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8АRОНОПОЛОЖЕНI.Я: О НИЗШИХЪ 

РЕМЕСЛЕННЫХЪ ШКОЛАХЪ. 





Вы с о ч А i1 ш Е утверждеrпrы~ъ 24-ro АrчУ:вшr 
1895 г. ~шtнiемъ Государс·I·вевнаго Сов1;та, въ, 
доаолпенiе подле.жащихъ узаконенiй, :между про

чrшъ, nостановлено, что на общихъ длл ремесдЕ::н

выхъ училищъ освовавiяи (ст. 1817 ус·г. уч . зав., 
Св. 3art. т . :ХТ ч. I, пзд. 1893 г.) разр·.Вшаетсл 
учреждать дл.rr обучевiа развасо рода ре:иеслаъеь 
визruiл ремес.'lенnыл шrtолы, смласво утвержден

ному ДЛff ОНЫХЪ т тату 1 ), СЪ 'f'llMЪ, 1) ЧТОбЫ ОТЪ 
nuстуuающпхъ въ сiи школы 'I'ребовалось предста
взrенiе свидt·rе.'lьствъ объ окончавiи 1r.ypca началь

ваго училища, или же уМ'.Внiе читать и nисать и 
nыдержавiе особаго nрiемнаго исuытавiл по nро
грамм·Б, утверждаемой :М:иниС'l'РОi\rЪ Народнаго Про
св·JJщеяiл и 2) чтобы, по оrюnчанiи трехл·.Втнлrо 
тtурса ученiп, учеви1tи моrлп бы быть оставллемы 
еще на одинъ годъ при школ·.В, длл практичесii,аго 
усовершевствовn.вiл въ ремес.тБ. 

В ы с о ч д й ш Е утвержденное 31-ro Мая 1899 года мнtнiе 
rосударственнаrо Совtта О НИЗШИХЪ ремеслеННЫХЪ ШКО

ЛаХЪ. 

Е r о Н м u Е Р А т о Р с к о Е В Е л и q Е с т в о воспо
сл·l;довавшее мпiшiе въ Обще.ыъ Собранiи Государ
стневваго Сов·.l>та, о дополвев.iи закоnа 24-го An-

1) В s u о чАй ш Е утверждеuusй 24.-t·o Апрtм 1895 г. mтМ"Ь 
1111зuшхъ реыес11еtшыхъ школ1. аа~!'Ьпенъ В s с о ч А i1 ш и yтllepж.в;eц
llsмn 25-ro Мар1·а 1902 r. ШТаТ:\)111 ППЗПIИХ'Ъ peмCCIICHUБIX'Ь ШКО.'l'Ь. 

1• 
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р·Б.1л 18 9 5 е. о ннзшпхъ ремес:rенныхъ шк.о.1ахъ1 
В Ы С О Ч А Й' Ш Е утве{ЦПТЬ COJ13B0.1fi.1Ъ П 1100е.1'f>.1Ъ 
ИСПО.'IШ1Тr,. 

Пр~;~.с·Бдате.1ь l'осударствевпаrо Совf>та (по;щ.) 
1tlu.cau.n. 

Въ Петерrоф·h f:Н - ro .)!311 lb~!1 •ода . 

.'vlmьнie Гocydapcmueнuruo Coб1ЫIIn. 

(Выпвсапо u •ъ ;r.)'JHJa:•oвь Cot>.tllneшJЫX» J;епарта~•ентоuъ l'оrуо~ар
rты.•пвой ЭкouoмiJJ п Закоповъ 21-ro .\11p·t.lll п Oiiщa•·o Colipaвiн 

17-ro ~lая 18!>!) ro;~.a.) 

Государственпыi1 Сов·Бтъ, в·ь Соедпнеuвыхъ Де
партаментахЪ Государстоснuоii Эrюномiп п Зако
вовъ 11 въ Обще)tЪ Собранiн, разсмотрi>въ пред
став.Jевiе Иннистра Народnа.го Просв·Бщевiн о .J,O

no.Iвeвiн 3<\.l~t'I01. 24-1'0 Апр·k111 1895 г. О ШIЗIUIIXЪ 
ремес..:rенныхъ шко.1ахъ, j\\ u·tнic~rъ по.1ожплъ: 

Въ нам·Jтенiе rт допо.шеяiе В ы с о ч А й ш Е 
утвержденщ1,rо, 24-го Anp·J;.'Iн 1895 г., ;\fll'lmi1r Го
срарстnенnа I'O Сов·Ьта о rшзmихъ ремос:ювпыхъ 
ШI\Ода,:хъ н объ утверждепiн штата уuо~rннутыхъ 
ШI>О.Jъ (с об р _ у;3а1~. н расп. Прав. 18 !> 5 1'., .\! 14 3, 
ст. 1081) постановить: 

1) :\Iнnнстру Народпаi'О Просв·Бщевiл предоста
n.lнетсJJ у1·всрждать собственною в:rас1·ыо yc't'auы 
пнзmихъ рt!месдепныхъ uшодъ, а тat~;rte таблнцы 
часовъ уqеi\пыхъ зanлтiti nъ пед·1>.110: ва ocнou:tniп 
но}mа.1ьnаго устава снх·ь шrюлъ, выработапuаrо 

rшъ по cot·.нtшeniю съ :\Iнnнстрамп Флнаnсовъ, 

3eм.1t:;t;Ь.Jiн н Государствснныхъ Имуществъ 11 Впу
треншrхъ ,.J;Ь.1ъ съ 'l"l>мъ, чтобы при OTfЧJЫ'l'i н I~а

ждоn лазшей ремесдеюrо.l! ШJЮ.Iы MnR11C'l'PЪ ПapOiJ;-
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· т\ го П росв·Iаценiл JЗXo;J.II .lЪ въ соглашенiе съ у по
м.явутымв B'Bii,OMCTBIOIII ЛО BOllpOCa:\IЪ О ВЫuОр'В 
м·встности длл вновь учреждаемой шRо.1ы л о спе
цift.lьности nос.твдпей. 

2) При ниашихъ ремеслеrшыхъ школахъ могутъ 
быть учреждены должности почеrныхъ с~r о·,·ритЕ>лей. 

3) Почетвые смотрители B IIЗurпxъ ре;-.tес.lснныхъ 
ШRО.'IЪ, ПОКа СОС'1'0ЯТЪ ВЪ ceu ДO.J.ЖROCTII . CЧIITaiOTCJI 

заурядъ въ IX Ii дасс·в, ес.1и не и~гl;~отъ выешага 

чина. Т1шъ изъ спхъ ющъ , 1~оторыя не 11м·l;rотъ 

пparJa ua вступJJенiе uъ государственную слу.ж.Gу, 

nрнсвоnnмтся лишь ;-.rун;.~.иръ соотвtтствующаго 

R.•JMCa. Отвоситедьно nорядr~а, оnредt.1енi.ч па эти 
должпости, а '1'акже нравъ и обязанпостей заrш

мающихъ OHЫJI .11ЩЪ. соб.подаются правнла, изJо

женныл въ ст. 1848 уст. уч . зав. (Св. 3ак. т. XI, 
ч. r, изд . 1893 , .. ). 

