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. ' ~s-2. \ r-qz~ 
Как организовать школьный 

и вести в нем работу. ,. . \ . .,_ . '. 
ВСТУПЛЕНИЕ. 

llposrnдeвиe синтереса li ШКО.lЪНОЙ КООПерации СО 
сторо11ы, преимущес'l'ВеН"Во, се.'!Ьскоrо учительства и ча

стые запросы с мест об указани.ях, отвомщихся к деsr
тельности IШюльвых"Кооnератпвов, делают настоятельно 

своевременным и необходимым дать ряд советов об орrа
впзации кооператива в mкo!Ie и ero последующей работе. 

Э·rо же вызывается еще л тем, что в практик,е 
школьвых кооперативов, как видно ив имеющихся у пас 

отчетов, вередко наблюдаются серьезвые недостатки, ко
торые школъвую кооперацию свод.ят к nростой торга
шеской делтеnьности учеников в mкo.'i{e, а ивоrда п за 
стенами шко:rы. Предостережение от повторения этих 
педостаТI\ОВ и составляет одну из r:rавных задач а,втора 

на.стоящей статьи. 

«:М:не .nриходится проематрnвать цeJlLIЙ psrд жур
ваJtов,-го:ворnт В. Ii. Крупская-слышать отзывы то.ва
рищеН и чем дадыщ~, •rel'tr бо.1ьше я убеждаюсь, что 
Itооперация у пас в шко.1а:х: nошда по .11ожному пути. 

У нас пошла школытая кооперация такпм путем, что 
опа не всех ребят захватыва.е'r, она не всех ребят учnт 
opranusoвamro действовать па основе доброво:rьвой дпс
цпшrлnы, на основе СОQI:Jателъноrо Оl'пошеnия к деду». 

Н. R. Лру1~с1tая совершенно заQ.чж~нно осуждает 
Шiюлъпуто кооперацию, «Где она превращается пмеюю 

:u «~уnцову лавочку» r.це цеJСь охватить всех, орrани-
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зовать всех, втлпуть в работу всех, с'орrанйзовать всех 
na опреде.1епном хоsлfiственном деле, выпадает, идет у 
ребят разговор !ШШЪ о том, как пажить бo.Thme, как 
nоставить .1арек, ec.m ве .1арек поставить, то как lШJ

три выручить больше денег». *) 
It сожалевюо, и у нас имеютел ~l'акие кооnеративы, 

rде, кроме nлохонькой торговлишки, викакой работы 
ne ведется. Это в корне искажает восnитательное 3На
чеппе школьпой Itооперации и с таким uаправлением 
дел·rсльпостн школьного кооиератнва надо боротмл са
мым оnершчПЪiм образом. 

Проект настоящей с.татьн бы.1 nред.Iожен вви
маШIIО учите.1ей Верхнеудинеких сезьских школ, собрав
шимел на учительские курсы, состоявшuесл с 26 августа 
по 17 сентября 1925 rода в 3аудипском селеШiи. Спе
циа:хьuая ммuссия, в составе учитмеi!, в шкодах кото
рых орrаnпзоваНЬI шко.'lьвые моnсратнвы, nризнала 

ататыо весьма необходимой, «ПО в деревенск.их усло
виях вьшошшмой только в частлх*. Таким образом, вагляд 
мъшссш1 совпадает с желалнем автора статьи, ко

торый, uеречисллл возможные виды делтельности коопе
ратива, nытается только у.каsа'l'Ь nутн ero работы, как 
общеотвопной кооnеративной орrапиsацnи учащпхсл, u 
да.1ск, разу.меетсл, от мысли навязать шкодъвъш коопе

ратива~• юtеть и свою пасеку, и одновременно развод1rть 

огород, собпрать .1екарствеппые травы, откршатъ ма
стерсiще и т. д. Пр1f1!евепие всего этого в жизвii кооnе
ратiiва будет зависеть от реа.1ьных воsможвоатеft и мест
ных условиtt. 

ПакоJrец, надо отъrетить, что эту статью не 
омдуот рассма'l'рива·rь ииструitтивноlt в обы'I!:IО:м смысле: 
ото лишь несколько, nод'Iерiшваю, советоD по работо 
шкоJьnоrо кооператив<~., лвлюощиеся результатом пако-

*) Н. К. Крупская-"Обwественво·поnнтическое воспн
таине· пнонерАI'ижение-комсомоп в wкone• (.НароАное просве· 
щение" 1t 7-8 от 1925 r.). 
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tt11nmerocл у аDтора r.татьи опыта :е то•rошtе trетьt

роллетне11 работы в ;этоlt обласпr. 
С бo.'lьmefi готовностью ~тор rтатьп будет 

отвечать н а в с е запросы, касающиесл дсяте.1Ьностл 

школьной t<ооперации, и будет благодареn тем, кто не 
откажется nрисл:атi) ему отзыв о нас1·олщей статье, 
•Jтобы в будущем можно бы.'IО обобщить кoл.Ieктnвrmtt 
оnыт в деJiтельностп шnольных кооперативов и едедать 

его достояпием широких учите.1Jьских и учешrческих Jllacc. 

* * * 
1. Преж;~.е. \Iем nристуnнть к непосредственпоlt ор

ганизации кооператива в школе, леобходимо ознакомить 
учащихся с значением молерации .вообще н школьной
в частности. Об'лспяя впа•Iенно школьпоn 1•ооперацшr, 
следует не упускать из виду, ч·rо достижение материаль

ных ревультатов здесь ш1еет второстепеппое значение. 

Опа, главным образом, .является ледаrогичесttим сред
ством общественно-моперативпого воспи·rания учащнхся 
u развития n них чувства ко.'Iдектививма u товарпщо
скоlt солидарпости. 

Гусовскис програшtы дают много :uоз~южпосте!i 
свлsывать ознаrюмлопно )"Iащихся со щкою.поf!: JiOOIIC
paциetl при nрохождевин тоrо шш другого оцола nporpa~r
мы. Это не мед}•ет упуска'l'Ь uз впду п 'l·orдa ШII0.1ЫJЫfi 
кооператив воввикнет в резудьтато уttебно-воспитатс.rп,
пой ШКОдЬПОЙ рабОТЫ JЧ1iT8.1fJI С Д61'ЫП1. 

На овпакомление уtrащихм с коопорацнсii должrю 
быть обращено серьсзuое вннмаnпе, т. к. o·r этого зtrа
чительно будет зависеть успешпость рабо·rы мопера·пr
ва n буnщем. Поэтому, в допо.111епие бесед с учетша
ми о моnсрации :може·r бытJ, СJ~елапа oкc•tYJ)CИJI в мсст
пыtt кооператив. Учите.rно перед Эltcкypcнcft саыому с.'Iс
дует познакомиться с делтельностью мест1rоrо кооперапt

ва, чтобы tшеть воз~rожпостъ об'лспnть рсблта:м работу 
кооnератива, и ero значепие для населения. 
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Одновременно сллдуrт ознакошrтJ, с Jtoonepaцнo.li 
родите.~J:ей учащихол, раз'лсплл пы зиачешrе п no.rrы.1 у 
для их детей ученической кооnерации. 

Часть детей скоро заnнтересуетс:n кооnерециеfi 11 

поже.1ает юtеть свой кооператnl! . Этюr па}fо воспо.1ьзо
ватьсл и nред.1ожить юr образовать ииициатпвпую груп
nу ИЗ 3-Х ЧO.f!ODeJ\, ДЛЯ ПрОDеДОRИЛ ЛОДГОТОВИ1'еJJЫ!ЫХ 
мероприятий по органазацин коопера'l'ива в шкоде. 

Ивnциатjjвnал групnа об'JIВллет запись желающих 
быть ч.1евамп кооператпва. При пазичин заnисавшихсл 
не ~rенее 10 че.rrовек она созывает органJJзациовное соб
рание, на котором разрешаютел следующие воnросы: 

1. Доклад об орrавя<~ации кооператJJВа в школе. 
2. УстапОВдевие размеров встуnительной и пае-

вых взносов и определение nорядка llX взноса . 

3. Рассмо1·ревие п прив.ятnе устава. rюоnРратrша. 
4. Выборы правлеnия Jюоператива. 
5. Выборы ревивиолпой комиссии. 
G. О ссудо Д.'I.Я лачала ·горговли. 
7. Врем.я открытия дся·гсльпостii кооперэ.тива. 
2. J{аждыrt ч.1еп кооnератива вносит встуnnтедъ

вую п.1а'I'У 1r ле менее одного nал. Встуnительвал пда,.. 
·пt .цолжпа определл:тьсл не свыше 5-ти Iton. ) а nаевые 
5-J 0-15 коп. и во велком c.rry•rae пе свыше 20 коn. 

'1'. е . в размере доступном для -всех ytJanщxcя школы, 

11 которой организуется кооператив. При чем вступитель
ная п.1ата вноснтся сразу же прп BCT}'fl.leпnв, а nae
lJЫe в рассро•Jку, в срок, устаиав.1Пвае;щ.tlf общrш соб
раннем членов JtOonepa·r1шa. 

