъ же законоучител.ямъ .жа.пованьо вы.цаетсл въ 1913 год}· 
nрпм-БВDтельно к.ъ пун:кту 3 nриы'.tчанiл 1 к.ъ пун:кту 4 статьи 3424 СвоДа 
Уставовъ Ученыхъ Учреждевiй и Учебныхъ За.веденiй вtдrшства Мини
стерства Народнаго Просвtщеlliл (Св. Зак.., т. XI, ч. 1, по ПJ>од. 1910 г.). 

IY. Въ изм'.tненiе и доnолненiе по)!..Пежащихъ уза.коненiй nостановит~: 
Имtющiе учите.чьское званiе не нuже учите.'lя (учительницы) на

чальныхъ учuлищъ учители и учительницы СОС'l'О.нщихъ въ в'.tд'.tнiи 

Министерства Народнаго Просвi>щенi.н начальныхЪ училищъ, вход.ящихъ 
въ школьную с·.Бть всеобщаrо обученiл или nо.пучающихъ поtобiл отъ 

J<азны, получаютъ изъ средствъ государетвеннаго .~>nзначейства за nро

служенiе въ нача.лъныхъ училищахъ в-Бдомства Министерс·rва Народ

наго Просвtщенiл :каждаt·о изъ первыхъ чотырехъ плтилtтiй нрнбавки 
1'ъ основному OI<Jia;n,y присвоею!аго имъ содерж.анi.и въ pas.мi>pt tuecmu
дecяrnu рублей въ годъ за :каждое плтилtтiе. Выслуживwиъtъ до 1 сен
тлбря 1913 Года двадцать и болtе л'.tтъ выдача четырехъ прибаво:къ 

въ дв1ьсщи соро1СЪ рублей въ годъ производится съ 1 сентября 1913 г., 
nри этомъ въ 1913 году-nо расчету за одну треть . ro,~;a., а. выслужив

rпимъ пятна,щать, ,~;есять и пять .ni>тъ вы,цача соотвtтственвыхъ прп

бавокъ производитс.я, начиная съ одного изъ с.п'.tдующи:хъ четырехъ 
rодовъ (1914-1917), въ той nостеnенности, какая будетъ опред'.tленв. 

Министромъ Народнаго Просв'.tщеиiя. 
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V. Постановить, что расход.ова.нiе ~редита IJa nостолиныл нужды 

на чальныхъ училищъ ( отд. I) пропзво.IJ.uтсл Миниетромъ Народиаго 
Просв'.tщеlliл на основавiлхъ, у.казавныхъ въ nун.&та.хъ 1-5 nримtчанiл 
1 J-;'Ъ пун:кту 4 статьи 3424 Свода Уставовъ )'ченыхъ Учрежденiй и 
Учебвыхъ Заве,J.енiй в·Бдо~tства Министерства Народнаго Ilросв·tщсвiя 
(Св. Зак., т. XI, ч. 1, по Прод. 1910 г.) п въ отд'.tлахъ II, III, I"\', 
lX-XI cero закона . 

YI. Въ изм'hненiе и )l:оnолненiе подлежащихъ уза:коненili постановить: 
На открывающi.яся nocл'.t обнародованiя настолщаго зак.она ва

J>ансiи инспеlf.ТОровъ вародныхъ училищъ ъюгутъ быть назначаемы только 
лица, nолучившi.я высшее образовавiе и.пп им::Ьющiя звавiе учителя 
высwаt·о начальваrо уtхилища, при условiи uрактическаго знако.метва 

tюсл·вдних·ь изъ означевныхъ лицъ съ nос,тановкою началънаrо варод

наго образованi.я. 
Yfl. Расходы по содержанiю открывае~1ыхъ учи·rельсt,ихъ семи-

нарiй {ОТД. r, п. 1) опредtл.ять 11рnм1>ните.nыrо ~ъ Высочайше утвер
жденноыу 11 марта 190:! года штату учите.пьс:кихъ семинарill въ седЪ 
Великiе Сорочинцы, город'.~> Новомосковск'.t и ce:tt Ровиомъ (П. С. 3., 
1\! 21199), а та:кже къ оТ)I.-Блу Ш заJrона 1 iюнЯ 1911 года объ 
отпуск-Б nзъ госу.царственнаrо х.азвачеiiства средствъ на увеличевiо со
держанiя и стиnевдi.й казеннокоштвыхъ воспитаннmювъ учитедьсю1хъ 

семинарii\ (Собр. Уза~., ст. 1160). 
УШ. Расходы по содержа!Uю доJIЖностей. инспе~>-гора вародвыхъ 

училищъ и должностей дt.nопроизводителя при пихъ (отд. I, u. 5) опре
д'.t.nнть на основавiи заЕона 18 мая 1911 года. объ установленiп штата 
дироtщiй народныхЪ училищъ (Собр. )'зак. , ст. 959). 

IX. Постановить, что Министру Народнаго Проев'.tщенiя nредоста
вляотс.я производить изъ ~редита на постоянньш нужны нача.nьныхъ 

учu.1ищъ (отд. 1) расходы~ 1) на содержаиiе :какъ существующихъ,тn:къ 
11 ошрываемыхъ МинистерствомЪ Hapo,Jr,Нaro Просвi>щенiл па оевованiп 
статьи 34-24, nримtчанiл к.ъ .пую~ту 1 ceti статьи (по llpoд. 1906 г.) 
и с·rатt.и 8425 Свода Уставовъ Учеиыхъ "УчреждевШ и Учебныхъ 3аве
,ценiй в·вдомства Министерства Народнаго Просв-Бщенiл (Св. Зак., т. XI, 
ч. 1, изд. 1893 г.), а равно приходскихъ no Уставу 1828 года и иныхъ 
наименованШ начальныхъ училищъ, существующихъ на основанiи осо
быхъ yзa.J~oнeнiii, ~акъ въ губернiлхъ, въ коихъ введено Положенiе 
о Губернсrtихъ п )''.tздnыхъ 3емскихъ ~'чрежденiлхъ, там. и въ uро
чихъ м'.tстиостяхъ; nри зтоыъ размtръ отпуска ва :каждый wкоJьный 
:комшfеJ:i:rъ, состоящiй не бo.!lte, ч'.tмъ изъ пятидесяти учащи:хсл, въ 
одноl>Лассныхъ и вЪ первыхъ J>лассахъ двухх.паосныхъ учвJШЩъ устан.а

В.11Ивается не свыше се~исотъ рублей, а размtръ отпусжа. на хаж.дый 
тasoh же хомuлеь.-гъ второго :класса, ·открываемаго OT)('.t.'lЬHO щm вм·Бсn 
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съ первы.мъ &.пассомъ, устанавливается но свыше одной тъtслчи доух
сощ-ъ тридцат1' рублей; д&./JЫI':hйшее сверхъ сего })asм':hpa увеличонiе 

пособiл на со.J(ержанiе означенныхъ коъшлектовъ допусха.етс.я не иначе, 

х.акъ по согла.mенiю Министра Наро.J(наго Просв·Бщевiл съ Мииистромъ 
Финансовъ; 2} на содержанiе nторыхъ &.пассовъ двухк.лассныхъ училищъ 
11акъ существу10щихъ, та~ъ и отк.рываемыхъ земсitими и городскими 

органами самоуnравленiл и сельскими обществами (отд·вльно или вм·Jют':h 

съ nервы.ъtи к.лассами); uри этоъtъ пособiс отnускается въ ра.зм·Бр':h 'I'IJlllltt

com-ъ рублей на каждый школьныit комuлектъ (n. 1 сего отд:Бла), сверхъ 
возпагражденiл учащимъ no расчету 1t.emыpecma двадцтпь рублеii на 
каждый компле:М'Ъ; 3) на выдачу nрпбавокъ учителлыъ и учительницn~tъ 
(отд. IV\, и 4) на увеличенiе жалованья завоноучителлыъ (отд. IП). 

Х. Постановить, что дtПс'l'вiе nунRта 1 преды.J.ущаго (IX) отд·J;ла 

не расnростравлетсл на тh уtзды sемш>Ихъ губерпiй, въ &оторыхъ не 
вве,)(ены Ш&Ольнал сtть всеобщаго · обученiя u финансовый планъ ея 

осуществ.певiл. 

XI. Постановить, trтo, за удовлетворенiемъ пОСl'Олнныхъ пу.ждъ 

началnныхъ училищъ, на еодержанiе вторыхъ ыассовъ двух&лассиыхъ 

училищъ (отд. IX, n. 2) должна быть расходуема сумма въ равмtр1> 

дtйствительноfi nотребности, во не свыше одио'tо J.'UA-.cioua рублеii въ 

годъ, а на выдачу пособiй на жа.лованье запасныыъ учито.п.ямъ (учп

тельницамъ (отд. Il)-нe свыше пятидесяти ?Jt'Ьtс.ячъ рубл~й въ годъ. 

А.'ТI. Предоставить :Мя!!::~тру Народнаго Просвtщеаiя обращать 

оотм•Jtи, могущiе образова:1ь~·.н О'l'Ъ озпаченваrо въ отдt.п-:Ь 1 :кредита 

за удовлетворенiемъ уRазанныхъ въ томъ же отдtл·Б иу.ждъ: 1) на 
выдачу nособiй на nocтpoii:кy и nm,yш'y новыхъ и на расширенiе су

ществующихъ зданiй нача.пъныхъ училищъ в':h,'.(ОМС'l'Ва Министерства 

Народнаrо Просвi>щенiя, сообразно съ Прави;tамо о выдач·}; nocoбiii 
изъ :казны на школьно-строительныл надобности иа.чаJiъныхъ училищъ 

В'hдомства Министерства Народнаго Просвtщенiл (Св. 3aR., т. XI, ч. 1, 
~'ст. Уч. 3авед., ст. 3423, nрим. 6, нри.п. II, по Прод. 1909 г.) п съ 

закономъ 23 iюня 1912 года о иt:которыхъ измtitенiлхъ въ закон·» 

22 iюнJI 1909 rода объ образованiп nри Министерствt Народнаго Про
свtщепi.я школьно-строительнаго фонда и объ устюrовленiи nравuлъ о 

вы,J.ач':h nособiй взъ средствъ rосу){uрственпаrо казпачеiiства на школьно

строительвыя ва_цобвости начальвыхъ училищъ в-Бдомства того же Ми

нистерства (Собр. Уза&., ст. 1239); 2) на оборудованiе начальныхъ 

училищъ и ремонтъ зданiй сихъ учИлищъ, нри чемъ на эти двt надоб
ности можетъ быть обращено въ 1913 rоду не свыше одио2о щ.(-.м.iоиа 

рублей; 3) на строительныл надобности no см':hтамъ, утверждаемымЪ 
мtсТНШlъ учебнымъ вачальствомъ, и noRyiШy здaniit для приходскихъ 

по уставу 1828 года училищъ и ;rr.лл учи.пищъ, учреж.,1.аемыхъ Мини-
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<:терствоъtъ Народиаrо Просвtщеиiа (Св. 3aR., т. XI, ч. 1, Уст. Уч. 
:Завед., изд. 1893 г., ст. 3424 и nриы. &ъ п. 1 этой статьи,_ по Прод. 
1906 г., и ст. 3425), съ распрострааенiемъ на соотвtтствующiй Rрехвтъ 
двух.пtтней продолжительности ,1.tйствiя строительныхЪ кредитов~; 4) на 
строительвыя надобности и оборудованiе учительскихЪ сеыинарtй, nри 
чемъ на эти надобности можетъ быть обращено въ 1913 году ие свыше 
птnисот-ъ тъ1сл-ч~ рублей, сЪ расnростраиенiемъ на эту часть ttpe.u.~tтa 
.)l.вухл':hтней продолЖ'Ителъности дtйствiл строительныхъ кре~итовъ; ~) :а 
работы, связанllЬiя съ вы.ясненiемъ численности васе.пеюя и ~!>т :й 
школьнаго возраста въ м':hстностлхъ, въ михъ не введено По.nожеюе . 

0 
Губернскихъ и Уtздныхъ 3ем:скихъ Учрежденiяхъ, и съ вьrра.ботR{)Ю 

д.1я сихъ м':hстностей школы1ыхъ сtтей, при чемъ на эту надобность 
можетъ быть обращено въ .1913 году не свыше пятидесяти .тъtсячъ 
рублей и 6) на окончанiе счетныхъ, контрольныхъ и реда~цюпвыхъ 
ра.ботъ' по соt~тав.nенiю таблицъ и те-кста е:Обзора начат.ныхъ шко.n_ъ 
въ Имперiи по даввъutъ nерепаси 18 яивар.я 1911 ro~a), на nеча.таm~ 
и пздаиiе уnоы.янутаrо обэора. въ мличес·rвt 5.000 эRВемпллровъ, при 
че~tъ в:а эту надобность можетъ быть обращено не свыше тридпат~' 
m~tалчъ рублей. . 

ХШ. Пред.оставить Министру Наро.п.наr·о Просв·Бщеиl.Я учреждат~, 
no соглаmенiю съ МЮiистромъ ВнутреннихЪ Дtлъ n въ поДJiежащихъ 

в еннниъ Мииистnомъ училnщвые сов1;ты ВЪ мtстно-
случаяхъ съ о .,.... ·~: ' 
стлхъ въ &-оихъ ие введено Положенiе о Губервс&ахъ и Уtз.п.иыхъ 
3е~!Сl:ихъ Учреж.денiяхъ, съ тtмъ,· чтобы составъ сихъ с~вtтовъ onpe
д':h лллсл уRаваннымъ въ семъ отдtлt для ихъ учреж.деюл поряд~омъ. 

· XIV. Размtръ :кредИ'rа, необходиъrаго па выдачу у\rите.пя~rъ и 
учительницамЪ n.ятилtтнихъ приба.вон.ъ ( отд. IY), оnредtлять, начинал 
съ 1914 года, въ см·Бткомъ пopя;rr.gt. 

