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УСТАВЪ 

Общества "Русскlй Скаутъ въ Царскомъ Селt 11
• 

Цtль Общества. 

§ 1. ЦfJЛь Общества: сод'Бйствlе нравственному и физиче
скому развитiю молодежи обоего пола. Для сего Общество 
им'Ветъ npaao организовывать отряды мужской и ?Кенской мо
лодежи (сю~утовъ) nримtнител~оно къ англiйской аосnитательной 
сиетем-ь Ба,ценъ-Пауэля, вести въ отрядахъ собесtдованiя нрав
ственнаго характер11, устраивать прогулки, nоходы, экскурсiи, 
лагери, сиортивныя игры и состязанiя, занятiя сnецiально скаут
скiя, гимнастикой и всtми видами сnорта. 

Раiонъ дtятельности Общества. 

§ 2. Раiонъ дtятельности Общества оnредtляется г. Цар
скнмъ Селом" и его уtздомъ. 

МtстоJtахожденiе Общества. 

§ З. Мtстонахожденiе Общества г. Царское Село. 

Нрава Общества. 

§ 4. Общество имtетъ nраво, аъ порядкt и nредtлахъ, 
закономъ установле}iныхъ, nр!обрtтать nрава · по имуществу, 
въ то.мъ числt nраво собственности и другiя nрава wa недви
жимыя им\нiя, · nринимать на себя обязательства, искать и отаt
чат~ на судt, встуJ:!.ать въ соглашенiя со сnортивными и гимна-



стическими обществами, лигами и союзами, а таr<же, съ особаго 
каждый разъ разрtшенiя подлежащей власти, вступать на nра
вахъ полноnравнЬJхЪ членовъ въ сnортивные союзы, лиги и 
друriя о6ъединяющiя спортивныя организацiи и учреждать та
ковыя совмtстно съ другими организацiями. Кромt сего, Обще
ство, съ со6люденiемъ дtйствующихъ законоnоложенit.t и рас
nоряженiй Правительства и исnрошенlемъ въ необходимыхъ 
случаяхъ надлежащага разрЪшенiя, имtетъ nраво: 

а) устраивать съ надлежащага разрtшенiя собранiя своихъ 
членояъ и всякага рода поtздки, экскурсiи и nрогулки, какъ 
со сnортивною цЪлью, такъ и съ общеобразnвательною, какъ 
ВЪ paioнt дtятельности Общества, такъ и внt его; ВЪ сем-. 
nослtднемъ случаt, Общество обязано увtдомить Начальника 
тolt губернiи или области, rдt таковыя собранiя, nоtздки, 
экскурсiи и nрогулки nредnолагаются, 

б) устраивать состяэанiя, 
в) устраивать выставки, вечера, балы, концерты и сnек-

такли, какъ безплатно, такъ и за входную nлату, . 
г) входить въ сн шенiя съ Правительственными · и обще

ственными учрежденi11ми и частными лицами по всtмъ воnро

самЪ, касающимся дtятельности общества, 
д) служить nосреДникомъ, на условiяхъ, устанавливаемыхЪ 

Комитетомъ, по nродажЪ члеJ.fамъ Общества всякага рода спор
тивныхЪ nринадлежностей и аnnаратовъ, прiо6рtтаемыхъ пре

имущественно въ Россiи, въ цtляхъ содtйствiя развитiю отече
ственнаrо nроизвnдства, а, въ случаt невозможности, выписы

ваемыхЪ иэъ за границы, 

е) имtть библiотеку и iыnисывать nовре1\1енныя изданiя, 
ж) печатать отчеты и щ>угiя изданiя по своей слецiальности 

При.мтtiча.н,iе. Въ помtщенiях'Ъ Общества и на устраи
ваемыхЪ имъ собранiяхъ и вечерахъ безусловно не долу
скаются никакiя игры, не отвЪчающiя задачам-. Общества. 

Составъ Общества. 

§ 5, Общество tостоитъ изъ nочетныхъ, .. nожиJненныхъ и 
дtйствительныхъ членовъ, число · коихъ не ограничено. 

§ 6. Чденами Общества могутъ быта лица обоего nола за 
исключенlемъ: . 

а) не .itостигшИхъ 19-лtтняго воараста, 
б) учащихся_ въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведенiЯх-., 
в) состоящихъ на дtйствительной военной службЪ ниж-

НИХ'Ъ ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ И -ЮНКерОВЪ, 

г) ограниченныхъ въ лравахъ по. суду и состояt.цихъ nод:: 
судомъ или сл'Вдствiемъ по престулленtямъ, влекущимъ за со6ои . 
ограниченiе въ правахъ. 