Встуnительпал шrата при выходе щз кооператнва, 
•J.1еш1.м кoonepa•rJma пе воsвращаетсл; паевые жо при 

выбытии членов нз кооnера1•нва возвращаются щr об
ратно по.mостыо. 

По внесспин встуnпте.rrьпоJ1 n.1аты ч.rенаы кооце
ратива выдаютел •r.rrencкиe бn.Т(еты. Пo.'tyчrrJнo uн.н'та 
овттачао'1', Ч'J'О 11о:tу•ншши1t его y•rcнrнt пu.1ьау<"l'С.Я JJ('I'MII 
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праlJа,ми де1iстннТf'.'lЫIЫХ членов ItOOП6IHITrшa, может по
этому шзбирать и бьt'l'Ь избрапным :в nравление п реnи
зJювяую КОЮIССИЮ. • 

3. На первом лtе организационном собравип IJле
вов мопера'l·ива nринимаетсл устав кооnератива, nро

ект которого разрабатываеrr ипициативпа.н груnпа. Но 
.rшmaJI школьников ·rворческоti: самоде.я'l·ельности, необ
ходимо, однако, твердо уловить, что существо:ванпе школь

ного кооператива без устаvа совершенно не доnусти
мое .щшение. Б Itаждоы уставе, хотя бы и состоящим 
из нескольких незатейливых пуюtти:ков детского твор
чества, неnре:менво должны бьпь пунктьт, хотя бы ltрат
ко об'.ясп.яющис: цели и задачи кооператива, кто .может 
быть ч.nева:ми кооnератива, их nрава и облзавности, 
размеры встуnительной платы и паевых взносов, а так
же и nopлдoit их внесения, число членов Правления и 
рев. ко:миссrш н срок, на которыfi опи избираютсл. 

Прилагаемый при сем устав кооnератива (кстати 
сказать, одобренный упомянутой выше комиссией ив 
Верхнеудинеких селъских учителеfi) па.до рассматрйвать 
как nрrщервый, u при выработке своеrо устава дети 
:моrут полыюватьсл им только, как материалом, и навя

зr,mать этот устав детям ни в коем случае не с:rедует. 

4. . В nравдевне избираетсл от 3-х до 5-ти чле
нов н 2 к ним кандидата cportoм активной работы не 
меньше 3-х меслцев с nеревыборами 2 раза n год~ 
осепью в начале 8аR.яти.fi и n .январе мемце. 

Пра.влеиие выделлет нз своей среды: председате
л.я, 3аместлтел.я председатед.я, заведываrощего торrов

деJ1, казначел и ёекретар.я. После расnредедедня об.я
за\fдостей, правлелие пристуnает к де.ятелъпости, о че:ъt 
об'лвляет ЧJ[ева:м кооператива 11 всей школе путем вы
вешиваnti.я об'лвлевиfi па видном месте. 

5. Ревидионвал коъmсси.я избирается ив 3-х Ч.'!е
пов и двух к ни:м кандидатов на тот-же срок, на кото

рБТЙ избирается nравление. !{ обл:заютостmr ревпвион
:В.ьtх комисс11й относится следить, чтобы: 
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а) сnоевременно nриобрета.шсr, правлев:ле11 необ
ходимые для ученпков предметы у•топпqескнх прuнад

.lежпоr.тс/1; 
б) не поr~упазось совершенно ненужпЬL'{ для ко

оператива предмет·ов; 

в) своевременно эаrrиоываЛ.исr. все поступа.емые 11 
IШОnерати:в деньги и товары и на всо mtелись опреде

ленные доrtумопты; 

г) Y'leШ:I•Iecrшe nprшaддGJrtrrocтн был:п хорошего 
качества и иродавались по цепам, безумрвпо, не выше 
местных кооператпвных л государст·nен:ных предприя

тиtl; 
д) пред~rеты J1Iепичесrшх прннадлежностей по&у

nа.щсь в Irооператпвпых н rосударствепш.tх ма,rа~ппах; 

е) цена на товары вавнача.1ась всем nрав.1еннем 
кооnератива и об этом записыва.1ось в nротоко.1 засе
дания правденил; 

ж) цевы па продаваемые 1tаонеративом nредметы 
вывешиnалиоъ па видном месте в шко.щ 

е) водопускалась бевховяfiстnоипая трата учениче
ских nринадлежностей па пужды правлепил кооперати
ва, а выдача члена~r правл:е!Uiя тетрадей, I\apanдamefi н 
проч. (вапр1rмер, I>азпач.ею, заu. торговлей, секретарю) 
производилась непременно по постапов.1евию nрав.rrенил, 

заппеанному в протокол заеедапил nрамепил. 

Затем ревизионная комиссия долшва следить за 
своевремеnпьш внесением ч.'lепамн паевых взносов и 

всту11И'I'МЫ10й платы, а так.же nроnерять ч·rобы посту
пае:мые в правлепие денежные ns1rocы своевременно бы 
записывались на nр.йход у казначея. 

Члены кооператива должны знать, что жалобы па 
правлепие каждый ив них может подавать ревизионной 
комиссии, мторал па ближайшем же общем собраiiии 
до:водпт до сведешш членов о розультатах их жалоб. 

Доклады ревизионной Rомнссип о ревизип дел ко
оnератива. дс.'lаютсл о.ц•ювремевво r oт•Je'rRЫ}l дою1а,.. 
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дом лраш101ш.я ne меяьше 1 раза в тромос1•р, no, есяи 
ревивnопnая комиссия привnает необходи~(ЬlМ созвать 
чреввычаJtное собрапие (например. дл.я nеревыборов 
бсздеятедьноrо nрав.rrепи.я и проч.), то зто она может 
сделать в любое время, ваJiвпв об этом прав.тrенrпо м
оператива. 

6. 1Пкольны.i1 rtооператпв, кart педагоrи•rеска.я ор
ганизация учащl.IХся, работает под общим набJIОдеiшем 
и руководс1•вом шкощ,ноrо совота. По neдarorи•recкoe 
руководство, однако, отнюдь JИ должно нодавлять са

моде.ятельnостn маленьких кооператоров II принцппа 

са~юуnрав.1сппл кооnератива. n качество руководителя 
шко.n,поrо кооператпва, (особсшто в шко.'!ах nepвott 
ступепи) следует выделять ив состава wrюльnoro совета 
одного педагога, КО'l'Орому п поручить непосредствеипое 

руководство деяте.1ыrостью шко.1ьного кооператива. 

7. Дсятедьность шко.1ьпого кооnератива до.1шпа 
бы:•rь шшостна не толыю ч.'lепам коопоратива., но и 
nceli mRo.rte. ДлJI атоrо прав!rению коопера•rиnа следует 
Jювъюжно чаще де:rа·rь отчетные доклады па общих со
браниях ч:rеnов кооnератива 11 информировать о рабо
те &ооператива всех )'llащпхся шrю.•r:ы на общешко.'lь
ных н 1~:rассных собранплх, а также nомещать лоболь
шие статсltrш н вамо·rкп о коопера·r·ивс в mко.н)nых 
стеRRых газетах, DЫСТ)'Пать 13 живых журна.1ах 11 га

зетах с вонросами о шко.1ъяоii кооперации. 

Несмотря на то, •1·ro шttO.IЬRыit коопсра:rllВ- само
стоятельная органнsацил у•tащнхсл и er'O уараJJлтощие 
органы (правленне н ревизионная комuсспл), rtpoмc 
mко:Iьпоrо совета. ответственны то.1ько перед общнм 
собраннем •t.'lенов JtOoпepaтuna, nрав.1енtю непремепно 
до.lfжно стре.митьс.я rt 'J'Ому, чтобы вовроем Шitолыюго 
rюопера'L'ива чаще обсушдалнсь на общнх coбpaН'IIJIX 
y•raщriXCЛ, заседаrшлх комсомоJьско!l лчсfirш, шюнер
сrюrо фортпоста, ШLtО.1кома н лроч. 

Вполпс nоn.ятно, что ни одна y•reюt•Iecrtaя oprc.tшt-



-8-

ннзация (в том чuс.те н шко.1ьвы!i КО).tuтет учащихся) 
но :могут выносить какпе-:rибо пос1·ановлени.я, относя
щиеся 1~ правам правлепил, ревизноппоlt комиссии илн 
общего собрания членов коопера~l'Пuа и нарушать от1нt 
устаu моперат11nа. Опи BЫFIOCЯ'r 'l'О.tько пожс.'Iапия, м
'l'Орыс до.1жв:ы облзатс.tыю затеъt стать nредмето.u об
суждения общего собранпя ч.тенов rюонератива н.ш 
nрав.1е1ш.я. Пос.1едние уже вправе nыаоснть резо.тюцнн, 
обязате.Тhные ~.тя всех •1.1ено.в кооператива. 

Необходимо особенпо nо,J,tlерютуть, что вся рабо-
1.'а J(Ооnератива должшt бмтJ, О]>rапи•IеСIШ увязана с 
обществеппо-полнти•IесJшм -воспитанном у•tащихся н, n 
nервую 01IСред, С работоtt ШКО.'IЬПЫХ 1\0:IICOMJIЬCIШX 11 
ппоперских организацнit, а также н шrю.1ъных ор
ганов детского самоуnрав.1ен1IЯ. Вес uшо:rьпые органн
зацнн ДО.'IЖIIЫ птти рука об руку н :~~еж;~у нmш до.1ж
по существовать самое тесное сб.шшенне. 