лrv Часть уRаЗа.ннаrо въ отдtлt I &род.ита. въ потребность 1913 rо.п.~~ 
- _;, 2 000 000 рублеtt отвести па счетъ ож.идаемыхъ сбере.жешu 

ВЪ CjMM о • • ' 1 3 отъ назначенiй по rocyдapc'P!eпuoii росписи расходовъ на Ql годъ . 

Подnисыъ: Пре)(сtдатель Госу;tарствеЮiаго Совtта 111. А.?С«.1tО8'Ъ. 

----
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СПРАВНА 

о кредитахъ, ассигнованныхъ Jtэъ казны на нужды начальнаго образо

ванlя по смilтамъ Министерства Нар. Проев. 1908- 1913 1'.r . 

1908 ГОДЪ 

1909 
" 

1910 
" 

1911 
" 

1912 
" 

1913 
" 

Итого 

Къ постмниому 

отпуску на со-

держа.нiе учn-

ЛfiЩ'Ь: 

6.900.000 руб. 

6.000.000 
" 

10.000.000 
" 

7.000.000 
" 

8.199.100 1
) .. 

8.789.250 1)" 

. 46.888.350 руб. 

Единовременно для 
выдачи пocoбiil и 

ссудъ настроитель-

выя надобности: 

. руб. 

1.000.000 

4.000.00(1 
" 

10.000.000 

10.000.000 

14.000.00U 

" 

" 

89.000,000 руб. 

1
) За вычето)rь nэъ 9.000.000 р. 1912 г. ц 10.000.000 р. 1913 г. суммъ, 

а.сснгнов~нныхъ на нуждЬI, связанвыя c-r. введен1е)tЪ всеобщага обученiя (нз. 
содержа.ше У'ШтеJIЪсввхъ семд.парiй, педаrогпческвхъ курсовъ, дояжвостеll 
внепектора вародншъ учнJШЩъ п проч.). 
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Изn:rечевiе цзъ иэltа.пiя Отрои
'l'СJlьuа.го Ко)штета. М. Н. П.: .Руко
водство по иcпoJitleaiю са.нптарно; 
технii'Ческпхъ требова.нiВ арп пocтpoi!
IC"t sдапiй аачальвыхъ mколъ 11 ти
повые планы начмьныхъ шко.1ъ 

Выпусn 1. Деревяпuыя эданiя•. 

Руководство по нсполненiю саннтарно-техннчесннхъ требо
ванiй nри составленiн проентовъ зданiй начальныхъ шнолъ. 

(Одобрено Г. МинпетромЪ Народнаго Просntщенiя 25-ro MaJt 1912 г.). 

Школьная усадьба. 

§ 1. М·.Вето, предвазначониое для постро!Ши шмлы, дол.ж.но быть 
сухое, возвышенное, незатоnляемое, по возможности, въ центрt шмль

наrо района. 

§ 2. !ПRолы, по возможности, не должны быть соору.ж.а.емы вблиза 
высокахъ зданiй, затемняющихЪ массвыя коъrnаты, вб.11пзи фnбрвк:ь, 

заводовъ и др. заведенiй, портащихъ воздухъ и загр.язняющихъ nочву 

пли лроизводлщихъ шуыъ, а. т:шжс по сосtдству со стоячими водо

е~ами (nрущ и болота), базара~tи и вообще всtмъ тtмъ, что дtлаетъ 

мtстность нездоровой или неудобиой для учебиыхъ занятiii съ д1>тьщ1; 

совершеJШо недоnуствма близость свалок-ь, трактирныхъ завсденili, 

nублnчныхъ доъювъ, шИ~~Ковъ и т. п. 

§ 3. Участокъ, отведенный АЛЯ ШJI0.1IЬI, до.пженъ быть настолько 

обшареиъ, чтобы на немъ можно было свободпо расположить школьное 

зданiе съ квартирными помi>щенiямп и слу.жебвыя постро:й:&и. Rpoмt 
того, должно остаться достаточное мtсто для хоэяiiственнаt'О двора 

сада, огорода и особой nлощадки для игръ и гимнастики такого раз

м·.hра, чтобы на. :&aJJtДaro ученика приходилось не мепtе 1 ~в. саженu 

ллоща.ди. Норма.льна.я площадь усадебнаго мtста должна быть не менtе 
11 i десятины; эта норма можетъ быть измi>н.яема соотв·.Втствеино мtст
нымъ условiямъ. 

§ 4. Ка1'ъ между nостроiiками, такъ и отъ ностроеКЪ до границъ 
сосi>днихъ участк-овъ должно быть соблюдено опредi>лепное разстоянiе 

сообразно существующимЪ на этотъ nредметъ строительиымъ прави

ламъ и мi>стнымъ об.яза.тельньшъ постаповлеяiямъ, ;а.ля безопасности 

построекъ въ nожарноыъ отношелiи и для обезпечепiя всtхъ помtще
нiй достаточнымъ. мличествомъ свtта п воз;r.уха. На уча~тк-1>, заюша
емомъ школой, .желательно имi>тъ растптеJIЬность, съ тtъtъ, oJUiaico, 
чтобы она ие затемвяла учебныхъ noмi>щeв:ill п не д;t.11алn. бы ~tteтo 
сырымъ. 
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§ 5. · Школьный участоwь д~л.женъ быт& обнесенъ оградой таЕОго 
тцпа, который въ данной мtстпости nризнаетсл наибол·hе nрактичны~rъ. 

Планъ зданiя. 

§ 6. Школьныл зданi.я относительно странъ свtта должны распо

лагаться соотвtтственно мi>аrнымъ клиыатичссr<,ю{ъ 11 гигiеническимъ 
условiлмъ, дабы избtжать какъ недостатка свi>та, тахъ и неудобствд. 

О(\вtщенiл nрлмьши солнечными .11учашr (J!ркост.r. и неравномtрность), 

а также д·вйст.вiя rосподствующпхъ Бi>тровr. . 

§ 7. Желатедьно, чтобы однокомплектное ш:rюльное зданiе было 

одноата.жнымъ. 

§ 8. Планъ ШJюльныхъ зданiй сд'Вдуетъ nроектировать такимъ 

образомъ, чтобы nри возрастанiи числа учащпхсл зда11iе мu»tнu было 

удобно расширить. 
, § 9. Длл устроПства ш:к.олъ съ 4-ыл Iюмrтл('I~т:нш . и менtе разр·Б

шается употребллтъ матерiалъ деревлнный, дл.11 школъ съ большимъ 

чiiсломъ комплеitтовъ и длл городскихЪ ш:колъ необходимы зданiл ка
менны.я-съ размi>щенiемъ ltлассвы..""-Ъ компатъ въ верхнемъ, .жилыхъ 

въ кижнемъ эта.жахъ; если же по 1\{'hстнымъ условi.ямъ зданiе II!Ожетъ 

быть устроено только изъ дерева, то жилыл .&Rартиры и служебн.ыл 

nоъrtщенiл ус:rраиваются въ отдtлыrомъ флигед·t. 3данiе школы пред

почтительно, вообще, строить изъ какого-либо oruecтofu(aгo матерiала. 

§ 10. Школы должны имtть слi>дующiя помi>щенiл: 1) сi>ни, 
2) раздi>вальную, 3) ре~рса.цiонную, 4) классы, 5) квартиры учителей, 
6) О'l'хожiя мtета . 

Лrtмtrьчanie. Если квартиры учителей находлтсл въ откh .. 1ь-
вомъ флиrелi> , то въ самомъ зданiи школы должна быть учитель
ска.л, размi>рами 3-6 кв. саж. Если по мtстнымъ условiш{ъ не
обходимо, nри школt устраивается компата длл ночлега учащихсл. 

Устройство школьнаго зданiя. 

' § 11. Зданiе должно имi>ть сnлошной фундаментъ изъ· ка;-.шя, 
J;.upnичa или бетона и ;tолжно соотвtтствовать трсбованi.nмъ Строитель
наго У става. 

§ 12. При пoc·l·poйJ<.i> здаяiл должны быть nриняты мi>ры длл за

щиты его отъ nочвенной и иного nроиехож.n.енi.н ~ырости (наприыtръ, 
нзо.1ирующiе слоn въ стtнахъ выше уровнл земли поверхъ фупда
ыента.; стоюr или откосы вoitpyr:ъ зданiл дл.н отвода дождевыхЪ u водъ 

и пр.)·. · Вм1:;ст-J3 съ т·.Бмъ сл·.Бдуетъ озаботитьсл о возыожно .11учшеи nро

С\ушкi> зданiя до начала учебныхъ занлтiй. 
§ 13. Полы должны бытъ по крайней м·вр·t на 12 вершковъ выше 

по~ерхности зем.ли, теплые, деревянные, бсзъ трсшинъ и ~елей, npo-
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олифлонные пли крашеные маслюrой краскоi1, неnронunаемые длл сы
рости и почвенныхъ газовъ. 

§ 14. Внутреннлл nоверхность сrJшъ и nотолка · доюква быть 
гладк.а.л, rдi3 возыожно оштукатурена и выбtлена бtлой клеевой или 

пе.ментной крi~ской; БЪ учебныхъ nомtщенiяхъ можно окрашивать 

свtтлой масляной крас:&ой нижнюю часть стtнъ на высоту не болtе 
1 1/ 2-'l аршннъ отъ nолу. Воспрещаетс.я оставлять стtны леобдiмаи
вымп и обмеивать ихъ обоями, устраивать карнизы и тдги; углы ре

zюмендуетсл зах~руглnтr,. Двери должны открыватьм по наuравленiю 
выхода. 

Устройство классной комнаты. 

§ 15. Нормады1ая 1~ассная комната д€мж.на быть ра,зсчптапа не 
бол·tе, чtмъ R/1. 50 учащлхся. 

§ 16. Ро.змi>ры классной комнаты доо~1жны быть таковы. чтобы на 
каждаrо учащаrос.л въ ней приходилось не .менtе 0,24 кв. сажени nлощади 

пола и не менi>е 0,41 куб. саж. объе111а воздуха, при высот-Б въ 5 аршинъ. 
§ 17. Длина кJJacca по наружной стtнi> къ глубии-в его (ширинi>) 

должна относnтьсл прnблизительно щщъ 4 : 3. 
§ 18. Оюrа въ 1w1ассахъ должны быть расположены съ одной 

(длинной) стороны и давать освtщенiе nри занлтiяхъ с.1·.Бва отъ уча
щихся; свi>това.л площадь ихъ долж.на быть не менtе 1/ 5 площади пола 
(свtтовое отношенiе 1 : 5); форма оrюнъ nрююуголъна41, nереnлеты 11е 
шиpoitie, вepxнiii кpaii окна возъюжно ближе къ потолку (въ Rаменныхъ 

зданiяхъ допускаетсл не.больmоii nодъемъ); небо должно быть видимо 

съ самыхъ удадеiПzыхъ отъ окна мi>стъ . Свi>сы съ крыши не додж.вы 

заi'ра.ждать наружный св·.Бтъ . 

§ 19. Высота nодоконюп•овъ Rадъ уроnиемъ пола должна быть 
не мен·ве 1114 арш.; простtИЕи между окнами во~~южно уже. Ка:к.ъ 
nодоiюнниr~ъ, такъ и прост:Iшокъ должны быть скошены внутрь . 

§ 20. Рамы должны быть двоiiныя, ·r. е. зюшi.я u д·.Бтнiл, створ
ныл, открывающiяся во внутрь; въ ка111енныхъ зданiяхъ uроыежутокъ 

ыеж.ду рамами должеnъ быть не менtе 6 верiПБовъ. 

§ 21. Въ одномъ ORRi> r~aJit.Дaro nомi>щенiл, въ верхнеfi части 

должны быть устроены форто,rки ве.1пчиной БЪ 1
/ 6 - 1/ 8 часть ою1а, 

удобно отворлющiлсл съ пола илu фрамуги, откидывающiяся во внутрь. 

Устройство отопленiя и вентиляцiп . 

§ 22. Д.uя отопленiл уч.ебныхъ помtщенiй желательно устраивать 
голландскую nечь, съ герыетлческоii топочной дверцей, безъ вьюmеrtъ 

·и съ •riы~иыъ верхомъ (сrюшеннымъ), на которомъ . не могла бы с:ко
п.ляться nыль. 
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Пptt.lttЬ1tanie. Воепрещастсл уетрапuат1. въ учсбныхъ помt.
щенiяхъ желtзныя п чуrупныя печи, необложенныя внутри ~tирпи
чемъ, а также nечп переносныя. Еслп печ:в устроены съ выош

камп, то необходmrъ неослабньm надзоръ sa тоnкой во иэб·в
.жанiе отравл:енiii учащих ел u учащпхъ угарньшъ газомъ ( Оl'ИСЫО 

ум~~~· . 
§ 23 . .Желательно использовать печь въ цtл.яхъ вешилящu, съ 

подмой евt.жаго подог1Уhтаго воздуха и удаленiемъ испорченнаt·о. 
§ 24. Въ класс-Б долженъ быть термометрЪ. Тс~шература в·ъ 

l(Лассахъ передъ началомъ уроковъ на выеотi> человtчесttаго роста 
до.!Iжна быть не ииже 13° Р. въ шшu;Ь ихъ не выше 16° Р. 

Устройство сtней. 

§ 25. Устройство ctнeii должно сообрn.зоватьсл съ It.nиматиtrесшнш 
и ,~~;руrими ъtiстными условiями: сi>ни должны бы'l'Ь или заrtрыты.н или 
въ видt террасы съ навtсомъ. Змtрыты.я сtни должны быть св·Ьтлыя 
СЪ OltBOMЪ. 

Устройство раздtвальной. 