д) лицъ, исключенныхъ изъ другихъ Обществъ, органи
sацiй и сословiй за неблагавидные nостуnки. 

ПplMtiЪ'tOIНie. Участiе въ Обществt служащихъ В'Ъ 
вОеННОМЪ И ВОеННО-МОрСКОМЪ В'ВДОМСТВаХЪ доnускаеТСЯ Не 
иначе какъ съ разрtшенiя nодлежащаrо начальства. Обу
чаюЩiеся въ академiяхъ и школах:ь офиЦеры къ числу 
лицъ, уломянутых'Ь въ пунктЪ б сего nараграфа не. при
числяютс". 

Порядокъ вступленiя въ члены Общества. 

§ 7. Въ почетные члены избираются по предложенiю Коми
тета общества или · указаннаго въ § 27 числа членовъ (§. 34) 
лица коИмъ общество nожелаетъ выразить свое уважеюе и 
лриэ~ателЬность за оказанныя ему осо6ыя услуги . и ПСI·:::-овw
тельство. 

Почетные члены освобождаюте11 отъ· членскихъ взносовъ. 

Дtйствительные члены, внесшiе едиwовременно 1 не менЪе 100 р., 
считаются nожизненнымИ членами. 

§ 8. ДЪйствительные члены избираются 2/З налична·rо числа 
го1юсовъ О6щаго Собранiя no рекомендацiи 2 членовъ Общества 
и по внесенiи установленныхъ членскихъ взносовъ. 

§ 9. о желанiи лица nодвергнуться баллотировкt _ въ 
члены Общества Комитетъ оnовtщаетъ всtх'Ъ членовъ Обще
ства заблаговременно и не nоздн'Ве, чtм-. •За ~ недtли до 0.6-
щаrо Собранiя, с,. укаэанiемъ подданства, званtя, рода занят1й, 
имени, отчества, фамилiм и мtстожительства nредложеннаго 
кандидата, а также и фамилiй членовъ, рекомендовав~ихъ его. 

§ 1 о. Выборы nроизводятся въ Обшемъ Собранtи эакрN-: 
тою nодачею голосовъ, заnисками или шарами . Кандилап.J въ 
дtйствите.11ьные члены въ день выбr.•р<•в~ В1> !:С•/11·: ш , .. с ; ' 
происхоАЯТ'Ъ выборы, не доnусt<аются. 

Пршпrьчпнiе. Лица, подnисавшiя nроектъ сего устава, 
именуются членами учредителStми. Он11 вхnдятъ въ составъ 
Общества безъ баллотировки, nолt-зуются всt~,и n~~~в~ми 
дtйствительныхъ членовъ и из·ь нихъ составляется Ш'рвое 

Общее собранiе. 

·. § 11 . Забаллотирован.ны/.1 кандидатъ можетъ, по истеценiи 
одного года, подвергнуться .новой 6аллот-ировкt порядкомъ, 

·указаннымъ выше. 



Лос'Ьтители Общества. 

§ 12. Для nолнаго достиженiя цtли, намtченной Обще
ствомЪ въ § 1 сего Устава, общество въ npaвt доnускать въ 
J<ачествt nосtтителей лицъ, имtющихъ nраво быть дtйстви
тельными членами Общества. 

§ 13. Доnущенiе означенныхъ въ nредыдущемъ nараграфt 
лиц'» къ nосtщенiю Общества nроизводится nостановленiемъ 
Комите:а Общества на основанiяхъ, выработанныхЪ Общимъ 
Собраюемъ, и по рекомендацiи одного члена. · 

§ 14. Лица, уnомянутыя въ nараграфt 12, nравами чле
новъ Общества не nользуются. За в-се время nребыванiя своего 
въ обществt оэначенныя лица являются отвtтственными nередъ 
Комитетомъ Общества. · 

Посtтители могут1о быт1о лищtны права noctщeJ-tlя Обще
ства nостановленiями Комитета. 

Въ случаt совершенiя посtтителями: · 
а) лроступковъ противъ общеnринятыхЪ nонятiй о чести 

и nриличiи; · . 
б) нарушемiя сего устава и nостановленiй О.бщихъ Со-

бранiй; _ - - ·. · · . 
в) неуnпаты nосtтительскаго взноса, Комитетъ можетъ 

исключить ихъ из1о состава nосtтителей, nри чемъ лица вы
бывшiя ·"зъ общества по nункtу а), могутъ быть допущен~ въ 
Общество лишь по nредварительно!-\ баллотировкt Общаго Со
бранiя, а выбывшiя по пунктамъ б) и в), Допускаются въ Обще
ство по усмотрtнiю Комитета. 