4) Для обсужденi я nопросоnъ, относящихсл до 
луч шей noC'l'Hиouюl r~aждuil пизше!t реыес.~епвоti 

пшолы и для совокупnаго ваблrоденiя за сохрап
ностыо мм·срiадьной части учебнаrо заnедеп iя, если 
оно содержител па сuвм·I>ствыл средства казnы Jf 

se~JC'I'вa, обществ'I> и частпыхъ лицъ шrп безъ пoco
бiJt отъ Itnзвы, прп nей можетъ быть учреж.1,енъ, 

съ разр·J>wенiп ·министра Наl)Qднаго Просn·Бщепi.н, 
но печительный сов·krъ, прим·Бпи·1·елыiо къ Вы с о
ч А i1 u1 1·: утвержденному, 24-го Анр·Бля 1895 г. , 
MIJ'.Iшiю Госуда.рствепнаго Сов·I>та о поnечnтелстnахъ 
п1щ промышлепныхъ учи.шщахъ. C'I> сдtдующиъш 

(ст. 5 11 6) JIЗмi>нелjлми. 
5) Поnечительные Совiпът пр н nизшихъ ремес.rrев

ныхъ школахъ состоятъ подъ предсi>дателъстnомъ no
чeтnaro смотрнте.1л, изъ зав·h,rщвающаго школою, 
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зако.ноучптелn 11 трехъ ч.1е.ноnъ: оз,пого отъ пра.

вительства и дnухъ преимущественно изъ предста

вителеfi м·Бстныхъ обществъ, восnособ.шющих:ь казнt 

по содержа.нiю школы. 
6) Къ облзапностяъr·r, uопеqптелныхъ сов·втовъ 

относлтсн : 1) сод·Бйс·I·вiе услtшному npioбp·.kreвiю 
учени1tюrи познанiй по предмета~ъ ремес.1еннаго 

образованiл, составлсuiе при ШI~o.1t учебныхъ 

ко.J![екцiй по спецiалъnымъ пред111етаыъ образованiя 

и, въ особенности, м·Бстныхъ матерiа.тоnъ 11 про

изnедевiй, попоявенiе библiотеrtъ и учебныхъ посо· 
бiй n noneчeлie объ нзыСI\анiи всtхъ сnособовъ къ 
увеличенiю денежныхъ и i\taтepia.'lЫIЫXЪ средС'l'ВЪ 

школы; '2 ) nопеченiе о доставлев iи учащимсл воз
можности пос·l;щать Оitрествые фабрпки н заводы; 
3) изысrtаиiе средс'ГВ'Ь къ устройству общихъ уче
ниqесrtИХ'Ь Itвартиръ и къ нспоможевiю б'l;дп·Мшиыъ 

уtiеникаыъ; 4) содtйствiе олред·вленiю отtоичивш11Хъ 
курсъ къ за.нлтiлыъ, соотв·krствующю1ъ ихъ под

rотовit·Б; 5) nаблюдевiе за исправuостыо и сохран
ностыо матерiальной части учебнаrо заведепiа и 
ежегодпап пов'Врitа еео имущества по иввентарю1ъ 
и матерiальны:мъ юrигамъ; 6) предварительвое раs
смотр·Iшiе годовыхъ Сlt'Втъ и отчетовъ о доходахъ и 
расходахъ шкоды и ПJ.)еДС'l'Э влевiе л о опымъ ваклю

ченi.я учебному нача:rьству, и 7) составленiе по 
хоанйствевной части правплъ и ияструrщiй. 

7) За.в·Бдывающiй низшею peмec.11~JHIOIO ШJtолою 
затtовоуqитель и другiл обучатощiн въ nей .1ИП,а 

состав.1яютъ~ подъ нредс·Бдательствомъ sав·l;дываrо
щаrо, щк.ольпыi'i: соn·.Uтъ . въ в·.Вд·Iшiи тtотораго nn.хо
дятсл nс·:В уqебnыл д·Бла. Въ 'ГОМЪ счча·Б, тtогда 

при нпзшей ремес.1епн(}й лшол·!; ne uудетъ nQпечи-
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тельнаго сов·Бта (ст . 4), обя:sапности его переход.ятъ 
къ школьному совtту. 

Подлинвое мн·.hнiе подnнсано въ .ж.урналахъ 

Предс·I>да'I'елями и Членами. 

Вы с о ч д й ш Е утвержденное 29-го Апрtля 1902 г. мнtнiе 
Государетвеннаго Совtта о попечительствахЪ при низшихъ 
ремесленныхъ школахъ Варшавенаго учебнаго округа. 

Е г о И м п Е Р А. т о Р с I\. о Е В Е л и ч Е с 'l' в о вос
послtдовашлее мнtвiе в·,, Oбщe?ti'f> Собранiи Государ
етвеннаго Совtта о поnечител:ьствахъ при низшихъ 
ремесленныхЪ шмлахъ Варшавскаго учебнаго ОI\.
руга., В ы с о чАй m Б утверди'I'Ь соиsnо.ли.'IЪ и пове.т[;дъ 
исполни·rь. 

За Предсtда'l'едл Государственпаго Сов·.hта 
(подп.) Граф!> Сольс1(iй. 

Въ Царсtщмъ Ce.1i1 29- •·о Анрiш1 1902 1' . 

~н urъ н.iе Государсmбеищио Cu01ъmn. 

(Вшшс:шо 1137, журuыоuъ Соедннеппнхъ Денар,·ат.rеttтовъ Промн
mленностп, Наукъ 11 Торrоми, Зnконоu1, п Государствепuой Экuпo~tiu 

1 Фепр:шt и Общщ·о Собрапiн 1 Artp1;.,л 1902 1·.) 

. Государственный Сов·Ьтъ, въ Соединеввыхъ Де
пар·!'амен'l'ахъ Промыш .. теuности, Науr\.ъ и Торrоми, 
Закововъ и Государственной Эковm.1iи и въ · Общемъ 
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Собранiи, ра<~смтр·Бвъ npeдcтanJeвie Милпстерс·rва 
Народнаго Просвtщевiл о попечите.lЬствахъ при 
визшихъ ре)Jес.1еввыхъ шко.1ахъ Варшавскаго учеv
ваго or~pyra, )tнi>вiемъ пo.tOi&Jf .1Ъ: 

Въ доно.шевiе и лзм·вневiе nод.Iежащнхъ уза
ковепiй, постаnовить :нижеслtдующi.я правнла объ 
учреждевiи поnечи-rельствъ прп визшихъ ремес.шн

выхъ ШltОлахъ Варшавскаго учебнаго округа: 
1) Прrт каждой рем.ес.1енпоi1 шко.1·:Ь моiliетъ быть 

учреждаема до.Iжвость почетнаго смотрите.111. 