§ 26. РазJr:вва.JJьная комната ~ол.жна быть свtт.'!ал и теплая (съ 
отоnлепiемъ) такихъ размtровъ, чтобы на &аждаго учащаrосл прихо

Jr.плось не менi>е 0,04 ~<В. саж. nлощади nола. 

Рекреацiонное помtщенiе. 

§ 27. Рекреацiониое помtщепiо до.nжно быть размtра.ъm 0,14 кв. 
саж.. на 1 уqеника. Это же nоы·вщенiс можвтъ служить для sаnтраковъ 
учащихсл и для шшщовъ съ к.н:игмш и учебныыи nособiлыи. 

Лpw.иь•tanie. Отдtляющая отъ класса стtна можетъ быть 
сдtлана раздвпжноit, чтобы въ слуtш/в надобности можно было 
образовать большую номнату. 

Квартиры учителей. 

§ 28. Чиедо квартпръ должно соотвtтствовать числу учащихъ, 

при Ч6МЪ ltВартпрьт 'fЧИТСЛЛМ'Ь ВЪ ОДН01t0~1ПЛ6КТIIОЙ 1{ дВУ:JШОl\ШЛ6I'ТНОЙ 
шwлn.хъ желательно nомi>щать въ самомъ sданiн, а въ трехrrомплект
ноn и болtе-въ ОТД'ЕЛЬИОМ'Ь Зii.aitiИ. Ecлff зданiе школы двухъ-эта.жное, 
то квартары учителей и служебныя пом·Jзщенiя (въ одно и 2-комллеtvт
ныхъ ШЕОлахъ) могутъ помtщаться въ деревлнноыъ sдавin-во ВТОJЮМЪ 
эта.ж.t съ двумя лtстплцамп .&аЖд~, въ Itа.ъtенuомъ sдааiи--въ nор-

вомъ втаж.t. 
§· 29. Квартира учптслл O,I.RO и !(вухкомплек.тноil школы должна 

юttть не бодtе 12 кв. саж. и мож.етъ быть раз,1.tлева на 2 комнаты 
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я 1;ухшо. Квартира у'fитсл.я должна быть пзодпрована отъ учебпыхъ 

П()аttщенi/1 и имtть отд-Fлъный ходъ наружу. Въ шко.'lt съ тремя п 

<>ольmимъ чпмомъ комилектовъ .&вп.ртиры ддл семеl!ныхъ учптедеff 
){ОЛЖliЫ быть ВЪ пре)l,tЛаХЪ 10,64--15 Ii.B. саж., ){.!!Я ХОЛОСТЫХЪ ВЪ 
предtлахъ 6-7 кв . саж. безъ .&р:нп, пли до 9 ~в. саж. съ кухнеn. 

При:чtь1(анл'е. Въ многокомплектпой шкодt ycтpaunae·rcл за
вtдующеъrу miюлой-3 ко~!Патьr п кухня, одному учителю 2 1\ОМ
на.ты п кухnл и двумъ учител.ямъ по 2 комнаты лрп одноlt 10yxnt. 
При mколt необходимо nомi>щевiе сторожу. 

Отхожiя мtста. 

§ 30. Въ смi;шапныхъ ШI«>лttхъ до"'lж.rш быть 2 отхожихъ ы·.l>ста, 
О'l'д·tльво длл ъraJIЬчиrtonъ 11 для д·hвоче&ъ. Отхожiя мtстn,, устрапва

емыл лрп зданiв, доджны быть отдtлеяы отъ раздtв~11ьноit r.tювш п 

юr'hть выт.яж.ноit It<шалъ изъ-подъ сидtнь.я къ кухонноff п.тш nc•rнoti 

'Трубi>. Въ зависимости отъ 1миматичсскихъ 11.ш пныхъ мtстныхъ yc.дo
вift .можно устраивать отхожiл мtста вlfh шъ:олы, соедпн.яя IIXЪ съ пo
e.lltднeft Г8JJдерееЙ ВЪ ВИдt навtса. ИЛП ПОМОСТОВЪ IIЗЪ ).ОСО!t'Ь. 

§ 31. Отхожiя мtс'Га должны быть освtщсны OI\uo:uъ; чпс..nо 
очtсовъ дОдJю/0 устраnваться по разсчету одпо на 20 ~ащпхся, шю

ща.дью 1 Х 11
/ 2 арш. каждое, nричсмъ для 1\IСЬ.'Iьчпr;овъ ;J;оюкны быть 

устроены писсуары , непроницае~tые для жпд.косrn. 

§ 32. Bct нечистоты, ЮI.Еъ густьщ таь.-ъ п жпдt<iя, должны быть 
-собрnны въ непронпцаемые резервуnры,-камснные илu д~ревянuые 
~ондарноi1: работы выгреба. Выгреба дtлаются 11з ь хорошо обожжен
~rаго :кирпича на жирпо~rъ цеъrентномъ растворt, прпчсмъ внутрп nро

srsводнтсл цементпал оштукатурка съ ocмoлeJric~tъ; выrребъ снаружи 

(съ боковъ tr снизу) обRдадываетм слосмъ жприоii трамбоваиноit гщrны, 
'ТОJЩIШОЮ 01~оло одного фута. Стtны выгреба должны находиться nн·в 

JJреД'вловъ фундаыента зданiл. Длл пров·втрпвапiл устрапвастся вытяж

ная труба, начало которой должно быть выше конца проваJiьныхъ 

-rрубъ. Вы•rистнос отверстiе должно быть устроено такъ, •tтобы черезъ 
пеrо легко можно было вычистпть выгрсбъ. 

Допуска10тся выгреба передвижные, к-оторые по наnолненiп убп
рn.ютсл п замtняютсл друrюш. Совершенно недопустпмы д.11л н~trистотъ 

и ноъrоевъ nоi•лощающiс 1юло;щы илп nростыя лмы съ послt;J.ующеfl: 

~асьтmюfl: ихъ. 

Э 33. Для увпчтоженi.я зловонiл и дезпнфекцin реко~tен.з.уетм 
псрiодП'lескп насьшать въ .яму с.вои торфа, п,m черноsема, шш вади

вать растворъ п~вести п др . дезинфецпрующ11хъ сред.ствъ. 
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Водосна6женiе. 

§ 34. На учасТ&t, nрина,~~;.11е.жащемъ ЩI«Jлt, желательно вмtть 

млодецъ, юторыii слtдуетъ устраивать вдали отъ выгребныхъ лмъ 

n др. источunковъ эагрязненiл почвы и воды. 
§ 35. !{о.rщцецъ долж.енъ и~ttтъ таl'ую глубиuу, чтобы вo,JJ;a до

бывалась пзъ низко лежащихъ слоевъ, коrорыо не могли бы загряз
нлться ни съ nоверхности земли, ни ПУ'rемъ nросачиванiл черезъ почву. 

Предпочтительно устройство трубча.таt·о (абпсси:исi~rо) колодца; доnу
сжа.ется ташке nростой колодецъ Itaмeнuыti или съ хорошиыъ дсревян- · 
вымъ срубомъ, съ Ii.pыmiюй наверху и Оl'ражденiеыъ для изб·hжанi.я 
носчастныхъ случаевъ . 

Служе6ныя помilщенiя. 

§ 86. При школt пеобходимъ capait, по разсчету-1 кв. сюк. на 
квартиру учптелл п 31/ 2 саж.. для самоU Шl'О.пы. Въ ъшогокоыплектной 

школ·.В nлощадь сарал можетъ быть уве.~ичена до 9 I~e. саж. 
При шi«Jлi> должевъ быть погребъ. 

101 III. 

-:,·тверо1сдаю. 

12 ~арта. 1911 года. 
Мнвистръ Народнаго Просв-I!щенiя Бассо. 

ИНСТРУКЦIЯ 
для счетоводства н отчетности по школьво-строительному фонду Имени 

Прео6разователя Россiи Императора Петра BeлJtкaro. 

1. Счетоводство и отчетность по шмльно-строитедьному фонду 
Имени Прообразоватолл Россiи ИмnЕРАТОРА ПЕТРА DE.IIUI<AГO лежптъ на 
облэапностн Депар1·амента Общихъ Дtдъ. 

2. Длл saниccti оборотовъ по фонду ВАдутсл: 
а) Л\урналъ оборотовъ . 
б) Главная книга. 
в) Доnолнительпыл ~fшrn. 

Пршиьчаиiе. Журкалъ оборотовЪ и Главная ъ:нпrа могутъ 
быть соединены въ одной :книгt. · 
З. Въ главной кнпrt от&рываются счета : 

а) Счетъ фонда. 
б) " Главнаго I\азначсiiства. 
в) " ~\tствыхъ Iin-звачействъ. 
г) " ссудъ. 
д) ., процентовъ . 

е) псвп. 
ж) " дебиторовъ. 

Пpu.lllъчauie. По м'tpt надобиости моrу1'ъ быть от~рывае~1ы 
и дpyrie счета. 

4. Обязательпы.я всnомоrат~:мьпы.я I>ниrи слtдующiя: 
а) R.апга upnxoдa u расхода по Главпоъrу Казначейству. 
6) " лицевыхъ счетовъ ссудъ. 
в) " дебиторовъ. 
г) " мtстпыхъ :&а.Значеitствъ. 

ПpuAti"Ь1tauie. Пu мtpt па.добностп могу·rъ быть ведопы rr 
другiн х•nпrв. 
5. Въ Журналъ оборо·rовъ п no счетаыъ Гдаnной кнurrr заносятся 

въ хронологичесrюмъ nорлдк.t ь:ак.ъ всt nocтymteнiя въ фондъ D рас
ходъ нзъ него, такъ и всt обор()ты no фоп;J;у. Bt~t счетu. эаr>лючаются 
31-мъ декабря каждаrо года. 

6. Вс·.В постунденiя въ фопдъ sапослтся въ Журналъ п въ соот
в·втствующiе счета на осиованiи т<UJORt)EЪ квптаицiit Гт1внаrо 1\~зна
чеttства (по счету Главнаго Rазначеiiства.). 

7. Суммы, прiiЧитающiясл ШIЮ.тсьпо-стропте.пьпому фонду, внослтсл 
въ R.азвачеffства npn в1;домостu, состав.п.яемоn въ Jt.Byxъ экзсмлдярахъ, 
одинъ язъ :которыхъ сду.житъ пр11Ходнымъ документомъ, а. дpyroti прс.а.
иа:шачаетсл ДJIЯ Департамента Гражданск-оП Отчетности. 
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8. Поетуrшвшiл въ Казначейства суьшы, nричитающiлсл шiюльно
строительному фонду, nереnод11тсл еitiсм·вслчно, у<'тановленнымъ nо

рлдкоыъ, черезъ фоидъ гоGу.n,r...рствеиныхъ ДI)ХОдовъ. 

9. Оба экзе~шллра вtдомости (п. 7) и талоны :&витанцiй въ npieм'J> 
еущtъ, nричитающнхсJt Шitолъпо-строительноыу фонду, представллются 

В:азпачеiiствами въ Казенныл Па.nаты nри се_ьшднсвной о·t·чс·t·ности. 
10. Itазешщя Палаtrы пере,л,аютъ обu ЭitЗемнляра вi;домости (п . 7} 

прп еже)t·.Бслчной отчетности въ Itонтрольныл Пала'l'ы, а 'I'a.лOJIЫ :&Ви
'l'а!Щiй (п. 9) высылаютъ въ Главнос Itазначе(~тво при м·hслчныхъ вt
домостнхъ о сушrахъ, подлс.жащихъ пере<шсденitо въ школьно-стро

ительный фондъ. 

11. Одuкъ энземпллръ вtдомости (п. 7) высылается 1\онтрольною 
Налатою въ Допартаментъ Гра.ждаксitоfi 0'!'<Iетности. 

12. Полученные изъ :К.азенныхъ Палатъ та.Jiоны Iшитtыщiit (n.n. 9 
1r 1 О) Главное Казначейство доставл.яетъ въ Департаментъ Общихъ 
Дtлъ Министерства Народнад·о Просв·.hщснi.н вмtстt съ Itвитанцiей на. 
nереч.ислевныя въ ш.ко.nьно-строи·rельный фоядъ суммы. 

13. Въ счетъ дебиторовъ зачисляются всi> суммы, лоддежавшi.н 
nостуnленiю въ теченiе года ц не поступившiл в·ь l'лаэное 1\.азначей
ство (Gрочныл уллат.ы въ погашенiе ссудъ, проценты, лени и т. п.). 

14. Bc·h расходы изъ фонда д·.6щ11отсл на основанiи оnредtленШ, 
nодnв.санныхъ Министромъ Пароднаго Просвi>щенiл. 

15. Расходы производл-rся изъ Главнаго Казначейства по ассигrюв
:&аыъ, подnисаннымЪ Дире1tторО~1ъДеnартаыента Общихъ Д·влъ, или лицоъtъ, 
ИМЪ J'IЮЛIIОМОЧенньпrъ, и зааос.ятм ВЪ Журна..лъ llO пuдnиеанiи тан.оnыхъ. 

16. Въ .&нигt лицевыхъ счетовъ отк.рываr.тсл сче'l"Ь для I<.aж.,цoii 
ссуды отдtлыrо, nри<rемъ въ лицевой счетъ заносятел всt условi.я вы
дачи и nоrашенiя ссуды, затtмъ въ томъ же (Иетt отмtчаютс.я вс'В 

nроизведенные въ теченiе каждаго года платежи, и въ тtонцi> I~а.ждаго 

год11 производител рас•1етъ всtхъ сумыъ, nоддежавшихъ nоступленirо въ 

тe•renie года, но фtы~тичесr~в: не nостуnившихЪ. Послtднi.я срtмы nере

ноQ.ятСЛ въ счетъ дебиторовъ. 
17. По Зlы•лючснiи веtхъ счетовъ Главной :&ниrи за гоцъ, соста

В.!Iяето.я годовой отчетъ no фонду не позже 1-го аnрtля сл·Ъдующаго 

за отчетнымъ года. 