Лица, мoryщisr оказат,. обшеству услугу, какъ то: юрис
консульты, врачи, инженеры, иыструкторы и т. д. избираются 
въ качествt сотрудниковъ Общимъ Со6ранiемъ или Комитето111Ъ, 
освобождаются отъ всякихъ обязательныхъ взносовъ и въ 06-
щемъ Собранiи участвуюТЪ лишь съ совtщательнымъ голосомъ. 

§ .1 5. Лица, доnущенныя къ посtщенiю Общества, вносятъ 
плату, раэмtръ и условiя взноса коей оnредtляются Комите
том,. Общества. 

Прааа и обязанности почетныхъ, пожизненныхъ и д'Ьйстви
тельныхъ членовъ Общества. 

§ 1 б. Bct члены Общества nользуются равными nравами. 
§ 1 ~ . 'Тhены Общества. имtюТ'Ь nраво nользоваться всtми 

учре)l(денtями, находящимися nри Обществt, участвовать в:-

()6Щемъ Собранiи, вносить предложенiя, обсуждать, голосовать 
ихъ, избирать и быть избираемыми на должности. 

§ 18. Членамъ Общества предоставляется nраво nригла
шать въ его nомtщенiя гостей на условiяхъ, установленныхЪ 
Общимъ Собранiемъ или КомитетомЪ, за ихъ отвtтственностью 
въ неукоснительномЪ исполненiи гостями всtхъ установленныхЪ 
въ обществt nравилъ. 

ПpмJ.tto"Шnie. Гости заnисываются рекомендующими 
ихъ членами въ особую установленную книгу. 

§ 19. Члены Общества обязаны: 1) содtйствовать дости
женiю цtли Общества, 2) сохранять честь и достоинство Об
щества, З) Въ точности выnолнять Уставъ Общества и nодчи
няться всtмъ дtйствующимъ въ Обществt правиламъ и nоста-

новленiям1t. 
§ 20. Дtйствительн~;>~е члены производятЪ ежегодные взносы 

въ размtрt 5 рублей . 
§ 21 . Лицо, желающее баллотироваться въ д.tйствитель-

ные -члены Общества, уnлачиваетъ nервый ежегодный nзносъ 
nри ·самом'Ъ заявленiи о желанlи встуnить в1о число членовъ. 
Въ случаt> неизбранiя таковой взносъ возвращается. 

§ 22.- Члены Общества, не уnлатившiе установленнаго 
членскаго взноса· въ теченiе 9 мtсяцевъ послt опредtленН?-ГО 
срока считаются · выбывшими иэъ Общества и могутъ вновь 
встуn~ть въ его составъ въ теченiе года безъ баллотировки, 
но съ уnлатой всtхъ срочныхъ вэносов-ъ и лени въ размtрt, 
установленномЪ Общимъ Собранiемъ. . 

§ 23. За неблагавидные nостуnки или наруше~iе У става 
члены Общества ьюгутъ быть подвергнуты исключенtю изъ его 
состава, по nриговору 2/з голосовъ Общага Собранiя, при 
на~ичности въ Собранiи не менtе Уа числа всtхъ членов_ъ 
Общества проживающихЪ въ мtстt лостояннаго нахожден!Я 
Общества: Вопросъ о такомъ исключенiи вносится въ Об~ее 
Собранiе КомитетомЪ или по собствен·ному его уомотрtнtю, 
или па требованiю указаннаго въ § 27 числа членовъ Обще
ства. Повторныя Общiя Собранlя по тому же воnросу, въ слу
чаt несостоявшагося предыдушаго, считаются состоявшимися 
при вышеуказан!iыхъ условiяхъ. 

Управленiе д'Ьлами Общес-r:ва. 

§ 24. ·Ynpa'nлeнie дtлами Общества принадлежитъ Общему 
Собранiiо' его ч.1еновъ и · Комитету. 



Iipu~мд'61tanie. Общему Собранiю nредоставля~тоя nраво 
избирать техническую, врачебно-еанитарную и. различныя 
спецiаш.ныя Комиссiи, l<оторыя состоятъ въ вtдtнiи Ко
митета и въ своихъ дtйствiяхъ ру!"(оводствуются инструк
цiями, утвержденными Общими СобранiямИ. 

Общiя Собранiя. 

§ 25. Общi$1 Собранiя членовъ Общества .6ываютъ: 
а) очередныя и· б) чрезвычайныя. 

ПpuJrt/t'6чanie. О днt, часt, м'Встt и nредметахъ за
нятiй Общага Со6ранiя Комитетъ обязанъ доврдить 
каждый разъ заблаговременно, не позднtе, чtмъ за 
7 дней, до свtдtнiя всtхъ член,овъ Общества. 