2) Почетные смо1·рителн низшихъ ремеслевпыхъ 
ШКОЛЪ, ПОI\3. СОСТОЯТЪ ВЪ СеЙ Д0.1ЖНОСТН , СЧИТаЮТСЯ 

заур.ядъ въ IX Itлacc·{; , ес.1и не ИJII'Бютъ nыcmal'O 
чнва. Т·:Ьмъ изъ сихъ .1НЩЪ, 1юторыл не tш·Jнотъ 
права на поступл.евiе въ l'Осударственвую С.'rужбу, 
прнсвопn~етсл лишь 1t)'П;J.иръ соо1·ntтстnующаго 

I<.Jacca. Относительно nорядка опредt.1енiя на эти 
до.1жвоств, а также nравъ и обязаппостей запюiаю

щихъ опыл лицъ, соблюдаются прави.1а, изложен

ныл nъ C'l'. 1848 yc·r. уч . зав . (св. зa.rt. '1'. XI. ч. 
I, иsд. 1893 г.). 

3) Д.1я обсужденiл nопросовъ, отвослщJfХСЯ до 
.ii)'Чmeй постановки каждой визшей ремеедеоной 

шкоды, и ддл совокупнаго паблюдевiл за сохран
ностыо ~~м·ерiадьвой части учебпаго заведеяiл, ес.ш 

OIJO содер:жител на совм1!ствыл средства I\аsпы, 
о()ществъ и частныхъ лицъ, или безъ пособiл отъ 
ка::щr..т, прn вей м:ожетъ бы1·ь учреждевъ, съ раз

рtшенiл Мпвнстра Наро~оаго Просвtщевiн, попе
чнтельвыii совtтъ. 

4) Попечите.1ьвые совtты состолтъ, подъ преД
е•Бдательс·I·вомъ почетнаго СlltОтри'I·елл, иsъ зав·.Ь11.ы
ваrощn.го школою, законоучнтслн п трехъ членоnъ: 
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одного, назвачае.ш1rо отъ правительства, и двухъ 

преимущественно изъ представите.тей ~r·Jютныхъ об
ществъ, воспособ.тлющихъ 1>азвt по содержанiю 
школы. 

5) Съ разр·1шенiя Министра Народнаго Прс
си·l;щеlliл, по ходатайству уqредите.'lей отдt.nьныхъ 

школ'], , ч.1енами П()nечительныхъ сов·Ьтовъ, вм·\;сто 

выборныхъ, :ыогутъ быть вазлачае~rы .нща, запи
маrощiл оnред'nJенвыя сос.товныл н.ти общественныл 
д0.1жностн. Въ т·f>хъ с.'lучанхъ, rtar'дa Ш!tОЛа содер

жится спо.тна. плп большею частью на средства 
частнаго :нща, nосл·.Вдпе~ I у пре;tостаюяетс.я праuо 

nредстав.1лть Itан.шдатовъ въ ч .1ены по·лечпте.lьнаrо 

сов·вта. 
6) Члены поrrечительныхъ сов·Jповъ утверждаrотсн 

въ се11rъ sвавiн попечите.те~rъ учебваго ortpyra по 
представленiю начальника учебной диperщir-r . 

7) Сдул~ба членовъ лопечительныхъ совtтовъ 
отъ nравитс.тьства, а также Иi!бирас:мыхъ обществами 
и сос.1овiялш, оrравнчиваетсл трех.:r·hтшшъ срокомъ. 

8) 3ас1здая iJr попеч:ите.'lьваrо сов-Б та вазпаюноте л 
по 1\t·.Бр·в яадобпости, по ус)ютр·Ьяirо nредс·I;дател.я. 

3аi\.1ючевiл nоnечптельваго сов·J>та составлюотел но 
большнпстuу r·олосовъ ~с·I>хъ участвующихЪ въ зас·J;
данjп ч.1еноnъ; прп равевстn·.В голосов·ь, годосъ nред

с·!;дате.т л даетт. переn·Jюъ. Въ с.1уча·Б разногдасiя , 
пос.1·.Вдовавшiя по возбудившему оное вопросу раз
ныл шJ•ннiл, если оставп:riесл въ менъшивств•l; члеnы 

·r·oro nOiRC.Jaютъ, представляютел вача.'Iьнику учеб

ной д11реrщiи, RО'l'Орый nостановл.яе·I"Ь no тar•o~ty 
воnросу оrюнчатедЬиое p·l;meнie. 

9) Itъ облзаяностшгь попечите.'lъныхъ сов·втовъ 
относятся : а) сос•rамевiе, въ видахъ сод·:Бйствiл 
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ycn·I;uшoм)· прiобрtтенiю у'rенш;ющ по:шанiй по 
nредметаыъ ре:меслеаиаго образованiл, учебпыхъ 
IЮ.~:rекцiй по спецiадьнымъ предметамъ преподава

нi .а н , въ особсоности, м·Встныхъ 1I[I.Терiаловъ н 
пропзведевiй, 'l'ar<.жe пополвелiе биu.1iоте:къ JI учеб

нътхъ пособi н; б) попечепiе объ пзысr~авiи способовъ 
къ уве.шченiю денежныхъ и матерiальпыхъ средствъ 
ШI,О.>Jы; о) nопечевiе о достав.1евiп учащимсJI ВОi-3-
:можности пос·.Вщать оrtрестнын фабрИiш п заводы; 
г) JJaJ,JCI\.auie средстоъ Itъ устройству общихъ у'lе
нпческпхъ I\вартиръ и къ яспо~юженiю б·.Вдu·Бйmимъ 

учевuli.амъ; д) coд·.Бi"ic'rnie опредi~-1евiю оковчившихъ 
чрt;ъ къ заплтisJМъ. соотвtтстнуrощимъ ихъ подJ'О
товк·t ; е) наблюдепiе за исправностыо 11 сохран
постыо матерiальной части у•tебваго заведенi11 и 
ежеt'одnал nовi>рка его нмущеСl'Ва по иввевтаршr·ь 

и матерiалъвьшъ :кпигаыъ; ж) предварительвое раз
смотр·Бнiе годоnыхъ см·krъ и отчетовъ о доходахъ 
п расходахъ училища n представленiе по оnы:м.ъ 

зак.лточевiл учебному яачмьс·r·ву, п з) состаnдевiе 
no хоsлйствевной части правидъ 11 нвструrщiй . 