д. Сосредотачивая известное впюшшо на снабже
ние )"rащихм добрОJtатrественнънш н у.п;ошев.rrеюiышt 
пред~rета1.ш yrreни•rocrюro обихо;~а, коогrсратнn при nop
вolt ВОЗМОЖIIОСТН ДОЛЖОН ПpUfiTH На П0310Щf• CIIOIIM 'lдО
нам путем оt;а..запня юt матерва.tыю!t H0110ЩII. Необхо
дrшо создавать спецна. tt.ныс денежпыо ф011ды д:ш вне
сепия встуmпс.н.поl! 11.1аты 1r naonыx Dзносов за )''IОНIУ
ков бедпых роднтс.'lсn н ;~.1.н оказанн.11 другнх вндов •ro
napнщccJtOfi взаrшопомощи. J{оонора:rнв ежегодно нз 
CBOJIX nрнбьше11 ДO.rJЖCIL DЫДC.'I.II'JЪ lfiЖO'I'OpЫti npOЦOII'l', 
кроме ·roro, в фопд школr,поit кассы J'заююnо3ющв, ор
rаннзtЩIШ котороii до.tжна npo!t·r·н np11 Ca\IO)t дcя'r<'.rtь
no~t участии шко.1ьноrо 1\00nepa'l'nвa. 

Но вsашюпомошь пе до.1жшt огранн'IIШатмя то.tь
rю ~1·шr. В задачу коон!'ра:rива JIX0,\11'1' «ОК<tзывать вея
кое COДOЙCTDJJe I\J:IЬ'I'JPIIU)ty И ф11311'1ССJЮМу paЗl\ll'l'IIIO 
своих членов путем М:III'Ориалъноli но;lдоржщr и у•шс•rн.н 
в ~tультурпо-общоuтвенных орrанttЗоЩШIХ у•шrцнхся». 
llpa.ктпttccrш :это сО1\Оi1стннс до.1Жil0 выража.тr.ся, uaнpll
мep, в ассиrновашш средств ua покуш;.у бумагн ДЛJI 
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11здаnаеиоrо Jty:IЬ'l'JtO?!IJiccнeii ШJtО.1ыюго журнала, J~вет
пых: караnдашеl:l-длл художествеmюlt сеrщнп, no nри
обретеюно цветной бумагu длл RO\\IИCCШI по украшению 
ш.кояы к школьному nраздвику, в организации буфета 
nри поста.по-вке детского спеиамя, в покуш<е для пио

перского фортпоста книжек п журнало-в, в принл1'ИJ.I ва 
себя части расходов по экскурсии учащихсл, п, нако
нец, в личном участиЛ nредстаJ3ителей mкo.iiЬнoro ко
оператива 13 различных: у•rеппческпх комиссиях и орга
низациях. 

И обществепиал жизнь страны не должна таl\.Же 
бытr, чуждой школыюму кооперативу. Юные кооnерато
ры должrrы nршrимать участие в создании нашеii авиа
ции, :n борьбе с детской бесприворностыо, :n yчac'I'llи в 
обществе «Друзья детей», в nроведении J.rеждународно
го дня Itооперации п проч. Но все это должно бъхть в 
пос1rльпых для кооператива раз:мера,х. 

Не вмеmивалсь в работу н.улътурно-просветлтель
пой комисени в школе, кооnератив не должен забывать, 
что деятельность по коопера:rивпому лросвещев.ию долж

на Dсегда соста.шrюь одну из основных и постОJНl вых 

вадаrr кооператиRа. Способы этой работы ре1юмендуютсл 
п. <<Г» §-2 nримерного устава шrюльного мопера·шва п 
поDторлть их здесь, поэ1'ому, пе·r надобности. СтоИ'l' ск::t.
зать, однако, только то, t!TO просDетите.тtьиа.я работа ко
оnератива. не должна огравичиватьсл крутом членов Jto
oпepamrna, а necтncr. СJ>еди учетпюв всей школы, пс
заDИСJШО от 'rого, состоят лп они чденами шко:rьпоrо 

ItOonepaти:na илп не coc•roя·r. . 
Такое наnраnленпе дмтельпос1'и школьного rшоnе

ратпва оградит юпътх .кооператоров от у:nлеqепнл ·rор

rашсстnо:м, д. сожалению, наблюдающимм .~в 1ffWO
pыx пашпх моrшратлвах, лреимущесТDеRНо · -горцц~и,х 
школ. 1 

Снабжение у•Iащихс.я ученическшrи 1 ttр/ша.п;:д~;асио
сттт все-же состав.rrлет одну из вадаtj, ~вооЩ!Ра~ива. 
На &'l'O доJiжно бi.rrь обращено внnман~- о'ьобшшо .в 

"4" 
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сельских mJюлах. Правдепия коопоратнво~ должны стре
миться '" тому, чтобы тетради, карандаШи п про•J., но
куnать непосродствевпо в городе (нсnо.1ЬЗJ.я для этоi! 
поездки liрестьян в город), а в се.~ах же, r;1.e имеетс.я 
общество потребате.'Iеfi,-облаательпо в кооперативной 
лавке. 

У•rеюi•Iеские nрина.д.1ежностн должны продаватr,сл 
по цепам мecтrroro кооператива иди l'ооударС1·вешrОl'О 

книжuОI'О магазина. Нацепку елодует nроивводить ва 
счет скидки, мторой школьные rtoonepaтrmы обыtшо 
польвуются в кпижных маrавииах, 11 во ВСЯI\ОМ едучае 

не больше подкопейки па 5 коп., т. е. не свыше lOOf0• 

Сведения о цепах на yчoшtttecкue принадлежно
сти надо вывешивать на самом вuдном месте в шко.'lе 

и ш;о.тrо шкафчика кооператива. Тут же едедует выве
СИ'l'I) об'sшлояпе о времени открытия торrов.ш кооnера
тива, которал должна проивводитJ,ся в оnределенное вре

мя, устапоnлепное правлеинем мопсратива по согласо

ваюно со Шitалкомом и заведъrnй.ющим школой. 
Торгошrя в кредит, ка1• правило, педоnустима. По

мощь бедным Jllenикaм па nрнобретеJlие ученичесю1х 
uрuпаддежnостей должна оказываться кассой вваимопо · 
мощи и.н1 нз сnециального для отого фопда, выделяе
мого кооперативом ив прибы.'lеfi (см. стр. 8) 

В кооnеративе могут nродаваться лиmъ предметы 

учею1чоского обихода. Сюда отвослтся тетради, каран
даши, ручки, перья, черпп.1а, бумага, резuЛRИ, краски, 
у•Iебпики, учебпые пособия, .тштерат)rра, предъrеты де'l'
шшх игр и детсJюrо спорта, а '1'а1сже хо.'lодные и гopsr

•Jиe учсnическио вавтра1щ. Ни в мои слу•хае кoonepa
'l'IJB не может слабжать учащихоя nредметами широко
го потребления (мануфактура, СОЛI•, сахар, чай, мыло, 
сnичiщ и nроч.), не говоря уже о 'l'абачпых изделиях, 
nродажа rюторых в школе таюко категорически недопу

стима. 

UoкynaTe.IIIOIИ ШКО.'IЬНОГО кооnератива JIВ.1ЯЮТСЯ ВСе 
ученики, учнтед.я и л1ща технu•tескоrо персопа.1а шко-
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IOJ, невависимо от того, состоят они чл:епами коопера

тива или не состоят. 

Само собой nонятно, что школьные кооперативы 
ни в коем едучае не могут заниматься торговлей за сте
нами школы и снабжать rраждап, не nринадлежащих 
к составу лиц пел;агоrическоrо и технического персо

нала .. 
9. Вопрос о средствах, естественно, должен при

влекать большое внима.ние юных I{ооператоров. Но, к 
сожалению, большинство школьных кооперативов очень 
слабо про,являет меры по изыскаюно собс·гвенных средств. 
Они обыкновеJШо ограничиваю·rся вступительной пла
той, паевыми взносами и субсндиюш. 

Увеличение собственных средств должно состав
лять одну из Iюс·rояввых очередных задач кооnератива. 

От ва.личвости средств зпачи1'ельяым образом зависит 
общес·l'венно-коонеративна.я работа к.ооnератива. 

Способами же по изысканию собственных средств 
можно рекомендовать, наnример, постановку сnек:!'аклей 
устро.liство rюоперативных вечеров с назначением пеnы
соJюй (в 5 коп. nрю1ерпо) платы и с ДОС'I'упным детmr 
буфето:r.f, а ·гакже разведение nace1r, огородов, грядок, 
орrаниза~ин мастерсrшх 1 перенлетных, rtартоя.алйrых, по 
вырезыванию, вышнваюно и проч.), круж1t0В (например, 
по сбору леJtарственных трав, кoc1·cit и пр.), nродажу 
учепичешшх завтраrtоn н нроч 

Все это rнree·t• боj[ьшое nосnnтм·ельнuс внаqенне 
и прлучае·r дe·r·ett с ранних лет к организации .ко;rлек
тиnвоrо труда. J-lазумеетсл, 1'Y'l' играют ив:вес•r·ное вна
•rеJiие и :материальные выгоды, т . rc это увеличивает 

срмства. lllitOлыюгo rtoonepaтиna, необходимые e~ty для 
общественной делтолытос·rи в 1Jлto.rre rf то:варищескоfi 
nзаnмоnо~tощи. 