§ 26. Очередныя Общiя Собраwiя созываются Комитет.омъ 
въ anptлt и октябрt. 

§ 27. Чрезвычайныя Общiя Собранiя созываются по усмо
трtнiю Комитета, по требованiю Ревизiонной КомиссiИ или по 
заивленiю_, поданному Комитету не менtе, чtмъ nятью лицами 
Для рtшенlя вопросовъ, не терпящихъ отлагательства . .ВЪ двухъ 
riослtднихъ случаяхъ Общее Собранiе созывается не ·nозже 
трехъ недtль со дня подачи указанныхъ 'тре6ованiй. 

. § 28. Общiя Собранiя nризнаются состоявшимися при на
личiи 1/з членовъ Общества, nроживающихъ въ м'Встt нахо
жденiя Общества. · Если Собранiе не соет<:>ится за непJ9ибытiемъ 
необходимага числ_а .членовъ, то не ранЪе, чtмъ на слtдующiй 
~ень, для обсужденiя т'Вхъ Же воnросовъ, назначается вторич
ное Общее Coбpaflie 'членовъ, которое считается состоявшимся 
и законнымъ, независимо отъ Числа членовъ, явившихся къ на

значенному часу, о чемъ вс'В члены Общеатва должны быть за
ранЪе оповtщены. 

§ 29. Общее Собранiе открывается ПредсtдатеЛемъ Коми
тета, · который·. предлагаетъ собравшимся членамъ иЗбрать Пред
сЪдатедя Общага .Со6ранiя. 

§ 30. Предсtдатель Общага Собранiя руководитъ засtда
нiемъ, став~тъ на очередь вопросы, подлежаiцiе обсужденiю, 
наблюдаетъ за правильнымЪ теченiемъ пренiй по· обсуждаемому 
вопросу, за баллотировкою и, вообще, за nорядкомъ въ собра-· 
нiи И эакрываетъ Собранiе. . . 

ПpuJra'Oчa/нie. Въ случа-в невозможности возста~:~о
вить порядокъ въ Собранiи, Предсtдатель обязанъ за
крыть зас'Вданiе или объявить nерерЫвъ. , 

§ 31. По окончанiи лренiй, Предсt>датель устанавливаеТЪ 
окончательно формулировку · вопроса, подлежащаго рtшенiю 
с·обранiя .. 

§ 32. Подача rолосовъ моЖетъ производиться о'Ткрыто, 
за исключенiемъ случаевъ, указанныхъ въ -§§ .1 О, 23, 38, 53, 
или закрытой баллотировкой, при требованiи ея хотя 6ы однимъ 
членомъ Собраt~iя. 

§ 33. Вtдtнiю Общага Собранiя подлежатъ: 
а) и~бранiе почетныхЪ и дtйст~ительн.ыхъ членовъ Обще

ства и исключенiе ихъ, 
б) из6ранiе членовъ Комитета, Ревизiонной Комиссiи и 

другихъ Koivшcciй и кандидатовъ къ нимъ. · 
в) разсмотрtнiе и у:rваржденiе · отчетовъ Комитета з~ 

истекшiй годъ по докладу Ревизiонной Комиссiи, 
г) разсмотрtн'iе и утвержденiе смtтъ предстоящаго года, 
д) paзptweнie сверхсмtтныхъ расходовъ, 
е) расходованiе· основного и запаснаго капиталовъ, 
ж) выдача Комитету полномочiй на лрiобрtтенiе, отчужде

нiе и аренду недвижимыхъ имуществъ, , 
з) разсмотрtнiе и утвержденiе инструкцiй и правилъ, 

.t~асающихся внутренняго управленiя дtлами общес-:rва, 
i) выработка общихъ основанiй допущенiя въ общество 

ЛИЦЪ, ОЗНаЧеННЫХЪ ВЪ § 12. 
и) рарсмотрtнiе жалобъ на д'Вйствiя :Комитета, 

· к) ptweнie вопроса объ измtненiи и дололненiи Устава, 
n) разсмотрtнiе и окончательное paзp;tweнie вопросовъ, 

не предоставленныхЪ ptweнiю Комитета Общества и :КомиссЩ 
м) ptweнie ·вопроса о закрытiи общества и ликвидацlи 

его имущества. 

Прlь.лtя'6'Ча'Нiе. Обсужденiю Общага Со6ранiя подлежатъ 
ЛИШЬ тt воnросы, которые ОТНОСЯТСЯ непосредственно КЪ . 
опредtленной уставомъ дtятельности общества; и о кото
рыхъ было указано въ пригласительныхЪ повtсткахъ. 