1 ()) Члены nоnечительnыхъ соn·:Втоnъ 11огутъ 
пос·.1щать школу no всшtое время. Не д·.В.тал собствен
вою юастыо викак.uхъ распоряжепН~, 01111 доводятъ 
о всемъ sа.м·Б•Iевпомъ до свi>дtпiн училищnаrо 
начальства. 

11) Обще-е ваблrодевiе за ходо.uъ д·влъ въ nопе
читслъвыхъ сов·.krахъ :rежитъ на нача..чьпикахъ учеб

J'IЫХЪ дирекцiй. Оли иъ1'1нотъ право nрисутс·rвовать 
въ зас'l>давiяхъ nо печител ьп ыхъ соn·Бтовъ всtхъ 
DОДВ'ВДОМС'J'ВеJШЫХЪ lШ'Ь ШКОЛЪ. 

Под.1ин,пое мв·:Внiе подпнсапо въ ж урнал:ахъ 
Предсtдате.Iлмп и Чл.енамн. 
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Вы с о чаИ ш е утвержденное 25 Марта 1902 г. мнtнiе 
Государетвеннаго Совtта о новыхъ штатахъ низшихъ ре

месленныхЪ шиолъ. 

Е L' О И М 11 ЕР А Т О Р С 1t О Е 8 Б Л П 'l Е С Т В О ВОСПО
С.1'Е;.t,Овавшее мн·Jшiе въ Общемъ Собранiп Госу
дарствеnнаrо Сонtта, по проекту повыхъ штатовъ 
ВИВШИХЪ реъrесдеННЫХЪ ШНОJJЪ, ВЫ С О ЧАЙ Ш Е 
утверди·rь соизволилъ n повелt.1ъ исuо.шить. 

За предс·J;дателл Государетвеннаго Совtта (подп.) 
Графъ Солъснiu. 

Въ С.-Петербурr·h 25 :_\'Гартл. 1002 r. 

JН'Н1ьнiе Госудпрствеr~-нто Совrьта. 

(f!ыписано nзъ журнn.1овъ Дeпa}>"l"a?!ICIITa. Uроыыш:IСIIDОсти, Наукъ 
и Тор1·оnли 1-1·оДенабр11 l!JOI r.1t Обща го ('обр<\'нi11 11-ro Марта 1902 r.) 

Государетвенвый Сов·Бтъ, въ Департамен1vl; Про
мышленаости, Наукъ и Торгов.'ш и въ Обще~tъ 
Собравiи, разс~rотрtвъ представлеniе Ми нис·rра :На
роднаL'u Просвtщенiл по npoeкry новыхъ шта·rовъ 

шJзшихъ ремеслеnвыхъ школъ, мв·:Ввiемъ nодож.юzъ: 

r. Въ И3?tГВВенiе и доnолпенiе д·Мствующихъ 
о ни:зшихъ ремес.пепны:о. школахъ у3аковевiй по

становить: 

1) 3ав·вдующiе mко.1а-ми избираютел JJЗЪ .шцъ, 
оковчиnшихъ курсъ nъ )'ЧИлищахъ техническ.ихъ, 

.JJибu ре:месльвныхъ съ ПЯ'l'И.11">1'Iшмъ Itурсо:мъ (ст. 

1823 ует . уч . :зав., изд. 1893 г.) . и.111 же нм·Jно-
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щихъ звавiе учите.1л у-Бзднаго ил1 rорщ,скоrо учн· 
л ища. 

2) Мастера-техники нsбираю·rся изъ лицъ, окон
чившllхъ I\урсъ ремесленнаго училища (Вые. утв. 
26 iюнл 1889 г. , мн. Гос. Сов., собр. узак., ст. 
848) съ званiемъ ыастера и практиtJески занимав
шихсл спецiальносз·ыо, I\Оторую они должны пре

nодавать въ шмл·:В, ue мен·ве плти л·Jпъ. 

3) 3ав·.Ьдующiе mмлами п лrастера-техннкн 
утверждаютел въ должностяхъ Попечителе~rъ учеu

наго округа. 

4) Пенсiл вазна•lаетсл : зав·.IJДующему шrtолой-
изъ 01t.1ада въ 540 Р)'б., а мастеру-з·ехнпrtу-изъ 
ок.'Iада въ 420 руб. 

5) Мастера и мастера-техю1ки, за О'l'Jшчно
усердную службу въ сnоихъ должнос·rлхъ, nъ те
ченiе десяти л·Jп·ъ: у достоиваютсн причислевiл дичво 
Jtъ почетному гражданству (если по происхож.денiю 
своему не им·l;етъ высшихъ правъ), безъ взи.маniл 
устапов.'Iенной за сuид:Jпельство на это званiе поm
.шп.ы. 

П. Прос1rгъ штатовъ визшихъ рсмеслевныхъ 
школъ представить къ Вы с о ч А й ш в м у Е r о 
ИмпЕРА'l' ОРСI~АГО REдiiЧECTBA утвержденiю 
н, по воспослtдоваuiи опаго, ввести въ дttl:cтвie съ 
1-ro iюл.s1 1902 rода. 

Под;шнnое мн·I;пiе nодшrсано в·ь .журва.1ахъ 
Предс·.hдателеыъ п Членами. 
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На под.1uнномъ Собстnе•шою ]!; г о И м о ЕР А т о Р о ~> л r о Н Е л n чЕ с т в А 
1' о с У-' л Р я ll м п 1> р А т о р А рукою начертано: nБЫТЬ ПО СЕ::'>! У" . 

~ 

Въ C.-lleтepбypr·b 25 Иap1'it 1902 r·. 

ill'.raты низшихъ ремесленныхЪ Шitолъ. 

1. Школа съ однимъ отдtленiемъ на 40 - 60 учащихся. 

- -

Сод ер-
1\л:\CC!il n J>a:~pltдlil. 

--
жавiе nъ .? ~ ~"Б. ::! "j 

:::> rодъ ~ ~~ ·u .-; "' "' = = ш о о Е! .... 
"' --- о( :;;! g 

Рублn. 
oF 0«1 о 

t;' ~~ ~ = :::::1 

1 1 

3авtдывающiй IП itолою (опъ же PYI>O-
IX. IX По BOДJJ'I'C.,Ь рабо·rъ) . 1 600 

учеб-

Ему доuавоЧ11ыхъ оа уро1ш 420 
ной -- служ-

б·J;. 

За npeno)(aвaпie Закона Божiх . - 150 

3а нренодам.пiе русскаrо JIЗЫKI.\. u 
арпеметnни - 150 

:\fастср·•· 1 600 

На xoЗIIi'rC1'Betmыe расхоАы - 500 

IIa учебн ы.н нособi11 п бnб.1iотеку - 150 

На лрiобр·hтелiе ll j)CAIOIITЪ Oj)y)(iii, 
станиоnъ u инС'rруиет•овъ n па 
прiобР'hтевiе ънt.терiа,,оnъ дм1 обу-
чевiн - 600 

На врачебную IIO!tOщr, учеппкnиъ - so 

IJroro . -
1 

3250 

1 



- 14-

11 . Школа съ двумя от д tленiями на 60- 80 учащихся. 