Польвован"Ие же беuвоввра·гнышr субщn;ияшr отрu
цателыю дei1c•r•nyc·1' на :маленышх Jtоопера1·оров . Э'I'О да
ет ИМ ВОЭМОЖRОСТI> CDЫKFIJ'IЪCЛ С ШfОХОЙ МЫСЛЬЮ, ЧТО В 
c.тry•rae необходшiОС'l'И, опп мory:r обратптьс.я к школь-
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пому Совету и.1и Комптету содействия и потому не nро
яв.lяtот забот по приобретепию cnOJJX с-редств. 

Что-же каса.е!СЯ возвратных ссуд, то по.rrьвовапие 
I!Mif должпо бытr, при ш\,ти•ши 1'райнеfi к тому необ
ходимости и общ·а.влено точнmш услоuишш: брать их 
ладо на онреде.1е'нноо nремл и возвращать во время, 
что бы дети ш1когда не вабьmапп о своих долгах н 
nрнnнмалн старюшs1 1\. евоевре~tенному нх воввращепню. 

Само coбoii пош1тпо, что обращатьсл sa вовnра:r
uы~щ ССJдамн ;t.етн до.1жпы J\ ШJШ.Н·НОму Сове1'у, ком
соду, заDедывающе)tу шко:ю~ п 1\ отде.1ышм недаrоrа~1, 
Jtpннu;r,:teжaвmrш 1' дапноi1 школе, а. таt<же и I\ :местно
:му tюоператнвпоиу товарищес'l'Ву. Обращение же за, 
ccyдa)tll & частлым .шцам не до.rtжпо JШO'fl, )tесто :в 

mкО.11>ПОм кооператнве. 

Порядок хранения денег кооnератива. засчжlша
ет особенное щшмапне со стороны руrtово,:~,ителеtt IЮ
опера:rивов. 1\.оопсратиnпые денын, обыкновенно, до
стаnллют бо.1ьшос бесtюмiiство Jtазва•rоям. :Мне нзве
С'J'JIЫ слу•IаИ, ROJ'Дa 11.10Jibl ll})all.'IOJТJI,H IUitO.llbTIOГO KOOIIO
p:t'I'!Шa, liMCIOЩlle у себл на PJ'K<lX 5- G и·б. обще
С'J'ВОIШЫХ денег, прндл дo:~JolJ, перес'!н'rЫJJают нх по не
сколько рав .в ве•1ер, •1тобы убеднтьм в лрави.1ьиостн 
·rаtювых. Это не может не вызватJ., n свою о•rередь, нe
,J,OBO.tЬC'l'BO родпте.1еfi, на, J'.1asax ноторых ребята с no.t
нetшtш пересчн'l'ылшо·t• tюру•Jеюfые 1ш депьгн коонера

ТJша. Практика шко:ш1оrо 1\0orropaтamt ЗIН1ет nршtеры, 
Jюrда роди•t·елн прост.ш ошюбоднть сnонх дe'l'eit от щ1-
sямеi1скнх обява.нпостсi\ н школьном кооперашве. Хра
нить-же деньги Jl шко.1с, аа весьма pOJl,ttiOt 11СI\.1IО'lепнем, 
I\ООнеративам не rrpc,~cтaн:tлcтCJI Dоаможным. Ыне шше
стно иоско.IыiО с.1учае11 хвщенnл де.неr щJ коопера'J'I!Ва 

бл:аrодарл nрнмн'J'IШНЫ~t запорам JIЩIШO.n, :в Jюторых 
хр<tвшшсь коnсратнвн ые деtтьги. :J 'J'JJ нcчa:tt.n ые с.1JЧ<Ш 
coaдattaлtr o•retн. плохое uпочат.юп но на •t.relloв кооно

ратиnа и nътвъшалн псщоброжелатслыrо€\ отношвш1с tt 
кuонсратнву <:о стороны у•юшшоu lJШо.щ. 
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Хранить свободкые деньги кооператива поэтому 
с.1едует у руководителя коопераtuвом n.ш заведываю

щеrо шко.1ой. I{азначей кооператива, nрюrерно, два ра
за в nсде.1ю сдает свободвые суммы руководителю u.ш 
заведыnающему шко:юit ПI)Д расписку в специадьпоtt 
дл.я этого тетради. На текущпе расходы казначоfi 
оставл.яет у себ.я не бо.'lьшо двух рубдеfi, а когда на
до больше д11)'Х рублеit-получао·r сколыю требуется 
от того, у кого ови храп.ятСJr. 

Ta1юii порядок. храпения коомратпвных дене1· ис
JШО•Ш'I' ВОВМОЖПОСТЬ XllЩOHIISI ДC!tel' ПЗ 1\ООПераТИВПО

ГО ящнка н оградит ItaзнaчCI'JI кооператива от впо:r

не поnюного бесnокоtiства. 
10. Прнем в ч.1ены кооnератива нропзво,J.ll'Г прав

.1енио кuоnератива. Bc.яrшii жедающоfi быть члеuом ко
оператива заяв.1лет об этом одному nз ч.1еuов правле
вл.я, который докладъrвает его просьбу на бзижаi:tшем 
же заседашш правленпя. В носта.аовлепни правлепил 
(npoTOJ(0.1e) до.1жно у.кавыватJ.СJI: фамшшя, имя, воз
раст н uрем.я DСТJШtения в коопера:шв. Посi·аповлспие 
о 11рнсмс об'.ятrле·rся вновr, прип.ято)!у •r.Ieтry, мторо:му 
oб'JlCIIЯC'l'CЯ, ЧТО BC'J'YIШTe.'IЫia.IJ ШJa•ra lf nаевые BROCJl'l'
CЛ u 'J'artoм-1'0 размере 11 д.1.л: Jlnеселн.н nаевых: предо

стаn.1Ш''Гс.я таJ\а.я то рассрочка. Еr:ш ученrш, желаю
щнli быть ч.1еном кооператива, не имеет JЮзможпостн, 
но бодпостн, внести даже 11 в Mll3!'p11ЬJX размерах всту
питв.lЬnую н пай, то прав.1епнс до.1жно сю10 :ввести З<t 
них DС'1")'111tтельлую н паевые 113 нрнбьиеlt, д.rrл: чего ко
оrтсратнву с.Щ/1,)'СТ всеrда ющ·г спеJ~надJ,пы!t фонд. Ко
оператив до.1жел дело постаlШ'J'I• так, чтобы бедпостъ 
учешшоn uи n rtoeм c:ry•1ae no служн:1а nреплтствием It 
uступдеiшю их в qнсло членов мопоратпuа. 

Jtorдa lJODЪJ ii ЧЛСП DHCCCT OC'l')'ЛИTQ.'I ЬHJIO nл.ату 1 

ему выдаетс.н '1.1енскиli бндет е о1·меткой о внесепии 
встуnнтелъноfi п.1аты. Ношевне каш1х-:шбо виешюrх oт
.lJI'liiTe.Jыtыx знаков д.1л ч.1енов J{.ооператnва пе дОП)'
скастсл. 
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Членами J{ооператива могут быть 1юо учащнем 
школы, не зависимо от возраста, а также и учите.тл. 

Вsросл»е участвуют в школьном коолератпnе на одuпа
мвых с учешша·ми осп()ванплх. 

На б.mжа.t!шем обще11 <'Обранuп лрав.'lепие дово
ДIIТ до сведевпл ч.rrенов кoonepaтnna о всех вновь nрп

nлтых ч:rеиах . 

1 1. С нсрвых же днеii своего существоваuпл 
шко.1ьвыtt кооператиl3 до.1жеп не ук.тонно стремиться к 

точно~rу u овосnремеппому учету rtооперативпоrо имуще
ства и депеr. Поотому, па денежную и хозяйственную 
отчетность кооператива дозжно быть обращено вппма
ние. Но эта r.амая трудная часть работы кооператива 
для детеJt, особоппо шко:1 1 ступепи . Здесь дет.ям долж
ны прийти па помощь уЧJiте;тя, б.ТJiзко стоящие к ко
оператJmу. 

В каждом коопераrrнnе должны: быть следующие 
IШИГII н докрtенты, по которю1 можно было бы в лю
бую мипуту ус1·ановпть состояние дел кооператива. 

Нолремеrrпьщ денежным докумевтом лвллетс.sr при

ходо-расхо;~.пая тетрадь. Тетрадь эту ведет казвачеtl. Все 
статьп расхода н прихода до.тжны бытr,, безус.1овпо, 
оправданы соответствующrши до~tументамн. Па нриход
nых и расходных доJtуыонтах следует УJ\азыва:rь .N!M 
лриходпых и расходных статей лрнходо-расходно.tt тет
ради каз•1ачея. Ot·o оч:епь об.rrегчит работу ревиsиоппой 
комисошr при npoDepкe донежпо.lt O'l'Чe1'ПOC'l'R коопера
тива. 