18. Годовой о·rчетъ доткеаъ заключать балансъ счетовъ Главной 
книги на 31-е дек-а.бр.я отчетнаго года, обълсненiе Itъ балансу и сnи
соt;.ъ выданgьrх'h въ отчетномъ году ссудъ. 

19. Годовой отчетъ no утвержденiи его Министромъ Hapoдnn.ro 
ПросвЪщенi.я nредставляется въ Государственную Думу и Государ
ственный Оовtтъ npn смtтахъ Министерства Народнаго Просвtщенi.я. 

ДиректорЪ В. Вес1щrа-пъ. 

.Дtлоnроизводителъ ..d.. Гриtоръеьъ. 

103 IV'. 

Расчетный листъ 
r<.ъ ссуд·!> М ............. , отпущенной изъ шiюльно-строительнn.го фонда Именu 
Преобразователл Россiи ИмnЕРАТОРА ПЕТРА ВЕлиr;лго, uo § 13 Gыtты спе-
цiадьныхъ средствъ Мияистерства Народнаго Просвtщенiя, .................. . 

~ Раз31tръ 1 ~ Разutръ 
,.:Е % 0/о \ =~ 
~ ~ пornшeuiл в с Е г о. i ~ :0 norameпiя _;_L по ссудt. 1 8' а 
Годы. ссуды. : j ro)lы. ссуJ!ы. 

по ссудt. 
ВСЕ Г О. 

1191З н 1··' 1 1
. . : 11938 1-· но •• • • • • J . . 

пт.д. ········· ....... ......... ................ \ ...... \ 111' • .!. ......... ! ...... \ ......... !······ ........ \ ..... . 
Ву.щалтеръ 

к ъ с в ъ д ъ н i ю. 

I. ВhiСОЧ.АЙШЕ утве-ржден'н.ое 22-го iю1t.<t 1909 года Положен.iе о иt~оль'Хо
стрОtиnелМtо.•Jt'Ь фон.д1;:, Л.·ttnш Преобршзовател.ч Pocci1t ЛМПЕР.АТОРА 

ПЕТРА. ВЕЛЛRАГО. 

Ст. 5.-Ссуды выда.1отся на срокъ не дол·I;с двадцати лtтъ, считая съ 

анваря с~tдующаго за выдачею ссуды года, въ размЪр1> не свыше четырехъ 

пятыхъ строnтельной стонмости tпltольныхъ зданiit (c~t. ниже nзм·hвевiе). 

ст. 7.-По числяЩJtмся за эаемщ1ша.мu ссуда.мъ :,'пла.ч1rва.ются nроценты 

въ размtрt трехъ годовыхъ. Проценты JIC'!Ilt.Jiяютcя съ ~'казавваrо въ ста.ть·h 5 
срока за годъ вnередъ. 

ст. 1 0.-Пога.шевiе ссуды производится ежегодно равными чаотями въ те

ченiе срока, на который вы.з.:J..Rа ссуда. 

Ст. 11.-Причитающiеся годовые n.'lатежп въ счетъ процентовЪ и nогашенiя 
вносятся въ мtстное казначейство не поздв'tе псрваго iюля соотвЪтствующаго года. 

Ст. 12.-Платежп, пе внесепвые къ указанному въ стать't 11 сроку, счи
та.ютс.я въ недоимк't п на вихъ наЧIIС.1Iяется. пеня въ разм'Вр'Б одного nроцента 

за каждым просроченвый м'l>сsщъ. 
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II. 8а1•он:ь 23 iюn.q 1912 года о 'Н:161<Оnи>1JЫХ'Ь ua.tmffeni.~tx·ъ в'Ь зш;>онль 
22 i1он.я 1909 года. 

1. Ссуды нзъ шко.1ьно-строrtтельва.го фонда. выдаются нэ срокъ не долЪе 
сорока. лtтъ, с'Штал съ 1 лкварл СJI'hдующаго за окон'Iанiсмъ постройки года. 

По соглnшеиiю, состоявшеъ1усл между Ьfивистерства~ш Народнаго Просвi;

щевiя n Фппансовъ н Государствснпымъ Itонтроломъ, срокъ уплаты въ пога

шенiе ссудъ, выдаnnемыхъ 11а. основаuiа закона 23 iюнsr 1912 года, исчисляется 
с::ъ 1 января третьлго посл·I; выдачи ссуды года; процоuты же уплачщнJ.ютсл 

nъ срокъ, указанный въ закон·h 22 iюня 1909 года, т. о. с·ь 1 января сл·I;дуrощаго 
за. выдачею ссуды года. 

III. И'Н.C?nP!JК:Цift д.!Ш c•temoвoдcmвrt 1' OJШtemн.ocllm 1t0 uиюль-но- строи

телыю.lf.у rflo'НlJy Н.щти Прео6раэооатсля Pocciu IIMПEP АТОР А ПЕТР А 
ВЕ.liИКАГО, утвсржде:mюJt Г. М~и1лютро.нrь Народпаго Лросвп.щеиi,q, 

12 .·lla!J)ma 1911 года. 

Ст. 7.-Сушtы, прнчптаJощiясл mtсодыiо-строnтельноыу фонду, вноr.лтсл 

въ мtстныя казначеАства пр11 ntдомост11, составАяемоii В'Ь АВУХо зкземnАярах'Ъ, 

ОДПВЪ ИЗЪ КОТОрЫХЪ ЩЖНТЪ ОрПХОДНШ!Ъ ДORY~ICRTO~I'Ь, а друга!! ПJЮДRМНа

Ча6ТСЯ для Деnартамента Граждансl\оfi Отчетиостн. 

11". Фор.!tа tmдoo~rocm~,, 1~p1t ~,;оторой (&ъ 2-wь Эtса) aae.AИt(Uh'te домtсн:ы впосшпь 
?ЪЛCl!IIU!JIClt 8'Ь .1/11/JОЩ'Н.ЫЯ 'I.'CtЗH·Cl·'lf!йC1110a. 

въдомость 
уnлатамъ, nроизводимымЪ въ ....................................... уi;зди. Казначейство 
J.дЯ nричимепiя :ъ.'Ъ школьно-строптельному фонду Имени Преобраз~

ватеJ!я Россiи ИмnЕРА'FОРА llE'rPA Ввликлrо по § 13 смi>ты спецiёмьныхъ 
средствъ Мnялстерства. Народнаго Просвi>щенiя. 

(Цпркуля.ръ Деnартамента Государствевна.го Казначейства Гда.впоыу Itaзнo.
чellcтny 11 ltазепnъшъ Па.латамъ отъ 21 iюнn: 1011 года М 61). 

Г:: да М ........... От-ь .......................................................... уnравы. 
( ............................. ......... r)·бepuiu). 

въ сушrl; ............. руб. l--::-:---т-::-•--::------------1 
Руб~u. 1 Коп. 1 За 1шкоi1 сро1;ъ nропзводптся п.tiLтежъ. 

Въ noгamcнio ссуды ............................ ! 
Въ уппа.ту %% . 

Въ )~nлату DCIПI • 

... ..... ............................... 19 ......... года 

О 11роиэводu.щ,tm в-ь Казначейства уплатахъ ОJсеJШтель'Н.Q u.m~mь 
не1юсредстоен.ffьtя tcэomщ-enf.q отъ эаеJиtри•оо-ь в-ь Департа.1сентъ Оощ1t11Уь 
Дотлъ Mtc-нtt(}mepcmвa Народнаго Лpoc816Щeni.<r. 

105 v. 

СВ'ВД't>НIЯ 

о числ"В училищъ, учащихъ и учащихся въ нихъ и о расходахъ на училища 
по матерfаламъ переnиси 18 январ~ 1911 г., доставленнымЪ до 30 апрtля 1911 r . 

• о .. · 
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1 
C.-n В Т В Р Б у·р Г С К 1 Й УЧЕБ НЫЙ ОКРУГЪ. 

1. АрхангеАьокая. 

Bt1o:.rC1 ва ar. н. п. 302 179 200 184 384 8.478 4.000 12.478 283.834 
Церs.-пр11ХОАСкiя 234 161 64 182 246 4.951 2.839 7.790 91.439 
lli~>03Ы rpR:.roты 19 6 11 4 15 253 97 850 3.323 

2. ВОАОГОАСКая. 
Bii.1011CТBn. м. н. п .. 863 429 451 845 1.296 29.681 10.524 40.205 81.!.690 
Церк. -првхо.sскiя 714 466 184 681 865 18 649 7.121 25.770 321.349 
ШкоJы rрuоты 62 4 2~ 35 63 816 261 1 . 1Зi 11.161 

3. Новгородская. 

BilдO~II:TDr\ l\[. ll. п .. 1.355 638 775 1.095 1.870 41.9-17 20.958 62.\}05 1.006.508 
Цop~>.-npuxoд:cr.iл 63\ 354 269 479 748 14.522 9.050 23.5i2 i:\42.464 
Шкоды Гllfi!IOТЫ 30 7 19 11 80 399 247 646 3.892 

4. 0Аонецкая. 

Вtд011ства М. ll. П .. 459 266 279 339, 618 10.705 5.045 15.750 386.388 
Цepк.-op11IOДCRiJ! 317 126 108 251 359 4.884 2.965 7.849 190.455 

5. Псковская. 
BtAO!ICTBU. м. н. п. . 604 296 2421 571 813 22.76-1 10.092 82.856 415.450 
l(epR.-ПpiiXOii.CKiJ! 867 219 96 326 422 11.753 5.118 16.871 144.370 
Ш1tо.ш rрnмоты 9(; 8 22 17 39 838 278 1.116 0.075 

6. С.-Петербургская . 

BtJtO)!CTDa м. н. n .. 1.428 ео1 711 1.883 2.594 52.599 47.035 99.634 3.fi08.613 
Цepn.-opuxO.!.t&i.ll 484 214 2135 383 668 12.983 9.777 22.i60 36!:1.106 
Шк011ы rра»оты 92 6 23 11 З4 454 395 84.9 4.098 

7. ФМНАЯКАIЯ. 

BtJtOI&CTBII ~1. н. П .. 37 18 29 42 71 1.077 9i8 2.055 'i8.561 
Церх.-прцхо;r.скШ 69 2 23 56 79 

6901 
6lб 1.305 14.921 

Всего въ oкpyrt: 

вt"o)olcrnn. ъr. н. n. . 5.048 2.427 2.687 4.9591 7.646 167.251 98.632 265.883 6.794.044 
Цep~>..·Dp11XO,\CI\ill 2.816 1.542 1.0291 2.358 3.387 68.4ЗZ 37.485 105.917 1.474.104 
lliltO.JЬ/ rpiUIOtbl 182 31 1031 781 181 2.820 1.278 4.098 28.549 
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II. /:lал•он:ь 23 iюил. 1912 гпда о Ulol:om.opыxъ ~са.н.16'Нен:i.сtхи lf"Ь aa".ou·l~> 

· 22 i1оня 1909 года. 

1. Ссуды шrь шь:о.1ьво-строотельнаго фонда выдаются на срокъ но дод1;о 
сорока. л·tтъ, считал съ 1 января сл·hд}rюща.го за окончанiсмъ постройки года. 

По соглашенiю, состояDшеыуся }tежду Мивнсторствамn Народнаго Просв·h

щенiн u Фпна.нсовъ н Государствощrьщъ КонтролемЪ, сро1'ъ уплаты въ пога

шенiе ссуд·ь, nыдавасмыхъ на оспоnапiн закона 23 iюня 1!Н2 года, исчпсляtlтсл 
съ 1 января третьяга посл·I; выдачи ссуды года.; процонты же упла•шнщотся 

11'Ь сроКЪ. уШlЗанnый въ зaкoitf> 22 iюня 1909 года, т. е. съ 1 января C.!l'lщyroщ:\ro 
за выдачею ссуды года. 

III. Ин.cmpy"lfiя д.л,я счетоводстщ~ tt omчemnQC111ll 110 ш~<о.аьпо- стрпи

те.аьпо.\1,1} фсж1Jу Л.ttе?и~ Преобра3ооште.ля Poccit~ ИИПЕР АТОР А ПЕТР А 
ВЕЛНЯАГО, утверждеппа.ч Г. M1ИtЛJcmpo.,Jvь Иародпаго ПросвJЬ1сtе•н.i.q, 

12 ,•IШI}J1JI(t 1911 года. • 

Ст. 7.-Сушrы, прrrчитающiясл школьно-строительному фонду, ВliО<'.ятсл 
:въ У'f;стныя rса.зпа.чеАстnа nри n·I;домоетн, составАяемой въ АВУХъ экаемnАярахъ, 
одnнъ пзъ которыхъ с.:rужитъ прю:одпьmъ доRумептоыъ, а другой продrtа.эна.

чается для Депа.рта.мепта. Гра.ждансRоfl Оrчетностп. 

IY. Фор.11а тъдош/Сmu, npz~ t<omopo1/. (rFъ 2-wь Э/\ЗJ вa.e..!Иt(?tKtt долмжы вШ>сить 
?t.aame:жm G'Ь .tиостиыя, 'IШЗIШ·•tсйс-тва. 

въ домость 
ynJia1·aмъ, nроизводимымЪ В'Ъ ....................................... у·J;эдн. Казначейство 

.-;.!IЯ nрпчuсленiл m шsолъно-строительному фонду Имени Преобразз

вателл Россjи ИыnвРА'fОРА ilE'!'PA Ввли&АГО по § 13 сы13ты сnецi'll.>Jьпыхъ 
средствъ Мпнпстерства. Народнаго Пpocntщeuiл. 