§ 34·. Bct дtла рtшаются въ 06щихъ Собранiяхъ простымъ 
большинствомЪ голосовъ, а въ случаt ихъ равенства, голосъ 
Щ)едсtдательствующаr·е въ ОбщемЪ Собранiи дает1t nеревtсъ. 

· Ptweнie же вопросовъ: 
а) объ Изм'Вненiи и · дополнёнiи Устава, 

· б) о закрытiи общества и ликвидаЦiи его имущества, 
· В) о расходованiи основного и запаснаго капитадовъ, 
г) о прiобрtтен.iи, закладt ·и отчужденiи недвижимаго иму

щества ПрQизводится болыi.Jинством:ъ 2/s голосовъ О.бщаrо 
Со6ранiя; nри_ участiи въ Собранiи не , менtе· l j2 членов1t 
общества, п·роживающихъ въ !'ttcтt нахоЖденiя :Комитета, при 
че.м:ъ, . ~сJщ на . nерво~ Со~ранiе ~е ~11и:rся н'еобх6димое числ_о 
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членовъ, то не ран'f!е какъ черезъ нед'f!лю и не nозже одного 
м'f!сяца Комит~тъ назначаетъ особыми пов'f!стками второе собра
нlе для р'f!шенlя объявленныхъ въ программ'f! перваrо собранiя 
дtл1о, которое считается сdстоявшимся и законнымЪ nри вся

комъ числ'f! прибывшихъ членовъ, о чемъ всt члены должны 
быть заран'f!е опов'f!щены въ повtсткахъ. 

Порядокъ выборовъ въ д1>йствитель~ые члены предусмот

р'f!нъ въ соотвtтствующихъ частяхъ §§ 8-11. 
Порядокъ рtшенiя •опроса объ исключенiи членовъ обще

ства предусмотрtнъ § 23. 
§ 35. Bct nостановленiя Общаго Собранiя заnисываются 

въ особый журналъ, подписываемый Предсtдателемъ Собранlя, 
Секретаремъ и желающими изъ присутствующихЪ членовъ. 

Ко.м.итетъ Общества. 

§ 36. Комитетъ общества сСJстоитъ изъ Предсtдателя, 
Товарища Предсtдателя, б членовъ и неnремtнныхъ членовъ: 
начал~ониковъ отрядовъ и одного лица изъ состава Штаба 
каждаго отряда · по выб.ору этого штаба. При выбытiи Предсt
дателя его замtщаетъ временно Товарищъ Предсtдателя, при 
одновременномЪ выбытiи Предсtдателя и Товарища Лредсtда
теля ихъ вре~\енно замtщаютъ члены Комитета, по выбору 
Комитета. . 

§ 37. Члены Комитета выбираютъ изъ своей среды Казна
чея и Секретаря. 

§ 38. Предсtдатель, товарищъ Предсtдателя, члены Коми
тета и кандитаты к1о нимъ избираются Общим'!? Собранiе111ъ 
посредств9мъ закрытой nодачи голосовъ, срокОJ\1Ъ на 2 года. 

Пplмmчau·ie. 1. Составъ Комитета обновляется по
степенно ежегоднымъ выбытiемъ, первый годъ по жребiю, 
а затtмъ по очереди изъ его состава 1-2 членовъ. 

Пpu ... \tlt>•ta·н.'ie. 11. Лица, выбывающi.\1! изъ состава Ко
митета за истеченiемъ срока ихъ И3бранiя, или по жребiю, 
при обновленiи 'С&"~става Комитета могутъ быть вновъ 
избраны. 

Пpu.itmчaнie. 111. Bct члены Комитета исполняютЪ 
свои обязанности безвозмездно. 

§ 39. Кандидаты въ членбt Комитета избираются въ числt 
трехъ на тt же сроки, r<акъ и · члены Комитета. 

§ 40. Предсtдатель Комитета, являясь въ то же время 
nредсnви-телемъ общества, руководитъ всtми занятiями Коми-
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тета назначае'Г'Ь время засtданiй Комитета, вноситъ . _на раз~ 
смот'рtнiе Комитета всt nодлежащ!я его вtдtнiю дtла, им~етъ 
наблюденi_е за точнымъ nримtненtемъ У става и . исnолнеюемъ 
обязанностей должностными лицами, за исполнеюемъ nостано
вленiй Комитета и Общаго Собран!я и подnисываетъ всt бумаги 
отъ имени Общества. 

§ 41. Товарищъ Предсt~ателя замtняетъ Предсtдателя во 
всtхъ случаяхъ его отсутствtя и тогда пользуется В(tми nра
вами, nрисвоеиными Предсtдателю. По соглашенiю съ Предсt
дателемъ Товарищъ Предсtдателя раздtляетъ съ нимъ его обя-
занности (см . § 36). . 