В r<ачестве вспомо1·атеJIЬвоrо докумеnта казначею 

рекомопдуетм иметь у себя cnuco& •Iле.аов кооnерати
.ва. по c.rreдyющofi форме: 
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1. 

2. 

1 

Фаммлия, имя 

Иванов Алекс. 

Григорьев U-p. 

..; 
u 

"' с:; 

~ 

4. 

3. 

BHE~;;II 
Вступи1·ельная 1 Паевые 

плата. взносы . 

6 к . 1 / Х:-24 r. 15- I/X-24r. 

6 к . 10/Х-24 г . 7-ЩХI-24 r. 
б -- 20/XI-24 r. 

ЭтО'!' сnисок nомогает казначею знать Сl>.олько в 
кооперативе и~еетм встrпительной пл:аты и паевых 

взносов и видеть-кто из членов не внес еще полно

стыо nай л вступительную. На наmе:м сnиске (при 
ус;rовии размера nаевых в 15 коп.) видно, что за rри
rорьевы:м, наnример nаевых, взносов значитм еще 3 к. , 

а Иванов виес поJШостыо. 

3аведывающий 'I'Орrовлей ведет nриходо-расходную 
тетрадь товаров, покупаемых и продаваемых кооперати

вом. Он ежедневно подсЧИ'l'ЫВае·r количество проданных 
·rоваров, выnисывает их в расход, а деньги сдает кавна

чеrо под расnиску, в специал:ьиой дл.я этоrо тьтраде. 
Д.II.я удобства noдctie·ra проданных sa Jtaждыlt день 

товаров ему не лишне иметь дневник по та1tовой, при

мерно, форме: 

11 Наименование nредметов. 11 

Т етради 

р у ч к и 

n е р ь я 
и пр о '1. 

2-ro Января 

111111111 

1111 

J 

11111111 

] 11 11 

Во второй графе ъюжно под чпмом отмечать каран
датем ItОдцчес·гво проданRЫ.Х за день пред~tетов . И& 
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приведеююrо прШiера впдно, что, наnример, тетрадеii 
2-го января бы.1о продано 9, а 3-го 8 штук. В цед.я..х 
экономии бумаrп, цифры зти затем можно стирать ре
аинкоtt л с1·юштr, новое чисдо. 

Секретарь правлепил кооператива ведет список 
членов кооператива по такоit форме. 

~--~ 

/: 
ri 

11 

~ .. 
"' В реыя nступ- ~ ~ = = ., .... 

ji; -.. .. 
Фашшия, шrя "'" .. ;g ... депия в кооnе-~ ... ". ~ 

11 

"" = g l :i! ~ :1! ., о 

ф "' .. .. p&TIIR 

J~ ~ ~ 
., .,...., 

:0: CXI "' 

1. Иванов Павел 4.. 20/I-23 г. ] . 15/25 

2. 2. Писарева Анн " ;). 10/III-24 1'. 

3. 3. Васильев Петр 2. 5/IY-24 г. 

Список падо писатъ не на .зисте буъtаги, а в тетра-
. ди, против выбывших чJrепо·в-ставитr, вре:м.а выбытия 
из Itо.оnератива. Номер членского билета не всегда мо
жет совпа.дать с порядковым, т. I\ . помер выбывшего 
•1лена должен быту, дан nновь поступившему, который в 
~дисок заносится в НО!)Ядке о•rередн. Наприм.ер, после 
выбытия из коопРратJ.Jва Иванова Павла, nepвыft ло:мер 
членского билета должен быть заполнен вотуnившим 
членоъt, который sа,писап в сnисок, СJ<ажем, под поряд
ковым ;N; 3 7. 

Протоitолы заседапп.я пра.вдепия и общих собра
пиlt sаписываrотся .в специальные д;rл этого тe't'paдrL. 
За coxpaneюrc ux отвечае·r секретарь правлония. 

Отчеты о cвoefi делтельности nравление кооnера
тива общему собрапюо должно це.тrать не 11евьше одного 
рава IJ триместр . Желате:IЫю чтобы такие доклады де
лались ежемесячно. 

12. ШJtолънал кооперация, rt:tJ<. шко:rа обществен
по-кооператп:впоrо вocill атанuя учащuхся, га.с.тrуживае'I' 
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самое вниматедьное отношение со стороны общегра.жд~п
ских моперат.иввых орга.пюJаций, которые должны ока
зывать ей велческое содействие и поддержку. В част
ности, в целях содеtlстшrл раnвития школьной коопера
ции, ученические nринадлежности из кооперативных ла

вок отпускать юным кооператорам по с~бестоимости и 
r.rредоста.вллть детлм льготные условиJr при пortynкe то

варов. 

Оказывал велкое содействие школьному коопера
тиву, ру.ководи1ели обще-гражданских коопера'!'иво:в долж
ны вв:ать, что руководство всем mкодьны:м делом при

наддежхrr органам народного обрщюваниsr, КО'l'Орые и от
ве'l'С'rвенны ва постановку образованили воепитавил де
тей. 

Однако, это не значит, что работники по общс
гражданской JtОоперации не доджпы интересоватьсл и 
sпако:митьсsr с работой шкодьпого кооператива. Наобо
рот, например, ипструк·rорам Союва кооперативов ва
столтельно рекомепдуетсsr при своих поевдка.х по райо
нам пооеща·rь и школьвые кооперативы. 

Инструк·rорские беседы с ребятами по работе Itо
оператива о·rнюдь не должны nротиворечить укаванпsш 

органов вародного образования. Свои вамечапnл о 
школыiЪL'{ кооnерати'Ва.х они передают в Бюро школь
ных кооnеративов для сведе11и:л и nринлтил :мер к пвж•r

·гию ва?trеqеию..тх :в кооnеративе невормальностей. 

Правлепил местных потребителмких обществ мо
гут васлуmиватi> ипформэ.цию ва:ведывающих шмлами и 
самих IОвых коопера:горов о делтельnости щкольноrо 

коопера·rива и выносить те иди ипые пожелаюrл, про:ве

депие которых в живнь будет зависеть от mколыrого 
кооператива, работающего под руrtоводством шко.r•ъ
ного совета. 

1 R. Учет mколъпых кооперативов проивводитсл в 
органа.х вародного образования. После оргапивации ко
оператива :в шко.1е, ваве)l.ывающи1i mкo.1otl сообчает в 
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отдс.1 1Japoд11oro образовапня сводс1шя о коопера-тнво no 
е.нщуюrцеn форме: 

1. Наю1еповапле шко.JЬJ, врн котороii организоnаn 
кооператив. 

2. Время возпнкно:веnия Iюоnератв:ва (чис.1о, ме
сяц н год). 

3. Jtтo ЛDда.'l мыс.'IЬ об О'J'J(.рытнн ItОоператнва. 
4.. Кюt оргапиэатор подо111о:J Jt оргаю1аации к.оопе

ратJt:ва (изложить подробно). 
5. J>asмop вступительпоЛ п.1аты. 
li. Размер паевых взносов и порядок ваесения 

паев. 

7. Общее ЧJIC.10 учеников n вшо.1о (маль•шков, де
вочек, итого). • 

8. Чпс.1о членов кооnератива ()1а.1ьчикоn, девочек, 
итого; отде.1ьно уrште.1еl1). 

Сводевил эти Отделы народиого образования пе
ресылают в НародRЫЙ I<.оммиссарим· no Просвещеиию. 

Регистрация же уставов ШltOJiыtЫX кооперативов 
в кооперативных союзах no производится. 

14. В rюпце учебного года прав.1епuе mко.llЬпого 
кооператива все дела (uриходо-расходnые записи, депож
вые документы, протоко.1ы общнх coбparrиlt и заседа
ний прав:rепня, протоко.1ы n акты ревизионной комис
сии, CШICOJt членов кооператива, JШСJ.менные отчеты, 

док.'Iады, сведсnня u проч). u оставшиеся неnродан
ными товары па л-ранение во время · лeтRilx каашчд 
сдает sаводьmающему mколо!!: под расnиску. Распис1tа 
храnnтся у одного ив ч.1енов правдепил ив числа yчe

IIИitOD невыnускпоrо юrасса, щш •нщ nаведьmающиtt WltO
.nol1 до;rшен знать, у 1•oro храннтся распис1tа. 

Дою.rи же, неsависимо от суммы, медует сдавать 
на храпение летом в ближайшую кооперативную орга
низацию взрослых или в rосударственnую сберегатель
ную кассу. Разумеется, тут играют sпа~ение не процев
ты, а rраждапскntt долr маленьких кооnераторов перед 

государством J[ шкоJ.Ьюшамu. 
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Та1юй порядоlt даст воsможпостъ в це.Iостn СОА-ра
нuть nuсьмеiiНЫе документы кооператива и депьrи n, кро
ме того, подучитr. не большую прибыль на свои средства. 

15. В начале заплтий учебного года пра.влепие 
школыюго кооn.ера·rива принимает дспыи, и:иуп:r,ество 

и дела кооператива (от лиц) у которых таковые нахо
длтся на хранении)) вовобновляет делтельность кооnе
ратива н открывает торгов.1'1Ю, о чем доводит до све

депил членов кооператива п всех ученnков шкоды nу

тем усtпых н nисьменных об'.явленпn. 