(Цпркуляръ Деnартамента Гое~·дарствеnнаго ltа:що.чеflства Главному Itnэно.
чейству 11 1\nэенRЫ:\!Ъ llO.JI:J.Ta~tЪ ОТЪ 21 i!ОНЯ 1011 года д"~ Gl). 

г-с .... от~ .......................................................... управы. f Ссуда· ... t ......... .. 
( ............. ......................... Г)'Gернiн). 

ВЪ cymri; ............. pyб. J--;;--:---т-;:--,--:::----::----------1 
Руб.щ. I\оп. j 3& какоl! сро1:ъ пpOJIЗJJOдuтcu пл~тОJJ>Ъ. 

Въ noгameвie ссуды ............................ ! 
Въ уплату % % . 

Въ уплату пенн . ................... , ........ .. 
....................................... 19 ......... .года. 

О ?lроuзводи.ti'ЬLХ'Ъ вrь В'аэншtеitства уплата:vъ оюе.1аm.едь'Х() ?t.I11MI!b 

~юсредствен.н'ЫЯ извтщ~н.i.ч оm'Ь аае."щu'!>()въ 8'Ь Департа<11~юпъ Общtt:х>'О 
Д?М'Ь Мштстерства Народнаго Пpocв-1oUfC'Hi.<r. 
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CB 't)Д't)HIЯ 

о числ"В училищъ, учащихъ и учащихся въ нихъ и о расходахъ на училища 
по матерiаламъ nереnиси 18 января 1911 г., доставленнымЪ до 30 аnрtля 1911 г. 
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1 ~ 
!!! = ЧIIСЛО У'I!ЩИ~. ЧПС.JО YЧAЩIIXCJI. 
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Губернiи и обпасти . = == dё ~ [ ~ .. ""; 
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;:! о fc~~ Училища. ~ ... с ... 
о о.","' ... "' ~~ g С) ~3-;;: 3 :S<>IE :: =~ с.> "' .., = d323 .. ... : 

~ ~~~ ;::- » Р.Е = ~~ = 

С.-П В Т В Р Б У Р Г С К 1 Й УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ. 
1. АрханrеАьская. 

BtJIO)IC1DO. М. Н. п. 302 179 200 184 384 8.478 4.000 12.478 283.834 
ЦерЕ.-Пр11IОАСкiл 284 161 64 182 246 4.951 2.839 7.700 91.439 
ШJ;олы грамоты 19 6 11 4 1!.\ 258 97 350 3.328 

2. Вомгодская. 

Bt.!l.ollcтno. м. н. n .. 863 429 451 845 1.296 29.681 10.524 40.20~, 814.690 
Цeplt.·UpDXO.tC~iЯ 714 466 184 681 865 18 649 7.121 25.770 32!.34!) 
Шко.1ы rрuоты 62 4 28 35 68 876 261 1 . 1Зi 11.161 

3. Новгородская. 

B·t.дo11~-rn11. м. н. n . . 1.355 638 775 1.095 1.870 41.9!i 20.958 62.1I05 1.006.~08 
Цер~>.-пр11ХОдсr.iл 631 354 269 479 748 14.522, 9.050 28.5i2 3:12.464 
Шr.о.1ы rрu.11оты 30 7 19 11 so 399 247 646 3.892 

4. 0Аонецная. 

Bt,.oxcтno. ~- Н. П .. 459 266 279 339 618 10.705 5.045 15.750 386.388 
Церк.-пр11ZО.\Скlя 317 . 126 108 251 1 359 4884 2.965 'i.S-19 190.455 

5. Псковская. 

Bt.~tollcтвa ~r. н. n .. GO.J 296 242 5'111 818 22.764 10.092 32.856 415.450 
Церк.-Пр11ХОДСJ>iЯ 361 219 96 326 422 11.753 5.118 16.871 144.370 
illtto.tbl rpMIOTЪI в~ 8 22 17 89 888 278 1.116 6.075 

6. С.-Петербурrская. 

BtдOl!C'IDa 11/. Jl. n .. 1.428 С.01 711 1.883 2.594 52.599 47.035 99.GJ4 3.808.613 
Цeps.-npnxo.\eGia 484 2Н zq5 383 668 12.983 9.777 22.760 36~.106 

lli~;O.Jы rра»оты 32 6 23 11 34 45-4 395 849 4.098 

7. ФИНАЯНАIЯ • 
Вtд,щстоо. ~/. 11. П .. 87 18 29 42 71 1.077 9i8 2.055 78.561 
Цepr..-npuxl);tc~iл 60 2 i!8 56 79 690 615 1.305 14.921 

Всего въ округi;: 

Bi>itOIIOTDO. М. н. n. . 5.048 2.427 '·"'("' 7.646 167.231 98.632 265.883 6.794.044 
Цep~>.·npuxo,,cкix 2.816 1.542 1.029 2.358 3.387 68.432 37.485 105.917 1.474.104 
Шкощ rpuorы 182 31 103 78 181 2.8ZO 1.278 4.098 28.549 



Губернlи 11 обnасти. 

Учшща. 

8. Влмимlрская. 

BtA011CTJ;Il м. н. п . . 
Цcp!>.·Пp!IXЩ\CI:iR 
U\~toaьt ГpUJIOTbl 

9- Налужская. 
Вtдомстuа М. Н. П .• 
Цcpк.·rrpuxoдcr:iя 
ШкоJы r·р:~~отм 

10. Ностромская. 
B'hдOIICТD!l м . ll. п .. 
1\Cp!t. ·Dp11XO;J.CJ:iJ! 
lUr;O.HJ t•pn!!OTЬI 

11. Московская. 
BtдOYC'I'Dit м. п. п .. 
Дep&.-RpltXOICRiЯ 
Шкош грn.11оты 

12. Нижегородская. 
Btм!lcтtla ~r. н. п . . 
Цepк.-DpUXOII.CKiЯ 
Шм.tы rражУrы 

13. Орловская. 
ВtдоУства ~r. н. п . . 
Церк.-приходс&.ln 
Ш&о!ы грамоты 

14. Рязанская . 
.Вt,O~CTII!l J!f. Н. ll .• 
Цcp~:.-npиxoдc~tin 
Шм.ш грамоты , 

15. Смоленская. 
вtм.~~ства :м. н n .. 
Церк.-прпходскiя 
Шsощ t·рuмuтм 

16. Тверская. 
Btд011CTU:\. м. н. п .. 
Цepr;.·ПpiiXOДCEin 
Шкмы t·par.roты 

IO.J 
529 
б О 

744 
532 
16 

1.005 
355 

5 

JOG 

М О С К О В С К 1 Й У Ч Е Б Н Ы Й О К РУ ГЪ. 

721 616 1.350 1.960 48.81:> 27.700 76.515 !.284.870') 
371 258 391 649 16.289 10.049 26.338 283.446 
24 30 11 -11 911 439 1.350 4.529 

393 335 
283 215 

5 7 

859 1.194 33.503 16.164 49.667 
471 686 16.959 9.392 26.351 
10 17 386 158 544 

589.896 
210.631 

2 233 

694 434 1.225 1.659 40.974 19.852 60.!S26 1.135.089 
266 173 239 412 10.280 6.084 16.364 176.871 

3 1 3 4 73 75 148 374 

1.584 1.016 782 2.879 3.661 76.405 58.474 134.879 4.240.047 
623 506 461 531 992 18.Dl0 12.264 30.274 491.719 

30 13 24 6 30 385 278 663 4.914 

1.118 62i 583 1.205 1-788 44.493 20 551 65.044 1.082.972 
536 364 196 429 625 15.666 7.265 22.931 216.0681) 
25 13 14 11 25 513 126 639 1.735 

911 
751 

55 

564 
391 
9" ~:J 

499 1.016 1.515 52.131 16.735 68 866 722.0651) 
470 490 960 27.833 12.523 40.356 289.837 
45 10 55 1.351 383 1.734 7.736 

898 631 610 920 1.530 53.507 21.997 75 504 1-120.615 
658 421 373 444 817 25.923 12.012 37.935 366.824 

53 18 33 21 54 1.060 608 1.668 8.904 

861 
535 
78 

1.485 
519 
86 

472 517 1.194 1.711 51.151 19 500 70.651 934.461 
284 344 377 72! 19.519 9.674 29.193 253.6251\ 

28 61 17 78 1.683 862 2.545 9.150 . 

78EI 483 2 116 2.599 62.953 41.575 104.528 1.370.5661) 

310 192 464 656 16.377 11.150 27.527 305.722 
14 53 33 86 1.230 796 2.026 9.332 

1) Не бы.tо cвt.цtнiil о расходt па учц11щn. no уiJ>здамъ: Муромскоuу ВлаJJ.имiрско!l rуб. 
JТукояиозскОJtу Huжerop. губ., Д1mтровско11У OpJoncRol! rуб., Духовщоuском~' 11 Дороrобужскоиу 
Сжме11скоИ rуб. n Корчевокоuу Tnepcкoif rуб. 

Губернlи 11 облщи. 

Учи пища. 

17. ТуАьская. 
Вtдо~tство. 111. н. а . . 
Цepn.-npuxnдcr.iл 
illR0<1Ьl Гpli)J()Tbl 

18. Арославская. 

Btдollcтrщ ~r. н. п .. 
ЦPpn.·ПpltXOДCKill • 
Шкмы 1'p!U!v1·ы ·• 

Всего въ округi>: 

Вtдом~-тва 1\I. Н. П . . 
Ц&Jm.-IIJШXOii.CKill 
ШкоАы грамоты 

19. Воронежская. 

BtдOMC1'BII !II. н. п .. 
Цер~:.-прuходскiл • 
Шкмы rрnмоты 

20. Донская. 

BtдOIIC'I'JIU. l\1. н. п .. 
Цср1>.-nриходсr.iя 
Шкозы rрамuты 

21. Курская. 

Вtдомства М. n. ll • . 
Церк.-прuходскin 
111 кОJЬl rраиuты 

22. nензенская. 

Вt~J;омства м. н. n .. 
Цeprt. ·!Ipi!XO,!;Citill 
lli КОЗ М ГpiUIOTЬI 

23. Тамбовская. 

Bt,toмcтna. Ar. Н. П .. 
Цсрк.-nрнходскlд 
Шко~ы rрююты 

1 
929 
874 
137 

624 
574 

14 

11240 
б.486 

549 

1.083 
776 

58 

1.300 
865 

22 

1.831 
870 

19 

548 
347 

14 

1.092 
1.0:>7 

15 

107 

431 
483 

48 

... 1.0"1 
453 607 

1.470 39.179 17.369 56.54~ 
1.060 27.700 13.614 41.314 

942.753 
316.531 

14.416 92 45 137 2.573 1.121 3.694 

444 222 864 1.086 25.458 16.589 42.047 697.528 
25:~_591 

1.360 43~ 18~1 503 689 15.959 10.955 26.914 
10 13 116 113 229 

1 

б.781 5.529.14650120.179 528.569, Z76.50бi 805.07514.120.862 
4.113 3.32114.945 8.267 Zl0.515i 114.982! 325.497 3.154.865 

199 363 177 540 10.2811 4.959j l5.24C 64.683 

ХА Р Ь К О В С К 1 Й У Ч Е Б Н Ы Й О КРУГЪ. 

617 546 1.668 2.214 75.818 21.535 97.353 1.518.120 
519 394 648 1.042 29.672 16.122 45.794 361.680 
24 42 21 63 1.276 431 1.707 7.487 

522 1.448 752 2.200 65.591 
429 696 490 1.186 28.52ё 

4 16 6 22 596 

2·4.749 
21.068 

2811 

90.340 1-427.413 
49.594 408.0061 

87': 5.558 

677 572 1.413 1.985 69.751 24.994 9~.745 1.190.873' 
510 528 447 975 27.48:! 16.335 43.817 314.672 
13 14 4 18 430 193 G23 :Z 765 

410 355 593 
287 143 278 

6 6 8 

948 33.790 
421 14.545 

14 330 

656 1.16! 1.817 62.650 
739 796 1.535 39.869 

10 5 15 332 

11.706 
4.600 

74 

18.2821 
21.359 

139 

45.496 538.291 
19.145 153.840 

404 2.310 

471 :;.G69 

80.932 1.138.347 
61.2281 543.206 

1) Не бы.хо cntp:hвill о pacxoAt во. у•1u1пща по округу Со.1ьСМJ!У Дoвcsoll or.~acтn в по 
<.'тарооско!ьскому ytsдy R.ypcкoii ryu. 



1 Губернlи и обnасти. 
Учкnища. 

24. Харьковская. 

Bt.xoucтua М. Н. П .. 
Цep~t.-npttxoд~кiп 
Шхо.1ы rp:шo-r1.i 

Bcero въ oкpyr'l3: 

1 
1.1.87 

'/78 
37 

551 
456 
18 

108 

638 1.751 2.389 75.154 28.154 103.308 1.558.946 
536 412 948 28.402 12 024 41.326 310.2821) 

28 9 37 881 340 1.221 7.192 

Вt;юистпа ][. 11. П . • 
Ц~p&.·ПpttXOAC~ill 
Шr.ощ rpiU!oты 

6.541 3.381 4.215 7.338111553 382.754 129.420 512.174 7.371.990 
4.693 2.920 3.036 3.071 6.107 168 496 92.408 260.904 2.091.746 

165 70 116 531 169 3 845 1.458. 5.303 27.981 

О Д Е С С К I Й У Ч Е Б Н Ы Й О К Р У ГЪ. 
25. Бессарабская. 

BtAollcтtJ~ и. п . n. . 993 
. !(ер к. -прпходс~>iп 584 
lli&O.!Ы ГJ!~IIOTЫ 23 

27. Тавркчесиая. 

J!iЦOIICTB/1 М. Jl. П. , 1.173 

26- ЕкатернносАавснаи .. 