§ 42. Секретарь завtдуетъ всею nисьменною частью, ве-
детъ nереnиску, хранитъ nечать и дtла, nодrотовляетъ послtд
нiя къ слушанiю, объясняетъ ихъ сnравка.ми, докладываеТЪ въ 
эасtданiяхъ, составляеТЪ журналы зас'f!даНiй Комитета и Общага 
Собранiя, составляетъ о:гчеты о. дtятельности Общества и 
сr<рtпляетъ всt бумаги, исходящtя изъ Общества и не имtю-
щ!я денежнаго характера; . 

§ 43. Казначей зав\дwваетъ денежными суммами Общества 
и отвtчаетъ за ихъ сохранность, наблюдаетъ за своевремен
ностью денежныхъ nоступленiй, nринимаетъ всякаго рода де
нежныя и другiя поступленiя и въ nолученiи ихъ выдаетъ кви
танцiи и расписки, nроизводитъ всt денежнь:" выдачи, слtдя 
за тtмъ чтобы расходы· по каждой отдtльнои статьt не nре
вышали· ~мtтнаго по ней назначенiя, ведетъ приходо-расходныя 
книги съ оправданiемъ расходовЪ и доходовЪ надлежащими 
документами, составляетъr немедленно по · истеченlи отчетнаго 
года, денежный отчетъ, nодготовляетЪ проектъ смtты доходовъ 
и расходо.въ настулающаrо года и скрtлляетъ всt бумаrи де-
нежнаго характера. 

§ н. Засtданiя Комитета nризнаются состоявшимся nри 
наличiи не менtе и его членовъ, считая въ томъ числt и 
Предсtдателя. 

При.~t~'6Чд/Гt,iе: Члены Комитета, не явившiеся на за
сtданiе 3 раза nодъ рядъ и не ·nредставившiе nисьменно 
уважительнwхъ nричинъ неявки, считаются выбывшими 
изъ состава Комитета и замtщаются кандидатами. 

§ 45. Кандидаты въ члены Комитета могутъ nрисутство
вать на всtхъ эасtданiяхъ· Комитета, но ЩJавомъ рtшающаго 
голоса nользуются лишь въ случаt замtще~i5! ими выбывшихъ 
членовъ Комитета. · 

§ 46. Замtщенiе кандидатами членовъ Комитета nроизво-
дится • въ nорядкt большинства голосовъ, ~олученныхъ канди~ 
датами nри избранiи. 



§ 47. Дtла въ Комитет-t рtшаются nростымъ большин• 
ствомъ голосовъ nрисутствующихЪ въ засtданiи членовъ; при 
равенствf? голосовъ - голосъ лредсtдательствующаго даетъ 
nеревtсъ . 

. § 48 Bct nостановленiя Комитета заносятся въ журналъ, 
подписываемый всtми присутствовавшими на засtданiи членами 
Комитета. 

§ 49. Права и обязанности Комитета составляютъ: 
а) noneчeнie объ успtшномъ ра3витiи и наnравленiи дtя

тельности Общества и изысканiи способовъ къ осуществленiю 
его задачъ, . 

б) эавtдыванiе и распоряженiе всtми дtлами Общества 
согласно У ставу и утвержденнымъ Общимъ Собранiемъ ннструк~ 
цiямъ. 

в) наблюденiе за порядкомъ въ Обществt и за сохран
ностью его имущества, 

г) распоряженiя по хозяikтвенной части, наблюденiе 
за отчетностью и nриходо-расходованiемъ денежныхъ суммъ 
Общества, · 

· д) наблюденiе . за точн.ымъ ислолненiемъ Устава. и nриве
денiемъ въ исполненiе постановленiй 'Общаго Собранiя 

е) составленiе проектовъ инструкцiй и лравилъ, ~одлежа
щихъ ут.вержденiю Общаго Собранiя, 

ж) rtредставленiе Общему Собранiю со своимъ Заключе
нlемъ докладовъ Комиссiй; денежнаго и друrихъ отчетовъ за 
истекщiй годъ, смtты доходовъ и расходовъ на nредстоящiй 
годъ, всtхъ, вообще, воnросовъ и заявленiй, подлежащихЪ рt-
шенiю Обща го Собранiя. · 

При.«д'6•шн.iе: Денежный отчетъ долженъ быть nред
ставлtнъ Ревизiонной. Комиссiи не позднtе какъ черезъ 
2 · мtсяца по окончанiи отчетнаго года. 

з) веденiе отчетности по образцу, устанавливаеl\юму Глав
нонаблюдающи11tЪ за физическимъ развитiемъ народонаселенiя 
Россiйскоi-1 Имnерiи или учрежденiемъ, вtдающимъ дtло физи
ческаго развитiJ~, для занесенiя въ нее всtхъ свtдtнiй, касаю
щихся физическаго развитiя . 