Не позднее двух недель от лачала sаняти!i в шко
ле nравлепие кооператива созывает общее собрание 
чдеяоn I\OOnepaтiшa длл перевыборов nравлени.я и ре
виsиоnпоfi комиссии и д.1я рав'решешш друшх вопро
сов, требующих сашщип общего собрания (наариыАр, 
об usыененnи устава, о размерах DС'I'уnите.1ьной n.1аты) 
nаевых п проч). 

Новый состав лра.вдения) набранный в чисJJС 5 
членов и 2-х к пнм кандидатов) немедленно же рас
пределяет между собою об.яаавпос·rи, иsбираJI ив своей 
среды: nредседате.гrя, ва.местител.я председателя, заводы

вающего торговлей, казпаче.я и секретаря. 

Па об'едnпенпом васедапnп старого rr нового ео
става пpa~.'Ieвnfi пронаводится прием денег, де.1 и ШJ)'
щества кqоперат1ша новым nрав.rrениом от cтapnro )~ 

нрисутствпл обонх составов ревизионных комнсснli и 
представителя псдаt·огичес~tоrо coc'l·ana шrюлы. 

О nриемt' и сда'JС составл.яетсл акт, мторый nод
писывается :всРми прпсутствуiОщими при приеме и сда

че. Подлинный акт остается при делах кооператива н 
sa. сохранение его отвечает nравмине к.оопераТimа. 

На блnжаfiшем заседании шко.1ьноrо совета нраn
лелие Jtооператпва до1шадывает членам совета о nccx 
состолвmпхсл nостаношrониях общего собрания и нраu
.ченн.я rtoonepaтrшa н налагает сnои нужды, папр11мер, 

об отводе комлаты ддя Jtооператива, о снабщеюш м-
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олератюза шкафчиками д.1я торrов.1е, о выдаче вовврат
ной ссуды и проч. 

Jllкo.тыraf1 сове1· дслтельвос·п, школьного кооnера
тива, как педагогическоn оргавизацн•1 y•IaщиxCJI, бере'J' 
под свое руководство, J.:Оторое, как быJЮ выше сказано, 
осущес·rв.'Iяется через nостоянного руководителя, выде

.tеппоrо шко.1ьным советом из среды nедагогического 

соста.ва, а таБЖе 11 устапавлimается nорядок отчетности 

кооnератiШа перед пшо.1ьныУ Советом. 
Сразу же прав.'Iенпе кооператн'Ва стреУnтс.н ycтa

JIODИTJ, тесную свявь с другиш1 шко:tьпыма организа

циями учащихся, К.'trt то: с ШitO.'tbHJ,щ комитетом у•Jа

щuхс.я, с презпдиумом шrоперскоrо форпоста, .ячеiiкоМ 
Р Л.К.Сl\1, информировать нх о овоеt! работе и лопу.мрн
вuровать деятельность школьного Itaonepaтnвa сре,'\И шн

рокпх ученnческих масс. 

16. Из nУеющихся у меня .Уатерпа.lов моЖJю за1t
.11очить, что бо.1ьшtшстм родпте.1е1! уошщихся совершенпо 
не пnтересуютСJI шко.н.ноlt кооперацне11. н отпослтся 1~ 
нelt беэраз.шqло. Такое rюложенно об'лснлстся тем, •Jто 
уtштомr и сами юные ноопера·rоры не ВRакомю ро)!;ите

леll учащихсл с зна•1ешюм н работой шко.1ыrых JtОопе
ратнвов. Необходимо, поэтОУ}', в будущем на это об
стояте,11ьство обра.тнть вншtавuо 11 установить связь 
ншо.1 н семьи н по .шшш yчeннqccttoi1 tюоперацин, что 

краllне б.taroпpнsi'I'ПO отразнтся па )f.елтельноетп шкО.ll•
ных JtОоператшюв. 

l(роме того, зто l!аслуживаст внимания н но дpy
roli rrpiJIIИRe: хорошнit школъяыii Itооnсратив должен 
ста'l'Ь школой nponararтды пдеfi кооперацвп среди вsрос
лоrо васе.1енuя 11, в nервую о•rередь, родвтедеfi )"Ia
щiJxcл. ПодтвержАсuнс ()ТОГО мы вндпм в ммены.:оl! за
метке, напечатаrrпоМ в газете «CitOTonoд н Пахарь,.. 
ABNP заметки рассказывает ка1t ма.1ыш « с'аrитирова:t,. 
своего отца ваписа:rы'л в кооператив. 

« 13 село TaшeJiaпe-roвopп'l~CJJ Jl заметке-nрожн
:рает се~м Jtрестьлtшна с:ре;rшща Сuлt:юва. I<.orдa 110 
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сс.ч 1\Омiiссп.я ходи.та no it.вopa~t, соб11радсл uali же.1аю
щнх еаrтпсатьсл в кооnерацию, то отец Сuга.това быд 
против оргаппзацш1 моператнвв:оtt лавtш и ни как ne 
хотед всl·уnитr, nа!iщнкоы. Его сынишка 12 :rет, обу
чавшнiiся в шм:rо, nознакомился с цодыо н saдa•1el1 
кооnерация в село, *) стал уговарпватr. отца поддер
жать хорошее пачuнанпе и встуnить nаl!щнкоы. Отец 
до.1rо не соглаша.tсл, пакопсц, дo.1roli и ynopпofi агнта
цнеl\ ~а.'!t.чпк nаставид отца nc't'JПIITI> паfiщнко~. Отец 
прншо.1 па собi)аJШС и залвп.т, ч·t·о оп хо•tет вступить 
Па.ЙЩIТRОМ: «МНе СЫН ДОI<а8Э.~ ее ЛО.1Ь3J lf Л 1ШОШJ ПЯТЬ 
]J)'бдсй за лай » . 

Раз)'!!tеетм, :)ТО не C,!J,IIПCl'BCШJЫii c.1yoшii. Такuх 
случаев много, по о JIIIX IJш;то не r&nopnт. 

Падо ПO)!Hlfl'Ь, •1то oдnol:i ue зада•1 шко.1ьного ко
оnератива является nропаrанда идон кооперации сре

дн пасолепил 11 нpan.l8HIIC кооnератива до.1шно стре

мн·rься к тому, •Jтобы доJJте.1ьностt. tiООnсратива бы.·tа 
известна н poдn'l'O.ЧJJЫ учащихм. Ддл атоrо следует во
просы школьного монератила (налри~•ер, инфор~tаJ~Iш 
о долтолы1остн шм.1ьrrоrо IIOOnepa·шna. , об орrанuзацuн 
монсративноrо огорода, докл:ад о :зщиошш у•rени ческоn 
коопt>рациu 11 нро•r.) стаnить на. засс,~;ышлх KO.llcOдa н 
общнх ро;щте.п.сrшх собрапиfi. Одпнм с.ющщ, кооnера
тнв до:tжен ста.ратrлыю нponaraндitpOIJa·п, идею tюопс

рацнн и средн пaco.'ICIIIIJJ. Особенно этш1 1~о.1жев занн
Аtатьс.sr rtpyжott 110 JJзу•ннrвю кооперацин, орrаню.!ацня 

мтороrо 11есьма жоJtа:J'ош.на нрн шко:tьных: коопера

тнлах. 

"17. llporpaш.tы !'Осу дарственного у•1еноrо совет<~ 
дают МНОГО B03MOЖLIOC'IOi1 ПО.IЬЗОВа'l'I>СЯ JUКОЛЬПЪIМ КООПе
ратнВОМ, как nаr.1ндным нособuем нрu нрохожденпи 1'0-
ro 11.111 иного отде.1а нроrра:~tмы. «Работа ШitО.Jьного 110-
oлepaтrtnar--quтaeм D статм П. PoждeC'J'DORcкott «Шкош.-

*) n Таwелане школьflыfl кооnератив орrанизоеан а ссн· 
тябре 1\)2~ ro~a. 
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вал моперация» (к стати сказать, е ItOтQpOй ремыел
дуется оэвакомитьм каждо1rу вародному учителю, же

лающему орrанизова:rь в своей школе кооператив)
дает ценный п жнвоfi :материал для :многих: комщек
сов, не говоря уж о материаJiе для достижения паnы

коn как в письме (акты, учета, обсдедования, докдады 
и т. д.), так и в выrrислеRИях (зада'!и из nрактикn ко
оператива, схемы, диаrраюrы и пр.)».*) 

К сожалению, :мне неизвестно нн одного случал, 
когда бы «ценный и jf,.ИВОй материал» ив деятельности: 
школьного кооператива быд предметом nрограммной про· 
работки учителя с учениками. А разве nрохождение та
ких: вопросов, встречающихс.я n программе, как, напри
мер: «ЧТО там е производство и обмен», «места обмена 
-лавки, базары, кооперативвал и частная торгов.м», 
«кооnерация и ее роль», «работа детсr,их артелей», 
«Соотавление nлава работы», «сnособ учета п контро.l!ff» 
и многt др. не :могут дать широкий проr.тор использо
вать дея'ГеJIЬnость кооnератива по общмтвоведонию, рус
скому языку, математике и естес·r·воведению'! 