г 
1 

3авtд 
вод 

ЬUJающiй m1to.10i0 (опъ же руно-
пте.ть ]J:\бОТ'L одпоrо отдt.1евi11) . 

Ему добаnочныхъ за урокп 

еръ-техшщъ, pyr\orroдuтe.1ь дру-Мает 
rо г 

зав 

о отд·Ьлеniя (онъ же помоuщш;ъ 
ilдыnающаrо wкозою) . 

.II.OUaBOЧIIЬIX'/, за урОIШ 

3а пр енодаванiе 3аr;ол:~ Вожiн . 

релодаnанiе 3а rr 
apn 6)1СТПIШ 

Под111 астерыr . 

pyccш:tro 

На х озю'iсне11nые расходы 

li3bll\3 

На у чсбuы;r пособiн n бuб.,io·rcli)' 

u 

.. 
pioupilтeнie На н 

Cl'!l. 
npi 
ЧСI 

11 pehtOH1т. орудвt, 

uконъ 11 инструмептовъ 11 па 

~бptтeuic матерiа.1он·ь Дillr обу-
1111 . 

На в рачебuую nо~tощь учеюrкамъ 

Итоr·о. 

~ 
::: 

"' 
с .., 
'-' = ::;"' 

-
1 

1 

-

] 

-

-

-
-

-
-

-

-

-

Содер-
J~щ1.ссы 11 разрщы. 

~капiе nъ 

~ 
~ 

Re- = r:>Д'Ь. "' - ·;:; 
"" ;~ "' = 
~ 8~ 

(1) 
t: 

Руб.нr. 
о~'~ O..s 2 - .... -.., ~=<= ,...., 

-
1 

700 IX JX 

1 
~ 
\::) 

420 1Е - - ..... 
"' 1 <.> 

t ·= о = \::> 

1 

"' 500 - - "' .... 
о 

310 
i=t - - ) 

150 

300 

600 

600 

200 

800 

90 

4670 

1 

11 
1 

-, 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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111 . Школа съ тремя от д tленiями на 80- 1 00 учащихся. 

г 

3авtд 
вод 

ыв:нощi11 шко.1ою (онт. д;е ррю-
ПТС.11> рабОНо ОД11!JГО OТДil.l('lliJt). 

Ему добnночniJХЪ :ta ypo1m 

Cp'Y>-TCXIIП& ... , pyKOIJOJI.IITCMo J!!~· Мает 
б о·• 
Ъ\01 

"Ъ IITOJIOГO O'I'Д']IЛC itill (OIIЪ ifiC 11 0 · 
щшкъ :1аоi;дыnnю1щ11'о 1111\0.10~1). 

ДОбЮiОЧUЬJХЪ 31\ )'})01\11 Ему 

:Мает 
тьл 

сръ-техопи. })}'KOBOДIIT('ЛJ, 1J!Ci· 
ГО Ol',I,'I!MIIiH 

JtOбanOЧIIЬI:t'Ь '11\ JPOKII Еху 

За ПJ 

За п 

1CIIo,;щвauic З:шоm\ Ео;~>iн 

J!CIIOДI\01\ 11 it• pyccкnro J\ЗLit;(\ 

OiiiCTIII\0 apu 

Поди I\C1'CJIЬII • 

OЗI!ЙCTDPIIIIШI ptlCXO\Ы 

чебuын пособiн 11 Ullб.lii>TI'S.)' 

u 

На х 

На у 

Па п pioбp·l;tt•нie 11 IJN101111o opyдiit, 
uкom. 11 ста 

npi 
чеп 

o6p·IJ1'CII ic 
iJI 

На ор ачсб11ую 

IНICTJI}'ЪI<.'III OB'Ь 11 U:J. 

~to.тcpiuлouъ длJt обу-

II OMOЩI, Y'ICIIIIKilM1· 

llтoro . 

rJ 
"' 
с ... 
<-
:::0 

=' 

1 

-

1 

-

1 

-
-

-
-

-
-

-
-

-

С одер-
[\JЗ.ССЬI п pa:!pllдЬJ. : 

ж:шiе ВЪ g ... 
1 

:;;с.. ::; 
ГI\ДЪ. ~ ... = "Q !-о( 

~ 
~ = 

1 

~ = ~ - ;; 

Руб.ш. 
о: о_. 

~ - .... ~= - <..> 
-- --

1 

1 

760 IX IX 

1 
;§ 
!Е 

420 >. 

"' '-' 

l о:= 

f о = 'О 

500 
.., 
"' >. 
о 

BIO ..... 

500 

260 

:.!00 1 
1 

зпо 
i 

960 . 
G:iO 

200 
1 

1 

1 
900 

90 1 

6050 

1 1 
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IVO Шнола съ однимъ, двумя или тремя от д tленiями, состоящая nри 
среднемъ или низшемъ техничееномЪ училищ to 

1 
,t(11ре~:тору учпошща - ,J.oбnno•I-

IIЫXЪ 30. ЗO.Bto1blВ:IIfiC ШliOAOIO 
!>уковОА111Слю ра6отъ учшlflща н 

добавоч11ых·ь за общее и·коо 
JJOДC I'l!O ll)>llKTIIЧCCIШMII :J:ШЛ · 

тiвын 1n школ·!• о 
За upeнoдaunнic 3!\KOIII\ 1 ;ожi11 
За нреnодав:шiс pyrc'Iill.l'u 1ш~щ1 

П <1 p11 0MCTUIOI • • о • • • • • 

, )Lat:1C_P'ЪoTPXIJIII\'Ь OCIIOIIIIOI'O 01')1.1. 0 

o1CIIIJl 
Ему за нреuодана11iс• сщ.Щiальо 

IIЫХЪ 11рСдме·rоu·ь 11 I')Н\фНЧС· 

CKIJX'l• IJCKJ'CI"lll Ь 
blaC'I'CJ')ЪoTCXUUK'Ъ 11'1 OJ)<IГO 111'.11.'1,· 

онтiп 
Еъ•у за upe••oAauallit• техн11н11 pc

i!Croщ 11 rpaфii'ICCIOJX'Ъ uск~·сснn •. 
:\J:t!'l Сj)ЪоТ('Х IIIJII.'Ь 1 J')CTbi!ГO ОТ,\ 1;

olCIIIII 
Емi за пренод<tваuiе 1ехuшш pro 

:мес.1а n rрафnчес~:uхъ щ:чсстm •. 
На }'ЧCбJJЫII IIOCO<iin 11 XUЗII I'it'lbl!ll

UiiC pR<"XO,J.LI 
На :!IO.tcpiao1Ы 11 •шстру:IН!uты о 

lJ 113Шi11 )JCMI!eЛP/JIIIllf 
ШHO.ilblo 

('ъ 1 ОТ· Съ 2 ОТ· L'ъ 3 ОТ· 
J. k.1e- 1 o~:lmeo J.t.le· 
11iеыъ. 11iл~шо 11i11~1ТJ. 