Вtм11стu<~ м. п .. n. . 1.303 
Цepr..-npuxoдcr.iя 482 
Шко.1Ы граJJоты 62 

535 8651 482 1.3471. 44.5491 17.739 62.288 1.045.222 
354 4111 228 639 19.020 7.599 26.619 258.5361) 

13 201 (> 25 657 243 900 4.898 

440 1.48111-243 2.724 78.7351 37.263 115.998 2.467.282 
243 383 282 665 19.124 10.197 29.321 306.659 
10 461 18 64 1.437 643 2.080 19.293 

450 1.0 .. 1 941 2.039 51.508 26.263 71.?11 !.685.110 
Церх. -nрнходскiл 321 
UI!W.lЫ rpa!IOTЪI 152 

129 120 321 441 8.670 8.050 16.720 199.256 
30 89 65 154 2.913 1.854 4.767 29.293 

28. Херсонская. 
B1lд11!1CTDn. м. Н. п . . 
Цорк.-прnхщскiя 

1.388 553 1.424 1.974 3.398 83.487 43.333 126.820 2.329 431 1) 

Шг.о.ты rра)!ОТы .• 

Bcero въ oкpyrt: 
Bt,!\OIICТJI/1 м. н. п .. 
l(орк.-nр11.1:одскiл 
Шсо.1ы грамоты 

29. ВОАъtКСкая. 

RtдoJlCTBII м. н. п . . 
Церк.-прпходсхiя . • 
Шко.1ы rрюютьт 

576 266 400 262 662 17.759 9.943 27.702 300.289 
11 3 4 7 11 195 94 289 3.201 

4.857 1.978 4.868 4 6401 9.508 258.279 124.5981 382 877 7.527.051 
1.963 992 1.314 1.093 2.407 64.573 35.789 100.362 1.064.740 

248 56 159, 95 254 5.2021 2.834 8.036 56.685 

876 
1.184 

242 

К l Е В С К 1 Й У Ч Е Б Н Ы Й О К Р У Г Ъ. 

411 1.016
1 

2751 
843 937 4741 
121 204 391 

1.291 43.587 16.785 60.372 
1.411 48.609 1!\.115 61.724 

243 7.394 1.763 9.157 

803.201 
385.829 
26.992 

1) llo бщо свtяtаШ о расходt па у•rп&uща. по уiщцаи1.: Харькоnекому Хары;овскоi1 губ., 
Оргtевскому Rессарабскоi1 ryG. n Тнрасао~ьско!!у .Херсонскоi1 J•yii. 
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Учиnища. 
."uG: Ф l: _ь .... -- ,:._!!!,::< 

----+-\ --+--+-~+----+--+----:------1 
30. Кiевская. 

BtдOIICТU~ .1;1. в:. п. . . . 
Цepк.-npiiiOJJ.C~tiJI 
Шкоды грамоты 

31. nоАО4ЬСКая. 
Вtдо11ства М. П. П . . 
Церк.-прnходскiя 
Шко.1ы грu11оты 

32. Полтавская. 
JИдомствn. М. Н. П .. 
Церк.-прпходск!я 
Шко.1ы грамоты 

33. Черниговская. 
BilдO!!CTD& .nl. н. IJ .• 
ЦepR.·Пpt!XOДC&il1 
ШкоJЫ граыоты 

Bcero въ oкpyr-t: 
Bt;roыc:rua AI. R. П .• 
Цcpt:.·IIJ!!IXOДCKiЯ 
Шкозы !'рамоты 

34. АстраханскаR. 

Bt,щrcrna :М. Н. П . . 
Цcp~>.-пpuxO,i,CJ;iЛ 
Шко.1ы грамоты 

35. Вятская . 

Вtдоистла Л!. Н. П .. 
Церк.-uрuходсrйл 
illROJЫ грuыоты 

36. Казанская. 

В'r.до:~~~тв:t М. Il. ll . • 
ЦР.р&.-Пр1111)ДСК\я 
Шхо.tы t•рюtоты 

637 310 911 751 1.662 46.579 20.653 67.282 1.307.676 
1.465 1.076 1.300 660 1.960 71.982 23.774 95.756 870.590 

214 7~ 188 27 215 6 232' 1.761 7.903 29.918 

606 344 589 329 918 
561 1.896 

30.550 
61.9513 

175 

9.723 40.273 620.773 
22.997 84.955 572.456 1.706 1.183 1.335 

7 4 5 2 7 62 237 1.513 

1.340 
888 
138 

645 
521 

57 

839 1.6461 
499 6471 
104 36 

2 485 
1.146 

140 

81.78811 
25.~65 

2.757 

23.2.88 105.071 1.488 405 
19.955 45.820 431.456 
1.5-!7 4.304 25.161 

981 620 627 1.325 1.952 68.732 23.313, 92.045 1.119.603 
606 332 433 259 692 21.547 10.502 32.049 192.1051 

124 60 96 29 125 2.721 1.235 3.956 15.3551' 

4.440 
5.849 

725 

2771 
273· 

"1 
1.6681 

673, 
117 

963 
704 
108 

2.330 3.982 4.326 8 308 271.236 93.757 364 993 5.339.658 
3.955 4.504 2.6011 7.105 229.461 90.343 319.804 2.452.436 

314 597 1331 730 19.2791 6.368 25.647 98.939 

КАЭАНСКIЙ 

135 2701 236 
148 102\ 190 

У Ч Е Б Н Ы Й О К Р У ГЪ. 

6 371 36 

832 602\ 2.648 
373 3041 836 

19 531 61 

540 55711.086 
309 520\ 814 

52 811 30 

1 

506 12.797 
292 7.430 

73 1.460 

3.250 82.862 
1.140 20.493 

114 2.205 

1.643 42.212 
834 21.067 
111 2.151 

5.4591 18.256 366.152 
5.301[ 12.731 130.287 

814 2.274 16.422 

26 .• " \ !011.69? 1.?23.499 
13.401 33.894 314.806 

637 2.842 17.791 

17.8351 
6636 

7461 

60047 
27.703 

2.897 

975.1121 

250.493 
11.742 

1) Не Gы.to cвti\tuii1 о pacxo)J.t па -учпi!вща no !tздn11ъ: lioкoтot!CKOM!' ц С-освпцко!l.f Чер
виrовскоi!· губ. и по Цapenoкo~<maiicкolly RaзaвcRoil ryG. 
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-
37. самарская. ,..,.,1 101 .229 J}hлoщl1·na М. Н. П 1.038 502 75'! 1.358 2.112 67 500 1.136.17Р) 

Цорк.·nрп~мскiп 933 559 530 670 1.200 32.606 16.092 48.788 393.648 
IJIII0,1bl rpniiOTiol 87 35 44 44 88 2.137 523 2.660 16.724 

38. Саратовская. 

вtм•l•r.тв;L nt. н. 11. . 968 537 908 1.2б8 2.166 72.884 35.587 108.4'21 1.469.808 
Цсрк.-11рr•хо~с~iн 765 434 445 636 1.081 20.022 15 962 44.984 376.782 
Ulкош •·рn11оты 146 51 68 73 141 3.867 1.183 5.050 29.626 

39. Симбирская . 

Bt.\OJIC'I'IЩ 111. Н. Il .. 655 457 415 655 1.070 33.439 12.393 45.832 601.905 
ЦPpii.·ПpiiXO.\CIIiЯ 442 296 212 2~6 458 13.312 4.717 18.029 132.203 
llJt:(JJЫ rp~!IOTЫ 27 7 15 13 28 439 135 574 3.713 

Всего въ округi>: 

RtAO!Itтвa Ъl. П. П. 5.569 3.003 3.506 7.Z41 10.747 311.6501131.832 443.482 6.272.647 
Ц~рк.-nр11rщскiп 3.840 2.119 2 .. 113 2.892 5.005 124.020 62.109j l86.129 1 598.219 
lli10JЫ rрахоты 558 170 298 257 555 12.259

1 
4.0381 lб.Z97 96 018 

ОР Е НБУРГСК I Й УЧ Е БНЫЙ ОКРУГЪ. 

40. Оренбургская. 

P.ll;tn»tтol\ М. Н. II: . 3!32 162 355 359 714 20.758 7.908 28.606 485.677 
Церк.-nр11ходtкin 423 247 279 279 558 15.379 8.163 23.542 163.724 
Шко.,ы I'PMIOTЫ 25 8 15 14 29 677 242 919 4.6~5 

41. Пермская . 

Bt,\OliCTlloЪ М. Jl. П . . 1.745 917 997 2.650 3.047 84.204 36.025 120.229 2.050.4821) 

i(epr>. ·IIJIIIXII)\CI>ill 666 396 271 (i78 940 20.235 10.181 30.416 384.4301 

Ш м.,ы I'pnмo·rы 72 35 27 47 74 1.582 446 2.028 15.5131 

42. Typrailcкaя . 

Г.t.\O)ICT&J~ м. II. п . . 28i 53 287 47 334 8.105 2.500 10.671 356.622 
ЦflpK.·IIpiiXOДCI;in 67 28 68 23 91 2.808 1.372 4.180 21.453 1) 

ШМJЬI rрамnты 2 - 2 - 2 62 21 83 3171
) 

43. Урuьс~ая. 

Bt.tOliCТU:J. м. н. Il .. 97 30 114 28 142 3.408 009 4.317 244.039 
ЦсрR.·Пр11ХОДС11iЯ 61 38 27 51 78 1.681 1.636 3.317 17.360 
lliiiOJЬI rp:LJ~OТЫ 5 5 3 2 5 42 78 120 565 

1 

-
1) Ue быJо cailд\uШ о расхо~ н& у•шJnщ& оо уilздА»ъ: C&llnpci\OIIf Caxapc110ii губ., Крnсво· 

У BIICIIOIIY в OcnвCIIOII Пс 11caoll r б. u uo A&тюбu!ICIIOII n Т rnJicROII ra!lc11oll обJ . ф у Тур у р у rP 
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Учшща. 

44. У•нмоная. 

Bii.!IOJJCTIIIL ![. н. п .. 
Ц~p11.•11p11XO)Ir.l\iЯ 
llittO.Ibl rpO.ttOTЫ 

Всего въ oкpyrt: 

B'l!дOUCTDtl. и. п. п .. 
Цep~.-ПpiiXOДCI(i JI 
Шко.нt rр111tоты 

45. Вмаенская . 

вt~оыстм м. н. n .. 
Церк.-nрnхом&lя 
Шкыы t·рА»оты 

46. Вмтебская. 
B•II)IOIICТB~ м. 11. п .. 
Церк.-nрохо.!.с~>lя 
Шко.tы rрnхоты 

47. ГроАненская. 
BiцO)ICТBII. м. п. п .. 
Цepl\.·llpDIOACtill 
Шко.tы rpaxorы 

48. Ковенская. 

).055 
361 

6 

3.566 
1.578 

114 

594 
238 
251 

1.030 
3!1 
118 

756 
538 
246 

1 1 
1 

1 

448 77oj
1 

903
1
1 1.673 41.937,

1 
14.945

1 

56 882 894.-1091
} 

185 204 259 463 10.271 4.705 14.976 163.025 
3 5, 1 6 871 19 lOG 1.1390 

1.610 2.5231 3.987\ 6.510 158.4721' 62.2931 220.765 4 .. 031.229 
894 849! 1.290f 2 139 50.374 26.057 76.431 713 992 

51 521 641 116 2.4501 806 3.256 22.700 

ВИ ЛЕНСКIИ УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ. 

281 
86 
23 

311 
141 

16 

577 
128 
216 

5751 124 
86 

1 

2361 
123 
37 

813 29.886 
251 5.051 
253 3.872 

9.9151 
4.655 
1.484 

89.801 476.624 
9.706 80.483 
5.356 17.458 

669 1.2-!4 35.413 15.680 51.093 794.415 
258 382 9.629 5.804 15.-133 176.655 
34 120 1.945 971 2.916 12.094 

1 
299 744 300 1.044 36.027 12.280 48.307 649.746 
154 415 178 593 16.508 9.365 25.873 216.679 
26 236 9 245 3.9-!5 1.397 5.342 9.151 

Bi>дOIICГШI .d!. н. и. 
Цep!>.·llpUIO).Ct:ia 
Школы rpмsorы 

503 355 535 195 730 21.988 10.504 32.492 491.355 
48 896 822 1.718 28.496 
44 671 426 1.097 5.672 

46 16 31 17 
43 2 30 14 

49. Минская. 
B·lщo~tcтno. ~[. 1!. Il. 974 
ЦepK.·IIJIIIXOi\CI:iR ' 461 
Шrщ.ш ГJIIliiOТЫ 616 

50. Могилевская. 
Btдo!ICTDA· м. 11. и. 1.102 
Цopt:. ·DpltXO:tCJ:ill 847 
Ш~:о.tы rр1111nты 99 

Всего въ округi>: 
BtJtollcтoa ~1. Н. П. . 4.959 
Церs.-прnходс!\iв . ,2.471 
illi>O.tld rрО)!ОТЫ • 1.373 

459 812 521 1.333 51.398 14.178 65.576 598.224 
204 269 230 499 17.742 7.182 24.874 183.238 
72 582 53 635 10.095 2.986 13.081 25.483 

389 803 662 
296 561j 347 

16 811 15 

2.094 4.046, 2.583 
897 1.528 1.153, 
155 1.2311 1621 

1.465 50.526 1 i.278 67.804 881.766 
908 29.946 12.186 42.132 322.614') 

96 1.820 559 2.979 4.5531
' 

6 629 Z25 238 79.835 305.073 3.892.130 
z:б8 1 79:пz1 39.964, 119.736 1.008.165 
1.393 22.3481 7.823 30.171 74.411 

' 1 

J) Jlo UbllO cвtдtoiii О pncxoдt 1!3 учо.1UЩ& DO y1iз).:J.JI'Ь: ~· фue&OIIf У ф1111СЕОU ГfU. 11 ПО 
ЪlorD.ICBCRO!IJ blor~3CВCI\OЙ Гfii. 