При вдумчивом отношении Jt деяте.nыrости коопе
ра·r/Г6а кажды!i учитель найдет здесь ънrоr·о жизненпоrо 
и попятного для детей :материала, пеобходпмоrо для 
его обра11овательноfi работы с уqепн~tа.ъrи. 

При таrtом внимательном отношепиn ncдarorичe
crшro персонала к школьным кооперативам своG:вреъtенло 

будут устраялтьс.я неправилыrые уклоны делтедьности 
ItОоnератива и моператиJJ действшельпо будет хорошей 
педагогиrJеской орrаfJИВtщией учащихм, которые ·rorдa 
noltмyт «все :выгоды от nоrо:ю:вного у•rастие в мопера
ции», что сос'!·а:вллет, по заветам В. И. Ленина, «все, 
'l'ГО необходимо для ·rot·o, что бы nepel!·rн к социализму». 

Закаn(швал нас'l·о.ящую ста:rью, счи'l·аю 1~ообх:одимым 
еще раз подtlеркпутr., '!ТО без дот•атоrшоrо :вни~rаюrя уrrи
телей lt ШltОЛЬНОЙ КООПераЦИП В дСЯТ0JJЫ10СТИ ШltO.'IЫJЫX: 

*) Журнал . Варолноо nросвящС'tНfе" Ni 7- 8 от 1925 1'. 
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Jюонсра.тивов будут иметь ~есто ненормадьные yк.tOJiьl 
в ншо.'lе и J{Ооперацил да:rеко но достигнет своего наз

яа•Jени.я, как. nедаrоги•Iеокого средства общественно-Jtо
опоративного восnптанnл учащихсл. 

О1~т.ябрь 1925 года. П. Гtмев. 

Гор. ВерхнеудннсJс 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

J . Устав mкодьноrо кооператива. 
2. Форма nриходо-расходной тетради rta.sпa•ro.я. 
3. Фор.ма приходо-расходноft тетради оав. тoproв.~eli. 

Адрес автора: г. Верхнеуцинск. 

Бурварко:мnрОС1 nрсдседате.11. бюро 1111ЮдьпЪ1.х коо
nеративов П. С. Гилео. 

' 





YCTf\B 

школьного кооператива __ _ 

-········-·····---···-·-·-························--·--школы « .............. )> ступени. 
I. Общие положения. 

J . lliiiO:Iьпыit кооператнв организуется с целью 
nриобретевил детыш навьшов общественности п м.rшек
тпвивма, развшил самоделтедьпости н трудо:nых павы

ков уqащпхся, удовлетворенин их нужд ученическими 

nрrшадлежнос'l'JIШI, оказапил материальвоtl това.рище
см:li :вsanмonOllfOЩII и мouopaтrrnпoro воспш•апия детей. 

2. Д.1Я осуществловпл УI\азапвых смих вадаq ItO
onepaТiш шrеет nраво: 

а) ОТitрыть ·rорговлrо учени,сесюшн прnвадлежно
с·r·.ямп и учебпюtамu и II]IOЧIDfИ пре~1етамп шrюлыюrо 
обихода, а также пред~rетами детс.1шх игр п спорта; 

б) оргавnвовать мас·rорскне: nерешrетпые, карто
нажные, но вырез1Iвапnю, DПI'I'ЫO и друrюt рукодель

ным работам, yc·rpaиn(I.TЬ Оl'О}юды, nacetш, кружки по 
сбору .rreRapc·I·вeJпiыx трал, костей н проч.; 

в) оказывать велкое содеiiст.вис Jl.улътурному и фii
в•иескому развитию своих Ч!tеноJЗ путем материальной 
поддержкн и ytrac'l·пя продставпте.,rсlt rtооператива JЗ 

J< у ль•J•урпо-общественных opra11 llstщняx уtJащихо.я; 
r) устрашзwrь, для учащихся бесоды, .u:е1ЩИ11, ч·t·е

нuл, рефераты н док•1ады на tюоперативnые темы, учао·r
Iюва:tъ в шко:1ьвьrх гааотах 11 журвалах, и 118дава:ri. 

сво~1 моrюратнnные rаэеты 11 журналы, ус'l·раивать 

111JЮ.1ьные кооnера:•·и в вые .ВО'tера, nраsдя:и ки н лр. ; 
д) вссш среди щtCetleНJiiЯ коонсра.тnвпую прола

rаuду; 
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с) организовать продажу rоря•шх п хо.1Од11ых 
завтраков длл учащихм; 

ж) организовать кружки no нзуrrенню .кооnерации; 
s) оргатшзовать кассы вааи.,юnояощи. 
3. Продажа ученических прпнад.'Iежвостеfi и дру

гих пред~метов аронвводится ка& членам кооператива, 

та1t и друrим уtiастпикам шкО.!fЫ, еще не вступившим в 

моператив. 

4. Делтельность кооператива проходит под рутю
водством и контролем школьного совета и заведъшаю

щего школоtt. 

5. По своим об.азательствам кооnератив отве,lает 
всеи своим имуществом. 

li. Состав кооператива. 

6. Членами кооuера.тИDа могу·r быть все у•Iащие
с.я и у•штел.я ·rой школы, при мторой организуетсsr 
кооператив, из'.явившие COI'.'Iacнo подtцш.яться этому 
уставу. 

У•штеля в школьных кооnеративах участвуют па 
ОДIIВёlКОвых ус:rови.ях с учевикам11. 

7. I{аждыfi ч.1ен кооператива впосu·r встуnuте.н.

ную плату и naeвoli взнос, размер которых устанав.'lи

вается общим собранием чденоn кооператmза. 

ПРИМЕЧ дНИ Е 1: DС1'JЛ11'I'едьпал плата не воs
вращаеt·сл обратно ч.1епам, пи при псJшочеiши 
на Itoonepa1•ивa, пи nри доброnо.!fЫlО:М Dыходе и:з 
него. 

ПРИМЕЧ А.НИЕ 2: насвые взносы могут бытr. 
внесены в рассрочку, в устаnав.шваемые общим 
собралнем кооnера1·нва срок; насвые ввпосы )''lа
стяиков кооператimа, пр н выходе нх 113 сос1-ашt 
•Jденоn, возвращаютс.я 1m обратно. 
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R, f3ce Ч.1еПЫ 1\ООПератuва ДО.1ЖНЫ U0,.1,1lИПЛ'JЪСЯ 
трсбованню настоящего устава, поr.таповмнилм общего 
собраtшл и пр~;влеrшл моператива. 

О. !{аждый член ItoonepaтllDa облвап носещать всо 
собраnил кооператива 11 ыожет отсутствовать на собра
НJIЛХ тол:ъко по уважптельньш прнчпнам. Общее собра
Jше может нскдючJJть нв кооператива тех его членов, 

которые нарушают законные требова.внл органов управ
д~ннл кооператшза If.'lli деltствуют R ущерб nоследнему. 

10. Itaждыlt член кооператrrва может, еслn nоже
дает, в любое врем~r nы!tти ив коопера·гнnа, сделав об 
этом залnленnе лранленпто. 

J 1. Каждыii чnен 1щоператJша имеет право поль
зоватr,сл только одпю1 ro.rrocoм и право это ннкому не 

может передавать. 

12. Прием в члены nроизводится правлевием rю
оnератива,, о чем ваnпсыnается в nротокол заседаниsr 

нраменил 11 доводится до сведения '!Ленов па ближаlt
mем общем собрания Jtаоператива. 

13. Каждый член кооnератива песет ответс'Iвен
лость в .равмере прпваддежащего ему пал. 

III. Управление делами кооператива. 

14. Делами кооперации управляют: а) общее соб
раnне, б) nра:влепне н в) собрание уполномочепных от 
Iсдассов школы. 

А. Общее собрание. 

15. Общие собранп.я: членов кооператива совыnа
ютоя правдевнем кооnера·rива, по ero усмотрению, но 

яе реже одного pasa в •rрнмеотр, а также по требова
нию реnиsнонной Jtо:миссии, школьного совета, sа:веды
вающеrо школо:tt и органов народного образования: II по 
требованию 115 ч.tенов кооnератива. 
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16. Ведепию общего собрапил поддсжат: 

а) выборы nравленил и ре.вииnонвоfi комиссии; 
б) утверiкдеnие отчетов nрашrеnи.я, планов н смет 

делтельности кооператива; 

в) уrrверждение, пзмепение u доnолнение настол
щего устава; 

г) выборы равных комиссий; 
д) рассмотрение жалоб па действия правлепил н 

ревнэповной комиссии; 

е) разрешение .всех воnросов, связанных с дел
тельнос'l'ЬЮ кооператива и nревыmающих nолпомочпл 
правления. 

17. О месте и времени каждого общего с~брани.я, 
а также о воnросах, подлежащих его обсуждению, прав
ленив ва три дня до собрания :вывеши:вает об'лвлелле 
на видном месте в nшоле. 

18. Общее собрание членов кооnера'l·и:ва считает
ся правомочным, когда на нем присутствует не менее 
1/2 всех q.rreнoв кооператива. 