Р у G о, н. 

200 

200 
100 

150 

GOO 

•J20 

100 
:юо 

~50 
150 

150 

GOO 

4:Ю 

зоо 

300 
200 

150 

GOO 

420 

б()О 500 

9111 ;))() 

150 
-100 

;jOQ 

260 

:IOI.) 
()()() 

Нюrо . . . . о 1!J70 3180 4240 

llpuюьl/ctlliл. 

1\лассы о разрв.r.ы. 

1 

1 ~ 
>о 

lrl i 
.= 
~ 

1 

lo Эав·I.JJ.ующiе ншОоlltЪiп, )11\t·тcpa-тt.>XBI!Itll, мастера 11 ••одuастерьп IJОJ\ьзуютсп 

квартирами въ ,щчр·lоо 
2. Длs1 шкоон~ но кожевенному ,11;h.1y съ Oi\IВIЪI'Ь OTJJ.t,teu ie~t1,, сuерхъ указаuо 

IIЬIXЪ II'J, Ш'l'it'J '/J 1 accиrнoШ\IIiir, IJ&ЗIН\Чa.e•·cs•: 600 р. па noзнlli'PIU!iдenie второго 
»астера (нрн кunpтnp·b nъ 11a:ryp·!J) 11 100 ро J.OIIOЛIНJTeльuo IНJ. npioGptтe11ie opy
дiii n матерiалОJI'Ь дл11 обученi1r. 

3. Buaшi11 pC11CCлcuuыn школы, cocтonщin uри ре:.1еслеш•ых1, учu.,uщnхъ, 
учреж;щmсn на OC I!Onaнiн coon·Lтcт"eDIIЬJX'Ь шта1овъ д.111 urкo.Jъ, открываемых·ь 

саъsостолтеоtьно (I IП)о 

:Зп Пpe.1ct.t:IТC.111 Госрарс'IDенпtно Coв·ImL (подн.) Графъ Со)ьскiй. 
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Вы с о чай ш е утвержденное 6-го декабря 1904 г. мнtнiе 
Государетвеннаго Совtта о предоставленiи мастерамъ-тех
нинамъ низшихъ ремесленныхЪ шнолъ права на полученiе 

nрогонныхъ денегъ и третнаго не въ зачетъ жалованья. 

Е Г О И :М П Е Р А Т О Р С R О Е В Е Л И Ч Е С Т В О ВОС!IО
сл1щовавmее мнtнiе въ Общемъ Собранiи Госу
даретвеннаго Совtта о предоставленiи м:астерамъ
техникамъ низmихъ ремесленныхъ mколъ права на 

получевiе nри оnредtленiи къ должностямЪ про

гонвыхъ денеrъ и третнаго не въ зачетъ жалованья, 

В ы с о чАй m Е утвердить соизволилъ и повелtлъ 
исполнить. 

За Предсtдателя Государетвеннаго Совtта (подп.) 
Графъ Оол-ьс"iй. 

Въ Царскомъ Ce.at 6 Декабря 1904, года. 

NЬиьиiе Государс111оепнаzо Cootъma. 

(Выппсапо пзъ журnа.аовъ Соедппеппыхъ Департа)Jеuтовъ Про· 
мыm.аеппостn, Нау:къ и Торrовлn в Госуд!\рствеппой Экономin 15-ro 
Октября и Общаrо Собрапiл 15 Ноября 1904 I'.). 

Государственный Совtтъ, въ Соединениыхъ Де
партаментахЪ Промыmленвости, Наукъ и Торговли 
и Государственной Эковомiи и въ Обще:ъеь Собра
Riи, разсмотрtвъ nредс'I·авленiе Министерства На
родваго Просвtщенiя, о предоставлевiи мастерамъ
техникамъ низшихъ ремесленныхЪ mколъ права на 

полученiе при опредtленiи къ должностямъ про
гонныхъ денеrъ и третнаго не въ зачетъ жало

ванья, мн·tнiемъ положилъ: 

Въ измtненiе и дополненiе подлежащихЪ уза
.коненiй постановить: 

Лицам:ъ, опредtллем:ымъ на должности масте.-
2 
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ровъ-техииковъ пизшихъ ремесленныхЪ шкодъ, пре·· 

доставллетсл nраво на nолучепiе прогоипыхъ де
неrъ и третнаго не въ зачетъ жалованья на осно

ванiлхъ, указанпыхъ въ статьлхъ 224 и 231 устава 
о служб:Б по опредtленiю отъ правительства (Свод. 
Зак. т. ПI, изд. 1896 г.}. 

Подлипное мпi>нiе подписано въ журналахЪ 
Предсi>дательствовавшиъrи и Членами. 

На под.~ивноыъ Собственною Е г о Н ъtп ЕР А т о Р с хА r о 
Б Е л и ч: Е с т 11 А рукою написано: 

"БЫТЪ ПО СЕМУ". 

Бъ Петергофi> 15 I:опл 1908 I'OAa. 

Скрtпnлъ: Госу~арствевныi:i СеБретарь Баровъ Р!.кс~о.-у.tь. 

Одобренный ГосударственнымЪ Совtтомъ и Государ
ственною Думою 

ЗА НОНЪ 

"о предоставленiи ремесленнымЪ учебнымъ заведенiямъ 
права выдавать воспитанникамЪ сихъ учебныхъ заведенiй, 
по окончанiи курса, свидtтельства на званiе мастеровъ И 

подмастерьевЪ". 

Предоставить ремесленнымЪ училищамъ (Свод. 
Зак. Т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед. , ст. 1817, изд. 
1893 г . ), школамъ ремесленныхъ учевимвъ (Свод. 
Зак. Т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед., ст. 3339, n. 1, 
доn. 51 по Прод. 1906 г.} и низшимъ ремеслепнымъ 
mколамъ {Свод. Зак. Т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед. 
ст. 3339, п. 1, доп. 7, по прод. 1906 г.} право 
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выдавать свид'В'l'ельства на звавiл подмастерьевъ и 
мастеровъ, на с:rtдующвхъ основа.вiлхъ: 

1} Лица, успtшно окончившiл курсъ означен
ныхъ ремесленныхъ учебныхъ заведенiй, получаютъ 

отъ учебнаrо заведенiл, которое окончюiи, аттестатъ 
na sванiе nодмастерья. 