Гг::нlм и области . 
Училища. 

51. ИурпянАская. 
Вtдоы~'Тnn. Af. Н. ii . . 
Ц~pR.·upnxo,,cr:iл 

52. i1ИФАЯНАСК8Я . 

B·tдOIICTII/1. Al. н. п . . 
Цсрк.-нроходсхiп 

53. ЭСТАЯНАСКаЯ. 
В11дО!/СТ611 и. н. II .. 
Цер&.-Пр11ХОДС1t1Л 

Всего въ oкpyrt: 

112 

ЧИСJIО УЧАЩИХЪ. ЧИСJ!О УЧАЩИХСЯ. 

Р И Ж С К 1 Й У Ч Е Б Н Ы Й О К Р У ГЪ. 

610 91 695 303 998 21.482 17.823 39,305 527.980 
2 2 4 1 5 60 39 99 931 

1.735 208 2.273 620 2.893 48.888 40.998 89.886 1.538.257 
1 1 1 - 1 71 - i1 1.468 

632 
2 

47 721 
2 

195 919 14.458 12.828 27.286 
2 39 27 66 

458.623 
826 

Bt.I(OYC1'1Ja. ~1. н. п. . 2.977 346 3.692 l.ll8 4.810 84.828 71.649 156.477 2.524.860 
Цt\pt;.-II!JUXOДCIUЯ 5 3 7 1 8 170 66 236 2.387 

54. Варшавская. 

IН•Аоисп~t м. н. n .. 
Цер~. · nрuходскiп 

55. Капнwская. 
}!1;JtQ11CТUtL 1\[. Н. Il .. 
Цepli.-upaxoдc~>iJJ 

56. ИtА ецкая. 

Вfщоыстnn. 111. Н. Л. 
Цсрк. -11рпщцсхiл 

57. Ломжинская. 
B•bJ(O!ICTШL 1\I. П. п .. 
Ц~p&.-ПJIIIXOJ\CKiS\ 

58 АюбАинская. 

Вtдо1•стuа м. н n. 
Церк. -прпходскiя 
IJhoJ!Ы I'JIIIЫOTI>I 

59. Петроковекая 
В11д011С'1'68. м. н. ll .. 
Цepк.-npnxo)I.CIIin 

\.170 
7 

404 
J 

В А Р Ш А В С К 1 Й У Ч Е Б Н Ы Й О К Р У ГЪ. 

137 
4 

26 
1 

272 
1 

677 1.580 
4 9 

44.8401 
128 

163 435 17.295 
- 1 18 

30.4231 

1041 

11.632 
22 

75.263 879.5322) 

232 1.726 

28.927 212.289 
40 4-!2 

397 70 344 66 410 17.146 7.340 24.486 216.621 
1 - 1 - 1 9 8 17 420 

191 
4 

443 
209 

1 

912 
5 

56 
4 

161 
31 

305 
8 

174 

382 
145 

1 

933 
5 

46 
4 

158 
73 

220 12.085 
4 88 

540 21.091 
218 4.837 

1 16 

6.401 18.486 
95 183 

9.676 30.767 
3.593 8.430 

7 23 

134.399 
1.917 

311.962 
66426 

227 

1.517 51.31t 36.502 87.813 1.379.555 
8 187 173 360 3.217 

) Извt&тiiЫ расходы одно!! 11зъ этвхъ шко1ъ. 
) Не бы1о entдtaili о pacxOAi па учи.rпща по уils,ц&иъ: Варшавскому, БАов&кому, Гостыв

&коыу 11 Сохачев&коuу BapmaвCJtoll rуб. 

.. . 

й 
Губернlи м области. .. .. .. ... 

Учмлмща. -
~ 

Q 

:! 
"' 10" 

60. ПАОЦ118Я. 

Вtдоиства. :Ъ[. Н. IJ .• 308 
Церк.-првходсхiя 1 

61. РаАомская. 

BiiAOIICTna .м. н. n .. 2i.4 

62. СуваАкская . 

Вtдомотnа. М. Н. П .• 234 
Церк.-nрихо~скiп 12 

63. Сt.ААецкая. 

ВtдО»СТВ& 111. н. п .. 326 
Церк.-Прl\IОДСКiл 153 
Шво.11ы 1·ракоты 1 

Всего въ округt: 

Btдouorвa. М. Н. П. • 4.659 
Церк. -лpuxop:cкin 393 
Шко.~ы гракоты 2 

64. Бакинская. 

Вtдоиотва 1\f. Н. П • • 147 
Церк. -upuxoдcxiя 28 

65. Дагестанская. 

Btдoucтna М. Н. П •• 34 
Церк.-11рдходскiя 3 

66. Елнсаветnольская. 
Btдoii(>TU!I )[. н. ll .. 157 
Церк.-прuходскiя 15 

67. Карсская. 

Bt~oucтna !lf. 11. П . • 92 
Церх.-nрю:одсхiя 62 

68. Кубанская. 

Вti!омства Ы. Н. IJ .• 850 
Цер~.·првходскiл 415 
Шкожы rра.моты 3 

1'13 

' ' 
. . - ' -- - . 

t::o 
чnсдо УЧ:Ащпхся. 

. ~ 
&:.!: Чl:ШJIO ~ЧАЩИХЪ. "'С> 
ОФ ........ 
=S'· .. ··~ ,.с:. ".; 
~=~ ,.,. ,..,... .. .. ~~ J, .:; ~ Q ~~! ф 

~ . ... 
ё ~ .,_ ... 

о.., .. оса,.. 

:!<~>11! ~!} ф 

=~ i ф "'sr""' 
~~3 ... ., ,..., .., 

~ = ~ ~;>, t>.l:i t:Q ::а~ 1::{ CQ 

1 

,. 
1 1 

74 282 65 347 11.879 6.9331 18.812 183.869 
1 - - · - 5 5 10 -

68 234 87 321 14.409 8.344 22.753 201.685 

84 214 50 264 9.058 5.234 14.292 131.619 
4 6 7 13 2451 152 3971 5.106 

1 

. 1 
112 229 108 337 12.2551 5.079 17.334 195.781 

13 94 59 153 2.833 2.219 5.052 39.611 
- 1 - 1 15[ - 15 145 

1.093 3.967 2.004 5.971 210.869 127.564 338.433 3 847.312 

_ 661 
257 ~501 407 8.3501 6.371 14.721 118.865 

2 2 31 7 38 372 

КАВКАЭСКIЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУ ГЪ. 

2461 71 132 378 8.824 5.180 14.004 560.578 
16 18 171 35 75f> 453 1.208 20.868 

1 
1 

29 33 191 52 1.389 464 1.853 50.363 
2 1 51 6 129 83 212 1.532 

i 

110 201 sol 231 8.376 1.454 9.830 182.246 
6 10 \il 15 340 127 467 7.544 

4.7271 50 135 47 182 1.406 6.133 115.153 
17 97i 4 101 2.9901 900 3.890 43.199 

451 1.513 85l j 2.364 62.8171 30.014 92.831 2.172.'185 
170 325 2031 528 12.881\ ' 8.&50 21.53\! 208.503 

1 4 2j 6 93! 64 157 4.424 

1 1 
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Губер•l• м обваш. 

Учкnища. 

69. Кутаисская. 

B'!I)IOIIGТDO. м. н. п .. 
Цорtt.-прnхолскiя • • 
Ш11011Ы гра.иоты • . 

70. Ставроnо.tьская. 

ВtАомстnа nr. н. п. 
Цорк.-nр11хоаскiя • • 

71. Терская. 

BiiA011CТВII ~!. н. п .. 
Цера.-nриходскiл 
ШкОJ!/1! rp!WOTЫ , • 

72. ТмФ.t мсоная. 

BtAO~CТВII. !\!. н . п .. 
Церк.-nрвходс&U! 

73. Черноморская. 
ВtАо~ства М. Н. П • 
Церк.-nрпiОАСкiв • • 

74. Зрмванская. 
В'ЬАомстnа ~!. Н. II . • 
Цep!t.-npnxoдcкiJI . . 

Всего въ округt: 

BtAOIIGТ/1/1 м. н. п .. 
Цopн.-пpuxoдcsiJI , • 
Ш~tо~ы rрn.моты .. 

75. АкмоАикская. 
Bt~O!IGТ811 м. н. п .. 
ЦepR.-DpUIOACW 
lliROJЬI rpO.IIOТЫ 

76. Семнnматикокая. 

Шцо!lстuа М. Н. П .. 

lli&OJЫ rpii.!IOТЫ . • 
l{ерк.-првхо~сsiя . . , 

• ~с 

~ ~ g: ЧIIСЛО УЧАЩIIХЪ. ЧlfO.IfO УЧАЩИХСJI. 
;; ~! = 1----.,...---J--.,..-~--...,.---1 ;! :.;:о ...: 
~ :u4! ф 
о .... :J 
~ :J'i!; Е 
~ ~ ~а ;;; 

400 
381 

11 

411 
252 

267 
152 

3 

255 
154 

78 
30 

152 
13 

226 613 
242 403 

4 9 

167 
86 

2 

202 251 281 
98 172 103 

154 398 202 
92 74 155 

- 1 2 

162 218 304 
92 82 105 

21 68 66 
7 24 16 

96 235 47 
10 9 8 

780 24.217 
489 12.926 
11 231 

532 17.706 
275 8.559 

6()1) 16.080 
229 4.491 

3 56 

522 11.189 
187 З.91З 

134 2.263 
40 681 

282 9.019 
17 286 

7.067 31.284 
4.972 17.898 

157 388 

481'.229 
98.3931 

726 

5.850 23.556 448.792 
4.259 12.818 124.0421) 

6.541 22.621 
4.252 8.743 

38 94 

554.652 
109.037 

2.720 

7.307 18.496 456.091 
3.233 7.146 50.806 

1 678 3.941 93.474 
5~7 1.238 25.433 

1.534 10.553 181.844 
180 466 6.680 

2.843 1.572 3.797 2.260 6.057 166.607 68.495 235.102 5.297.207 
1.505 752 1.215 707 1.922 47.959 27.666 75.625 696.037 

17 5 14 б 20 380 259 639 7.870 

257 
61 

7 

94 
18 
1 

ЗАПАДНО-СИБИРСКIЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ. 

80 217 147 
38 21 54 
5 6 1 

22 85 
8 6 
1 -

51 
12 

1 

364 10.861 
75 2.6GO 

7 177 

136 
18 

1 

2.894 
50S 

4.253 15.114 . 279.402 
1.357 3.957 28.287 

85 262 509 

1.57';' 
307 

9 

4.471 
815 

9 

92.117 
8992 

16 

1
) Но бы.sо cвt.\tвill о pacxo.\t на у•JиJоща: по Зуrщсхоку u CeвaxCКOIIJ уtзАаu-ь Кутапс

сЕоF! губ. 11 по BoJЬIUe-Дepueтoucso.!ly yJycy ОтавроооJьохоi! губ. 
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i ! ~ . ЧI!СЛО УЧАЩRХЪ. ЧIIOJIO УЧАЩПХ:СJI. 0:. ..: 
~----------~--~~--~----------~--------------·~----~, 

3 ' 0 ф • ~~ 
Губврвlи • обnаш. ! ~ ~ ,." 1--,с---,.---•---~--:-----; ~ ~ ~ 

~ =Q~ ~ ~ о 1 ~ о .а~= 
Уш•ща. с с,.;, t :;~. :! . .. ~ ~ .. . ~ ~ 

3 3 ;Е J: f;to ф ~~ ;;; .... . .. · ~~ ." 

~ ~~i:! >: ! ~ ~~ :{ ~ ~~~ 

77. ТобоАьоная: 

Вtмысrва. Itf. П. П .. 
Цopк.-npnxoJtcкla • 
JUкozы гр~оты • 

78. Томская. 

:В:!iдомстпа. ?!!. н. n .. 
ЦOJ\lt.-ПpllXO.ItCX!Я 
Шr:о.tы гра.щJты 

Всего въ oкpyrt: 

.Bii~OИC'I'Ito1 М. Н. П .• 
Цорк.-прпходсtсiя 
lliKO!Ы rpiUIOТbl 

79. Забаiiкмьокая. 

В'Ь.!Iокства М. Н. П .• 
Цeprt.·DpBIOAC!tiЯ 
Щ11о.tы грамоты 

80. Иркутская. 
BiiAOIICТВ& :ы. н. п .. 
ЦерК.·ПрИIО.!\СкiЯ 

81. Енмсемоная. 

Bii)IOIICTB& м. в. п .. 
Церк.-nрищ:w 

82. Rнутская. 
ll>IIA011CТD& М. Н: ll. , 
Цорк.-прuхо~tс&lя 
lllio1ы rpiU!orы 

Всего въ Восточн.-
Сибири: 

Вt.~tоыства М. Н. П . . 
Церк.-nршо,щйи .! . . 
Ш~:оJы rраыоты 

232 
488 
29 

429 
769 
96 

1.012 
1.331 

133 

359 
224 

19 

445 
201 

363 
199 

i'>8 
33 
2 

1.225 
657 
21 

84 
209 

7 

119 216 
90 429 
17 12, . 

164 257 474 
368 .. 505 899 

22 73 31 

·1 

335 6.203 
519 11.754 
29 668 

731 19.251 
904 26.501 
104 2. 731 

350 678 888! 1.566 
623 622 894 1.516 

35 96 . 45 141 

39.2091 
41.363 
3.5761 

8.702 9.905 227.954 
5.023 16.777 194JJ101) 

198 866 . 4.231 

9.959 29.210 506.927 
9.665 36.166 238.286 

781 3.462 13.5611) 

19.491 58.700 1.106.400 
16.352 57.715 470.475 
1.023 4.599 18.317 

В О С Т ОЧ НАЯ С И Б И Р Ь. 