19. Общее собрание членов кооператива отr;,ры
ваетс.я председате.trем nравлепил IНИ его замес·rrtтелюr. 

20. Превпдиу:м общих собраний членов коопера:rи-
1Jа избирается собранием из числа тrрисутствуюmnх '1.1С
по:в коопера·rива, rre при падJIGjкащнх к состач пр ашrе
JJнл·и р!ШU8JIОЯЛОЙ ItO.ЪШCCИll. 

Все дела ка общем собрании членов кooпepa'l'JJ
Da решаютел простым большинством голосов. Протоко
лы общих собраний членов кооператива подnисывают
ся преsидиумом собрапн.я lf nрнсутствующиыи тценами 
nра.влешиr. 

Б. П р а в n е н и е. 

21. Правленив rtооперати:ва избирается общим со
браl!ием членов кооnератива ne менее как на 3 меся
ца И СОСТОИТ не ~LeBee К<Ыt ILЗ 3 Ч.'IеНОВ И ДВУХ R. IШУ 
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капдндатов. Перевыборы правзенил пронввод.ятt;Л два 
раза в год: осепью n нма.тrо )'ЧeбJJoro года II в .янва
ре )tсс.яце. 

22. Прав.1епnе ведет вес дела кооnератива. На ве
rо вов.rrа.rаетс.я: nрнобретонне и хранение имущеr.тва 
кооператива и nроивводстRО всех onepaцнfl его, прnем 
новых ч.'Iевов, совьm общих собраниft члепов кооnера
·гива, собраяиfi уполпомочепnых и вообще за.ведыванио 
п распор.яженnе всеми без пск.'lючешtsr дедами коопера
тива, согласно устава и постанов.Iеюt11 общего собрания. 

23. Чдены правлениsr сами распределлют между 
coбoli обязавnасти по упрамоЮJю делами кооператива. 

Все постаиовзепия прав.1еиил кооператива sапи
сьrnаютсл в ltШfry npoтoR0.1'[0B и подnисьmаютм Dсеми 

nрпсутствующимн членами прав!Iенnл. Де.тrа в правле
uuя решаютел простым бодьшцнство.м rодосов. 

24. :Каждый класс выбирает своеrо уrrолномочен
nоrо no кооnеративной рабо•Ге сроком на три месяца, 
которыtt ведет работу среди данного класса., вов.1екает 
учащихся в работу кооператива и представляет инте
ресы своеrо кдасса в кооперативе н промежуток меж

ду общшш собраниями. 

25. Праюенпе д!Iл реmеппл воnросов шнроко 
но.rrъsуе1·сл собрюше?tr уполnомочевпых 01' классов. 

2G. Собраллс упо.Iно.мочеппых до.1жно быть 111> ме
лее о;~ного рава в ысслц. 

IV. Ревизионная комиссия. 

27. Длл. ]]аблюдсJШл sa делтедыюстr,ю орrапов уп
равлстшл, nо:ворrш О'l'четностit п ревизип дe.rr общи~ со
бранием пвбираетсл ревпзnоuаая кошiсспя. 

28. Ревиэиопnая комиссия сос·rоит по :иенее, как 
нв 3-х ч.lieпon и двух кандидатов к нmr, и ивбпраетсл 
uз члс:та ЧJенов, не nрнлад.1Nкащпх к состаВ}' пpan:Ie-
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rrrмt п других органол Iюопоратива шt одtшаковыrt с 
прав.1еnuем срок. 

29. lla ревизионную комнсспю воадаrается нро
верка имущества Itооnератива н наблюдение за всемп 
o11epaЦIISDJИ н де.1ами кооператива. 

V'. Средства кооператива. 

30. Средства молератива составл.яютм ив каше
талов: а) основного, б) паевого и в) сnециалъного. 

31. Основвой капитал составляетс.я иs вступитель
ных взносов rr отЧJiсдениli иа nрибыли и предваsначает
~я на приобретеиле пмуществ п на nокрытие убытков. 

32. Паевой &апитал составд.яетм ив паевЫх вsло
со:в членов и преднаsначаетс.я для ведення текущих 
операций. 

33. Специа.11ьные каnитады образуютм из прибы
.чей, выручек от nдатных детских спектаклей, огородов, 
naCI)Jt, мастерских и nроч:, пожертвований и специаль
ных :взносов членов 'по JIОстановлению общего собра
ния, которое опредедяет способы и nорядок расходова
ния сумм JIЗ них. 

34. Сnециальные каnитады мory'l' быть обращены: 
а) на :выдачу ссуд и пособий недостаточным ч:rе

нам для внесения за ппх встуnитедьпых: л паевых 

взносов, noitynкa этим ч.'Iелам учебник.ов и учебных по
собиlt и окмание 1ш других видов товарищеской rюмоща; 

б) на орrавивацпю кассы вваимопо-мощи; 
в) па оказание матерпадьпой щJаимопо:~~ощи уче

ническим орrанивациям; 

r) на организацию торговди горл,шмн п холодны
ми ученическими завтраками и 

д) на друrле мероприлтил по :вьшолнепию оадач 
кооrrератп:ва. 

35. Свободные средства 1юоnератнва .хранлтс.я в 
ближайшей к mком государственной сбереrатмыюi1 
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кассе н.ш в местном nотребите.Iьском Обществе, а 
также у зав. школоtt и.ш в совете содействия. 

Vl. Счетоводство и отчетность. 

36. В &ооперативе ведутс.я: книги, в которых учи-
тыва,ются: 

1) nриход и расход денежНЪIХ сумм; 

2) приход и расход товаров; 
3) расчеты с чдеиами кооператива 1r равными .ш

.цами и )'Чреждени.тrи . 

3 7. Правлепном коопора·шоа составляется от•rет 
за каждый :месяц и за весь отчетный период. 

38. Отчетв:ы:м пер1rодом кооператива считается 
вре:u.я от начала до конца учебного года. 

Vll. Ликвидация дел кооператива. 

30. :Коопера·1·ив подл~:~жит к закрышю: 1) по nо
становлению общего собрания, 2) еслн число ч.1еtюв 
его будет мене-е 10 человек. 

40. В случае .щквидации, из Jiмущсства ьооnерати
ва nокръmаются все долги кооператнва, возвращаются 

членам nаевые взносы, а затем оставщсеся имущество, 

по nостановлению лнюшдационного соСiралия, поступа
ет с польву шкоды, лрн которой существовал Itoonepa/l'ИB. 
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» ]02 года. 



ПРИХОДО-РАСХОДНАЯ ТЕТРАДЬ 

заведывающего торговлей кооnератива 

·- ··········-· ~·· --····- ..................... ошолы ................... .с·туnени 



Приход 

г 1 ::J•" - ,c,,,. ll Суи11а 

'::! 
t 1 ;,j Пll 110· cS no nro-

"' :: что JiYП.I 1 ~~Е Kfllll~li "' AII:SU . 

1 ~ 1~ = 1 :-.. cs щ•не 1 
§ ltCHC 

::! ~ = ~ 
1' CJ., -- ::;:: --:.= t::l :r Р. К. Р. к. 

11 11 =--г~-. ! 1 
1 

1 

Перенос . .

1 
1 

' 

! 
1\ 

1 . 
Примерно: 

'>oo
1

l.;". Ноябрь 1 О Тетрадей . . . . б 60{2 к., 61-
"1" .1 ' . Карандашей химич .. 2 401: 1 к., 2 64 

.. ~ 
Ручек . 301 5 .1 ' 6011 1 к 11 

1 80 

" 
Перtев . 5О('2К.- 75!1/2 к .il 1 -. 

17 Букварсil д фа• ас1.ева-
" •Читаif, пиши, с . итаА> 10 1 р 10 - j к. 10 50 

L~ Нло:r-нот . . .. 1 30 кil- 301 5 к - 35 . 
- 1 

Ву маги проnуски .. 10 ;)К. _

1

1)0 1 к. - 60 • 
и т. д. 

1 

1 

1 1 

1 

1 1 1 11 ' 

По страниJtе · - - 1 20' 95~ - i22\sn
1 1 • 11 11 



Расход 

jl IJTO 111'0,~.\IIO 
1! ~11 Про· 1; t A&iRR. Cyщtn 

~11_::_\- -- .1 
:а \ Р. К. Р . j K.l 

1 
Перенос . 

~ При~орн~ 
JIOJ16p1.,(9l ТетрадеИ . . ... 

, 
1 

., 

1 

r\аранJtашей ХИМ •• 

Ручек 

60 

55 

10 ,-06 

б 11 
1 
J- 06 06 

"0 Тетрадей .. 1-

211 Ручек 

15'- 06 

(J- 06 

!/О 

Тетрадей 

22 Тетрадей 

. 12& -106 

. 17 - 07 

30 

50 

1 19 

"li Оерьев .. 

. ~ 
n ~ 

Rукварей Афанасьева . 

Выдано секретарю кооnератива для 

эо 

2 10 

нужд nравлен и я. cor лас но nо:: та-

новлени'l rрзвлен11я ст 22 XIJ яа 

}& 37 § ~: тетрадеР. . . 

и т. д. 

lj 1 По стrающе . • • 11 1 11 , l бG 
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