и) оnредtленiе лорядк~ доnущенiя въ обществt означен
ныхЪ въ § 12 сего У става лицъ, назначен/е размtровъ и сро
ковъ ВЗНОСОВЪ ДЛЯ СИХЪ ЛIЩЪ, 

i) разсмотрtнiе· заявленiй членовъ общества о лрепятст
вiяхъ, .~стр'hчаемыхъ ими въ исполнен/и задачъ общества, и 
оказаюе возможнаго содtйствiя къ устраненiю сихъ препятствlй, 

к) учрежденiе nостоянныхЪ и временныхъ комиссiй по 
разным'!> волросамъ, · 
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л) приглашенiе лицъ, служащихъ по найму, оnредtленiе 
вознагражденiя имъ и увольненiе ихъ, 

м) созwвъ Общихъ Собранiй и nриглашенiя на оныя 
членовъ, 

н) сношенiе отъ имени Общества, l<акъ со всtми Прави
тельственными и общественными учрежденiями, так't> и съ 
частными щщами, 

о) совершенiе, на основанiи осо6ыхъ по сему предмету 
постановленiй Общаrо Со6ранiя, отъ имени Общества всякихъ 
актовъ, договоровъ и обязательств-., а также выдача довtрен
ностее! отъ имени Общества на веденiе дtлъ въ судебныхъ и 
иныхъ установленiяхъ, 

n) устройство вечеровъ, собранlй, совмtстныхъ nоtздоr<ъ, 
состязанiй, игръ и т. п . ; выработка nравилъ для нихъ, 

р) заключенiе разнаго рода договоровЪ, контрактовъ и 
обязательствЪ от-. имени Общества, какъ съ Правительствен. 
ными и ,общественными учрежденiями, такъ и съ частными 
лицами, 

с) установленiе размtра входной платы для гостей, 
т) присужденiе наградъ и призовъ. 

Отноwенiе Комитета къ отряДамъ. 

§ 50. Комитетъ Общества принимаетъ на себя лервона
чальную организацiю отрядовъ, приrлашаетъ начальниковЪ 
отрядовъ и утверждаеТЪ по ихъ nредставленiямъ соста!SЫ шта-
6овъ отрядовъ; онъ же въ случаt необходимости nре.кращаетъ 
дtятельность отрядовъ. 

§ 51. Комитетъ даетъ званiе «старшаго друга скаутовЪ» 
по nредставленiямъ штабовъ отрядовъ тtмъ иэъ членовъ 
Общества, а такжl! родителей и родственнико•ъ скаутовъ, 
которые проявятъ интересъ къ организацiи и выразятъ желанiе 
содtйствоRать ей по мtр.:В силъ и возможности. 

§ 52. На обязанности Комитета Общества лежитЪ наблю
Аенiе .sa дtятельностью отрядовъ и контроль за исполненiемъ 
rигiеническихъ требован! И, за nравипьностью физическИхъ улра
жненiй и соотвtтствующимъ влiянiемъ ихъ на орrанизмъ. Въ .этомъ 
отношенi.и Комитетъ долженъ руководствоваться указанiями 
Главнона6людающаго эа.Физическимъ развит\ ем,. народонаселен.iя 
РоссНiской Имперiи. 

. § 53. Комитету nринадлежитЪ nраво nроизводства ревизiи 
дtJiте,льности, веденiя хозяйства и денежно~ отчетности отря
довъ сво.его paioнi. 
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Ревизiонная Комиссtя. 

§ 54. Ревиэiонная Комиссiя состоитъ изъ З членовъ м 
2 J<андидатовъ къ нимъ, избираемыхъ ежегодно закрытою 
nодачею голосовъ простымъ большинствомъ голосовъ Общага 
Собранiя изъ числа дt.йствительныхъ, nожиэненныхъ и почет
ных.ъ членовъ Общества. 

Пpzмuъ•tauie. Въ члены Ревизiонной Комиссlи не 
могутъ быть избираемы лица, занимающiя административ. 
ныg или хозяйственныя должности въ Обществt или отря. 
дахъ. 

§ 55. По. ОI<ончанiи отчетнаго · года Ревизlоцная Комисс\я 
првtряетъ отчетъ по дt.ятельности Общества и qтрядо~ъ; а 
равно по смtтамъ, книгамъ и · пр. доi<ументамъ, наличность 
кассы и имущества Общества. · 

§ 56. Ревизiонная Комиссiя ежегодно составляетъ докладъ 
о своей дt.ятельности, который nрмставляетъ череэъ Коми
тетъ на разсмотрt.нiе и утвержденiе въ Общее Собран/е не 
позже, какъ ·черезъ 2 недt.ли по полученlи отъ Комитета 
отчета (§ 49 n. ж). 