2) Подмастерь11 , nробывшiе на практю~t -въ 
этомъ sванiи не мевtе 3 лtтъ въ промышлевной 

11rастерской или въ мастерскихъ ремеслепныхъ или 

техническихЪ учебныхъ завед.евiй, нзъ которыхъ не 

менtе одного года въ мrюй-либо одной мас1·ерск.ой. 
имtютъ право, no достиженiи двадца·rи одного года, 
nросить о nредос'l·авленiи званi.н мастера, для чего 

должны представить въ nедагогическiй совtтъ од
ного изъ вышсуnомлву'l'ЫХЪ ремесленныхЪ учебныхъ 
заведевiй а'l"rестатъ на званiе nодмастерья п удо

стовtрепiе о занлтiлхъ соотв·Бтственнымъ ремеслом.ъ 

въ теченiе 3 л-.kтъ, nри выполненiи указавныхъ 
выше условiй. Если nеда1·огичесrtiй сов·Ь·rъ nризваетъ 
ходатайство nодмастерьа nодлежащи:мъ удовлетворе

вiю, то отъ nедагогическаго cow.kтa училища вы
даетм аттеста·rъ на званiе мастера со вс1ши пра
вами и преимуществами, присвоеиными мастерамъ, 

• получнвшвмъ эrо звавiе от·ь ремеслевныхъ уnравъ. 

Предсf>датедь Государетвеннаго Совf>та (noдn.) 
М. А1имtово. 

2* 
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В ы с о ч А И ш Е утвержденный всеподданнtйшiй доилад ъ 
Министра Народнаго Просвtщенiя о предоставленiи началь
ствамъ учебныхъ онруговъ, въ видt временной мtpt, права 
о пред tлять въ низшiя ремесленныя школы врачей безъ 
жалованья, но съ правами г осу дарственноi1 службы, при-

своеиными медицинскимЪ чиновникамъ. 

На подлинномЪ написано: Вы с о ч А tl ш Е Е со
пзволенiе воспос.'I·Бдовало. Въ Царскомъ СелЪ. 
Марта 19-ro днл 19 О 5 г . Министръ Народнаго 
Просв·Бщенi.я, Генералъ-Лейтенавтъ (подп.) Гла:юво. 

ИзАожеuiе дrьла. Высочл..йшв утвержденными 
25-го Марта 1902 г. штатами низmихъ ремес.ilен
ныхъ mrю.7!.ъ не предусмотр·Бяо учрежденiе при сихъ 
ШКОЛаХЪ ДОЛЖНОСТеЙ врача И ВЪ ВИДу СеГО на учре
ждевiе таковыхъ въ случа·Б необходимости вслкiй 
раi!ъ путемъ всеподл;анвtйшаго докдада, испраши

вадосъ В ы с о ч А. й шЕЕ В А. ш Е г о И м пЕР А т о р
е Б. А г о В ъ: л и чЕс т в А соизволенiе. Между тiшъ 
ходатайства объ учрежденiи, должностей вра.ча nри 

ниsшихъ ремеслеиныхъ mхолахъ возбуждаются ва
чальствами учебвыхъ окруt·овъ ежегодно, при чемъ 
въ 19 О 3 г. были учреждены 3 такихъ долж:аости, 
въ 1904 г.-3 и въ текущемъ году возбуждеl!о 

уже 2 ходатайства. 
Cnpaв1,u. I. В ы с о ч Ай ш Е ут.вер;кденнымъ 2 3 -го 

Февраля 18 7 6 r. всеподданнtйшимъ док.nадо:мъ Ми .. 
вистра Народнаго Просвi>щенiл раsр·!Jшено uпре
дtллть при t•ородскихъ по положевiю 31-го Мал 
1872 r. училищахъ врачей съ nравами государ
ственной службы, предоставленными меднцnнскииъ 
чиповникамъ. 

II. Вы с о чАй ш Е утвержденнымЪ 20-ro Iюнл 
1879 г. всеподданнtйшимъ дОii.дадомъ .Министра 



- 21-

Народнаго Просвtщевiя: разрtшено опредtдять 
врачей при городскихъ и еврейсю~х:ъ у•шлищахъ 

Юrо-Западваго крал на тtхъ же освованiлхъ) какъ 
дозволено ихъ оirред·:tллть въ ropoдcrtiя по nоло
женjю 31-ro :Мал 1872 г. училища. 

IJI. Вы с о чАй ш 1~ утвержденвымъ 4-ro Декабря 
1904 г. всеподдавв·Бйшимъ докладомъ Министра 
Народнаго ПросвtщенiJJ nредОС'J'авлено пачальствамъ 
учебныхъ ortpyroвъ право опред·!Jлять въ вачальвыя 
народвыя училища, мужскiн и жевсrйл, развыхъ 
'l'иnовъ и ваимеповавiй, врачей безъ жалованья, по 
съ правами государетвенпой службы, nр11своевньши 

медицинскимъ чивовпикам1->, 11 съ выдачею снмъ 

врачамъ, гдt окажется возможнымъ, nос'l'О.явваго 
н.н1 временнаго возпаРраждевiя щsъ спецiальвыхъ 
средствъ т·Бхъ училищъ, nри коих·ь эти врачп будутъ 

состоять. 

Сооб2)аоюенiя. При неудовлетворн'I'елъной въ са
витарвомъ отвошенiи обстанов1t':Б жшши б·Бдаtйшихъ 
с.1оевъ жителей, д·J.;ти коихъ обучаются въ низш11хъ 
ремесленныхЪ школахъ, .нвллетсл весьма желатель

вымъ установленiе, nостолвваrо систематическаго 
врачебпаго надзора за учащимисJt и состолвjемъ 

школъпыхъ nо~1i>щенiй, въ цtллхъ предупреждевjл 

и nрекращепiя нер·Jщко возвnкающихъ эпидемиче
скихЪ sабол1шавiй, а •rаюке въ виду необходимости 

обезnечить км~ъ учащихся! 'l'акъ и учащих.ъ въ 
визmихъ ремеслевныхъ шко.'!ахъ, своевременною lrе

дпцинскою помощью. 

Rpoмt tero nъ виsmихъ ре!llесленвыхъ школахъ 
вемедлевнаJf ыедиципсrtап nомощь о:казьrnаетсл не

обходимоr9 таrtже и потому, что при практическихъ 

завлтiяхъ учениковъ въ :мастерскихъ, rro са:мому ха-
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раn.теру работъ, требующи:хъ постоявнаго примtвенiя 
ивструмевтовъ и ставковъ, нерtдки СJLучаи пораневiй 
и разнаго роца повреждевiй. 