1 1 1 
127 324 169 493 11.967; 3.772 15.739 325.831 
76 116 1251 241 5.222 2.138 7.360 91.09?1 

- 11 8 19 2861 67 353 4.220 

116 303 284 587 12.14J 5-815 17.956 426.9011) 

87 85 143 228 4.655 2.535 7.190 134.497 

117 245 281 
117 46 188 

20 45 21 
25 18 20 
2 2 -

526 13.065 
234 5.542 

66 920 
38 445 
2 9 

38~ 
305 

2 

917 
265 

755 -1.672 38.093 
15.864 4761 741 8 21 131 ~951 

J 

6.633 19.698 
3:422, . 8.964 

2З3 1.153 
100 635 

2 11 

400.700 
85.319 

82.063 
16.945 

187 

16.453 54.54{1 1.235.495 
8.285 24.149 327.858 

69 364 4.407 

1) Не быJо cn.-1шiii о расх,одt 1ra уuJвщ~ по ytцnut.: ToбOIЬGIIOIIJ Тобо1ьско1! rуб., ltуs
иецаому 1oxCI\ol! rуб., Hepuвcto»:r в Нерчввсi;О-3аво,хскоыу 3aбailun<wll ou1., HnueyAв•t~;Q•J, 
1Iркутско.11у, Бuапвскоыу в ВсрхоJенско!lу Прк)-тско!i губ. · 
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~ - [JЩHII 1 oбJICTI. 
. Ушмща. 

i t ~ ЧИСЛО УЧАЩИХЪ. ЧШ::.>10 УЧАЩПХ<;Я. 
~ ~ ~..:1----:----1----,.-- -·---

:. =~i = ~ 1 . ~ з·~ ~ ~ ! ~ Е 
~ ~~5":::; ;.~ .: 

Т У РКЕСТАН С КIЙ КРАЙ. 

83, Звкасnlilокая. 

Вilдомства .М. Н. П. . 37 
Церr.-првхо.:tскiц • . 2 
Шsо.rы rр1111оты . • 1 

84. Самарка1tАОКая. 
BiAOIICТB& м. Н. п. . 39 
Церк. ·Пpi!XOJ{CRi.!l . . • 1 

85. Семмрtченсная. 
B\,a:OIJICTO& м. н. п. . 110 
Церк.-прпхмскlл . • • 49 
Шко.rы rра!IОТЫ . • 2 

86. Сыръ-Аарьмнснвя .. 

21 311 30 

i ~1 - 5 

19 45 24 
1 - 2 

51 101 
25 16 

1 1 

77 
53 

1 

61 
7 
1 

1.180 
135 

5 

69 1.177 
2 52 

178 5.143 
69 1.256 
2 18 

'180 1.960 84.592 
4.307 126 261 

5 10 

581 1.758 66.089 
43 95 1.450 

1.580 
1.567 

7 

6. 723 128.567 
2.823 10.7341 

25 . 430 

B\AOIICТBa. .м. R. п. . . 169 59 165 128 293 8.601 3.124 9.725 948.129 
Цер&.-ПрПХОJ{СRiа • • 4 3 ... . 6 6 164 41 205 3.192 

87. Ферrанская. 

Bt.IOIICТR& м. н. П. . 41 19 43 38 81 1.617 696 2.313 84.572 

Всего въ- краi>: 

Вtдомства :М. Н. П .. 
Церs,·прохщсаiл 
Шко.•ы грамоты • . 

88. АмурсмаR. 

Bi!OIJIC'\'8& м. н. п. 
Цера.-прпохtхlв . • 
Шкоw rрмrоты 

89. ПрмморомаR м 
о. Сахu•нь. 

BfiAOIICТB& м. fl. п .. 
Церх.·прВХО,i;С!\\в • • 

Bcer<l въ кра'h: 

ВЪ:.оrстаа :М. Н. П .. 
Ц8рх.-прпо.а.сШ • . 
ШsоАы rрuоты . . . , 

396 
56 

3 

169 385 297 
31 18 66 
2 2 1 

682 15.718 
84 1;607 
3 . 23 

. П Р И А М. У Р С К 1 Й 

1 1 

100 22 105 71 
54 24 42 38 
1 - 1 -

176 
80 

1 

4.22'6 
2.177 

15 

6.7611 
1.7771 

12 
1 

22.479 711.9'49 
3 384 19.683 

35 4-30 

КРАЙ . 

2.748 
1.295 

6974 
3.472 

15 . 

189.060 
59.645 

2!'10 
184 

85 246 138 384 8.300 4.745 13.045 921.2001 

48 124 45 169 3.'757 1.852 5.609 76.7451· 

350 101 351 209 560 12.!i26 7.493 20.019 510.260 
188 72 166 83 249 !i.9S4 3.147 9.081 136.390 

· 1 - 1 - 1 15 - 15 -

1 ) Не бwо catдtaiJi о раохож'i а& уч:аJИЩ& по :ytзжur.: Bispнerrcвoкy в Rопа.п.ско11у ~IШ· 
pisчeвcмll обJ., У.-скоку, 0J51'Жвсвокr 11 Ytt:yplllcsollf Dp1111opcaoli 06.1., а также по rop. ВIМИ-
востоRу в 11в. о. Со.хв.пиt. · 

fуб&рн\1 1 oбi!ICTI . 

Учмпища . 

BtJ.OI!. Импкr.~отrвu.ы 
.Мим .•••• 

:Мвввсrерства Вв:r· 
треаnпх:ь Дil.rь . 

:Морскоrо n'lll.oкcтвa.. 
Казачьах:ь вollclt'Ь . 
Upotrнrь noUcn • • 
Упраи. Ж6.t'llsвыn 

дороrъ . • . • 
ПмпвРлТОР. Чtl.1ontкo

.aюбsmaro Об-ва . 
J[Jmrr.~oтoP. Teiiii!чe

c!&I'O Общестаа 
Общества Труяовоn 

ПОIIОЩВ • • 

В11.цоиства М. Н. П . . 

ЦepL·DpBIO;\CBiJI • 

Illitoш rра!lоты • 
Прочnrь вfiJIOIICТU'Ь • 

117 

УЧИЛИЩА ПРОЧИХЪ В'&.ДОМСТВЪ. 

1 1 
188 45 157 104 261 2.563 9.484 5.997 351.806 

780 
23 

994 
. 45 

595 

25 

19 

22 

386 235 
16 25 

190 815 
32 48 

394 1.120 

15 5 

13 10 

10 17 

718 
43 

5751 46 

1.5601 

461 
i 

::i 
1 

953 
68 

1.390 
94 

2.680 

79 

52 

25.177 
1.551 

36.3041 
1.335 

59.106 

450 

1.614, 
' 

471i 

1 

9.110 34.287 
920 2.4._71 

18.955 55.2'59 
244 1.579 

559.112 
50.'184 

490.508 
1'12.471 

36.874 95.980 2.581.179 

886 1.336 132.204 

1,.460 3.074 40.241 

55.476 

и т о г о в ъ и м n Е Р 1 и. 

59.682 27.622 45.143 57.255102398 ~712991 13147'1911 4186078 70.583.094 
33.831 19..284 20.Z44 21.781 42.025 Ш6890 562.801167969115.339.962 
4.091 1.090 3.047 1.079 4.126 82.804 30.934 113.738 501.362 
2.691 1.101 2.432 3.1961 5.628 128.571 72.432 201.003 4.373.781 

ВСЕГО . . 100295 49.096 70.866 83.3111541774199564jl980946 6180510 90.798.199 
1 
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т А Б Л и ц А 

m -, . ' 
~ Ра.З~tръ :<1 :;i 

Размtръ Въ то~tъ 'Ш- 6%-выfl вы- Въ томъ "Чll- 1 6%-RЬiй вы- !;i 1 Разы-J;ръ Въ томъ чк-~6%-иыii вы- f< Разм'hръ Въ то~rь чи- 60fo-ныlt вы-
nособiя •. сд'h въ жало- :.: · · пособiя. слi; ВЪ жaJJO· ЧеТЪ ВЪ Пев- пособiя сл'h nъ жа.по- четъ въ пев- ~ пособiя сл'J> въЖА.!Iо- чеТ'Ь въ пеs-о: 

четъ · :въ пеl!- ф ф ф <!) 

1 j 1 

(420 руб~ nавье учите- ~i..онную кассу. ~ ~420 руб. ваnье учпте-,сiоннуtо ttaccy. 
., 

1 (420 руб. ванье учите- сiонную кассу. t=: {420 руб . вапье у'Ште- сiоюtую кассу . 
1:2 1:3 

на ко11- лямъ н учп- на ItOM- л.ю.rъ п учп- ;!! . на ком- JIJIM'Ь И УЧ\1-~ ::<! на ко~t- ЛЯЪ1'Ь П Y'lll· 

плектъ). тельнпца.мъ. . l коп. 
о плектъ) . TeJIЫIIЩMI'Ь. Р}'БJШ. jROD. 

о плектъJ. тельницамъ. P)'BJIJI. jкоп. 
о плектъ). тельппцаъtъ. l коп. Prnлn. ;.:: ~ ~ Р)'В.'Ш. 

1 1 1 

76 1 

1 

1 60 
. 

1 60 
1 

1 1 42() 360 21 60 26 10.920 \1.360 561 60 5l 21.420 18.360 1.101 

1 20 

31.920 27.360 1.641 

2 ;· 
. ' 

1 
840 . 720 48 20 27 11.340· 9.720 583 20 52 21.840 18 720 1.123 77 32.340 

1 
27.720 1.663 20 . • 

3 J.260 1.086 .64 80 28 11.760 10.080 604 80. 53 22.260 19.080 .1.1-14 80 78 32.760 28.080 1.684 80 

.. для _ ис~ислен.iя раз~tр~ rщ~обЩ. : на содержа нiе учащихъ и вычетовъ въ пенсiонную нассу. 

' · 
4 1.680' '1.440 . ·86 40 29 12.180· 10.440 626 40 54 22.680 19.440 1.166 40 79 33.180 28.410 

1 
1.706 40 

' 
ь 2.100 ' 1.800 108 - 30 12.600 10.800 648 - 55 23.100 19.800 1.188 - 80 33.600 28.800 1.728 -.. - ' . . , 
6 2.520 2.160 129 60 31 13.020 11.160 М9 60 56 23.520 20.160 1.209 60 81 34.020 29.160 : 1.749 GO 

7 ·2.940 . 2.520 151 20 32 13.440 l ' 11.520 691 20 57 23.940 20.520 1.231 20 82 34.440 29.520 1.771 20 
.. 1 

8 1· 
3.360 . 2.880 1.72 80 33 13.860 11.880 712 80 58 2~.360 20.880 1.252 80 83 34.860 29.880 1.792 80 

1: 1 

3.780 8.240 194 40 34 14.2-30 12.240 734 40 59 24.780 21.240 1.274 40 84 35.280 30.240 
1 

1.814 40 

4.200 3.600 216 - 35 14.700 12.600 . 756 - 60 25.200 21.600 1.296 - 85 35.700 30.600 1.88() -

11 4.620 3.960 237 60 36 15.120 12.960 777 60 61 25.620 21.960 1.317 60 86 36.120 30.960 1.857 60 
\ l . . 12 . 5.040 • . 4.320 259 20 87 15.540 13.320 791} 20 62 26.040 22.320 1.339 20 87 36.540 31.320 1 !.879 20 . . 1 : 

13 
, , 

. 5.460 '• 4.680 280 80 38 15.960 · 13.680 820 63 26.460 22.680 1.360 80 88 36.960 31.680 

1 

1.900 80 80 .. 
14 1 

5.880 5.040 3о2 40 39 . 16.380 14.040 842 40 м 26.880 23.040 1.382 40 89 37.380 32.040 1.922 40 .. .. 1 
15 е.зоо 5.400 324 - 40 16.800 14.400 864 - 65 27.300 23.400 1.404 :1 90 37.800 32.400 

1 

1.944 -

нi j 
. . . . 
6.720 5.760 345 60"'1 41 17.220 14.760 885 60 66 27.720 23.760 1.425 91 38.220 32.760 

1 

1.965 60 

17 1 7.140 6120 

1 

367 20 42 17.640 15.120 907 20 67 28.140 24.120 1.447 20 1 92 38.640 33.120 1.987 20 

18 1 

1 

7.560 6.480 388 80 43 18.060 15.480 928 80 68 28.560 24.480 1.468 80 93 39.060 33.480 1 2.00'j 80 1 

19 : 7.980 6.840 410 40 -14 18.480 15.840 950 40 69 28.980 24.840 1.4110 40 94 39.480 33.840 1 2.030 40 

20 1 8.400 7.200 432 - 45 18.900 16.200 972 70 29.400 25.200 1.512 - 95 39.900 34.200 1 2.052 -- ! 1 

21 8.820 7.560 453 60 46 19.320 '16.560 993 60 71 29.820 25.560 1.533 60 96 40.320 34.500 1 2.073 60 

1 
22 ! 9.240 7.920 475 20 47 19.740 16.920 1.015 · 20 ' 72 30.240 25.920 1.555 20 97 40.740 34.920 2.095 20 

1 
23 1 9660 8.280 496 80 48 20.160 17.280 1.036 80 73 30.660 26.280 1.576 80 98 41.160 35 280 

' 
2.116 

1 80 

24 1 10.080 8.640 518 40 49 20.580 17.640 1.058 40 74 31.080 26.640 1.598 40 99 41.580 35.6-1.0 

1 

2.138 40 

25 1 !0.500 9.000 540 - 5О 21.000 18.000 1.080 - 75 31.500 127.000 1.620 -- \100 42.000 36.000 2.160 1-1 

1 1 