§ 57. Ревиэlонная Комиссiя для J.laЭGмo:rpfц.uя экстреннаго 
ея доклада можетъ требовать созыва чрезвычайнаго Общаго 
Собранiя. 

Средства Общества. 

§ 58. Средства Общества образуются: 
а) ИЗ'Ь ежегод~ыхъ Членскихъ взносовъ, 
6) ИIЪ nожертвованiй, какъ членовъ Общества, такъ и 

лицъ и учрежденiй, iюстороннихъ Обществу, 
в) иЗ'Ь платы, взимаемой за nос'Ьщенlе Обшества, 
г) изъ доходовъ, лолучаемыхъ отъ устройства состязанiй 

и разнаго рода увеселенiй, и другихъ стате·й дохода. 
§ 59. Суммы, постуnающiя въ общество, nодраздt.

ляются на: 

а) заnаснwя, образующiяся изъ 50/о от.численiя· со всilхъ 
поступленlй въ . nользу общества и изъ остатковъ от1t смt.т
ныхъ назначен~й, и предназначаемыя исключительно д;rя расхо:. 
довъ экстренныхъ, с.мt.тою нелредусмотрt.нныхъ, · . 

б) см\тныя, nредназначсtемыя на текущiя нужды обще-
щества, и· · · . -
- в) сnецiальнЫ:я, им~ющiя особо"е назначен/е. 
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§ 60. Расходованiе заnасныхъ суммъ можетъ быть прои~. 
воДимо лишь съ ра:.рtшенlя Общага Собранlя; расходованlе 
смtтныхъ суммъ nроизводится Комитетомъ, въ nред'У>лахъ 
смtтныхъ или разр-tшенныхъ Общи~ъ Со6ранiемъ свер~смtт
ныхъ наэначенiй; -расходованlе сnецtальныхъ суммъ nроизво
дится лишь на предметъ nрямого ихъ назначенiя . 

§ 61. Bct. суммы общества, за исключенlемъ необходимыхЪ 
на текущiе расходы, должны храниться на иr.tя общества 'ВЪ 
кредитныхъ учрежденiяхъ, no УI<азан\ю Общага Собранiя, въ 
наличныхъ деньгахъ и nроцентныхъ бумагахъ. У словiя храненiя 
суммъ оnредilляются Общимъ Собранiемъ. 

Общlя положенlя. 

§ 62. Обществу nредоставляется nраво имtть свою nечать 
и значекъ для ношенiя членами общества въ петлицt., у~вер- · 
жденныlt f1лавнонаблюдающимъ за физическимъ развит~емъ 
народонаселенiя Россiйсiшй Имлерiи. 

§ 6). У страиваемыя о6ществомъ лу6личныя со6ранiя 
nодчиняются д\йствующимъ о сихъ собранiяхъ лостановле
нiямъ. 

§ 64. Если, по ходу д'fiЛ'I. , оi<ажется необходимым,. nре
кратить дtятельность общества, то Комитетъ, д;rя обсужденiя 
сего вопроса, созываетъ чрезвычайное Общее Собранiе, которое, . 
аъ случаt лризнанiя необходимости закрыть общество, уста
навливаетЪ лорядокъ ликвндацiи дtлъ его и оnредt.ляетъ даль
нtйшее назначенiе имущества, могущаго оказаться свободнымъ 
поел\ ликвидацiи. 

§ 65. О закрытiи общества Коми.,тетъ доводитъ до свt.
дtнlя Правительственной власти и Главнонаблюдающаrо за фи
зическимЪ развитiемъ народонаселен\я РосеШекой Имперiи. 

§ 66. Общество, а также и его отдtленlя могутъ быть во 
вс•кое время закрыты Министромъ Внутреннихъ Аilлъ, въ 
случа'fl лризнанiя имъ необходимости въ этомъ. 

§ 67. Члены учредители: ПОЛI<ОВНИI<Ъ л.-Гвардiи I Стр'Вл· 
ковага ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА nолка Олегъ 
Иаановичъ Пантюховъ, Директоръ Царскосельскаго реальнаго 
училища ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 статскiй сов'flтникъ Эрастъ 
Платоновичъ Цытовичъ, Генералъ-ма\_оръ Дмитрiй Дмитрlевич'Ь · 
~ушенъ, Эмилiй ГуставовичЪ Вольтерсъ, жена статекага !=О_. 
вtтни·ка Агнеса Петровна Цытовичъ, Олимпiя Эрастовна Виш
невская·, · · 