Въ виду этихъ соображевiй , II полагадЪ бы 
ц·Блесообразвы:~ttъ прсдостави'I'Ь начальства~1ъ учеб

выхъ о&руrовъ, въ вид·J> временной мtры, впредь до 

общаго nреобразовавiл промышленныхъ училищъ 

npaвn опредtллть въ низшiJI ремесленвыл школы 
Имперiи врачей безъ жалованья, во съ правами 

государственной службы, присвоеиными медицинсюrмъ 

чивовпи&амъ, и съ выдачею симъ врачамъ, гдt 
окажется возможвымъ, nостоявнаго или временнаго 

вознагра.ждепiя изъ спецiальвыхъ средствъ тtхъ 

ШRО.1Ъ, ПрИ КОИХЪ ЭТИ врачи будутЪ СОСТОЯТЬ. 

Иl:npautuвaemcя: Благоугодно ли будетъ ВАш Е м У 
И М П Е Р А 1' О Р С Е О М У В Е Л И Ч Е С Т В У В С Е М И Л О

С Т И В 1> Й' Ш Е СОИЗВОЛИТЬ на nредПО.10ЖеВВОе. 

{Поз.п.) Генералъ-Лейтенантъ Глазовъ. 



11. 

РАСПОР.ЯЖЕНI.Я: :МИНИСТЕРСТВА НАРОД

НАГО ПРОСВ~ЩЕНI.Я ПО ВИSШИ:М:Ъ РЕ

:М:ЕСЛЕНВЫ:М:Ъ ШКОЛАМЪ. 



' r~ 
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H<t основаuiп Вы со чАi1m.но пoвc.тlmiJi 31 Мм 1899 года 
утверждаю. 31 Jiнnapя 1900 roд!l. 

Мппвстръ НародоаJ'о ПpocвtщeuiJi (no,!l.п.) BotOJI1Ь1t087>. 

1r С'J'SШ'Ь НJШШПХ'Ь ремеС.ТfСННЫХ'Ь ШRОЛЪ 
1\lинистерс.тва На}}Однаrо Просвtщенiя. 

1. Общin nоложенin. 

~ 1. Низшi11 р~:ъrесленныл шко.'lы IЛIIiнотъ ц•Б.Jiью 
npatt'I' II чecкoe обучевiе разваго род:а ре.месда~tъ и 

сообщевiе aнauiit и ум·Iшiй, необход1шыхъ длл 

осмысленной въ сихъ ремеслахъ работы. 
(Ст. П-я Вы сочАЙШЕ утоерi&Ленпю·о 24 Anpt.1n 1895 r. 

:мв·};нili Гоr.уда]>ствопнаго СоВ'Ьта о низmвхъ реъrсслопныхъ mкo,tnxъ). 

§ 2. Rурсъ обучевiл въ виsшихъ ре~rесленныхъ 
школахъ продолжается четыре гща, причемъ чет

вертый годъ пре,щазначаетсл исrtлючите.'lьво для 

npart•rичecкaro усовершенствовавiя въ ремеслахъ. 
(Тамъ JJtC ) . 

§ 3. Низшiя реАrесленвыл Шitолы учреждмотся 
въ м·J!стностяхъ, въ IЮТОJШхъ, no потребностя:мъ 
nромышленвоС'I'И, тartiл шкоды призваны буд.утъ 
нужными, и состонтъ въ в'lщ·J;нiи днректоровъ на

родныхъ учи.тищъ т·.Ьхъ губернiй, въ коихъ он$ 
находлтсл. 

§ 4 . Въ пившихъ ремес.1енвыхъ . шкодахъ иву
чаютел практически разнаго рода ремесла въ 

связи съ техпологiей сихъ послtдеихъ и I·рафи
чески:ми ас~tусств~ми. Rpo111·I> р<шес.rrъ, въ этихъ 

школа~ъ uроизводиТСJI, uo возможности, обученiе 
nочинкt и и::srотооленiю вемледtлиескихъ орудiй 
и :машипъ, сообразно съ м·J;стиюш условiлыи. 
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§ 5. Hnзmiл ремесленвыл шiю.1ы содержа1·сл 
иди на счетъ 1~азны, н.ш на счетъ земствъ, 

обществъ, сосдовiй и частвыхъ Jицъ, И.'IИ же на. 
совм·Бстныя средства, по.ччаемын изъ сихъ источ
никовъ ; школы, содержимыл на средства Iiазны 

пли съ пособiемъ отъ нел, открываются по рас

порл.жевiю Иннистра HapoдRaro Просв·:Вщевiл, 
шко.1ы же, содержимыл на счетъ иныхъ источ

виковъ, учреждаютел съ разрtшевiл попечи'1'ел11 

учебнаrо округа. 

(ВЪI СОЧАUIП Е утверждСIIВhiХ'Ъ 7 марта 1888 Г. OCIIOBilЪIXЪ. 
no.1oжeвiii о вромыmлеunыхъ учu.шщах·ь ст. 7 п 11) . 

§ 6. Шко.JЫ, содерж1шыа на средства казны 
иди съ пособiемъ отъ нел, подчинлютел вс·Jшъ 

прави.1аi\1ъ, ус·rавовллемы:uъ длл вихъ правитель
ствомъ, а сл~·жащiе и учащiеся въ вихъ поль

зуютСJI всtми правамп и преи.мущества:ми, въ на
столщемъ устав·k изъясненным и. Съ утверждевiя 
правительства, эти права и преимущества могутъ 

быть распространлемы и на школы, содержимыл 
)ta счетъ земствъ: обществъ, сословiй или частныхъ 
лицъ, во съ должностными лицами, утверждаемыми 

в·ь должвостяхъ пvавите.1JьС'l'ВОмъ . При отсутствiи 
ТаКОГО ус.повiя, ЭТИ ШЕО.I!Ы ПОДЧИВЯIОТС.Il ОбЩИМЪ 
узаконевiяАtЪ о час•rныхъ учебныхъ заведенiяхъ. 

(Та)\ъ же, ст. 7). 

§ 7. ПоступающiJJ въ шкоды пожертвованiя, 
плата за ученiе, гдi> Таitовая 6удетъ установлева 
(§ 21) и доходъ о1·ъ · продажи nздrf>лiй , изrото-
J!Jеппых·ь въ шко.1ьпыхъ мастерскихъ, составлЛ!nтъ 

неотъем.:rе:мую собственность школъ. Плата за 
ученiе расхо;.tуетсл преимущественно на попо.1певiе 

штатвыхъ суммъ сихъ заведевiй, а также на по-
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собiн п стнпендiн б·J;,щымъ учащюtся: а дохо;~;ъ 
отъ продажп пзд:l;.1iii nреюtуществевво на nужды 
~~ acтepcRJt хъ. 

(Tar,,,, ж<', с1·. 8). 

Пришианiе. Ддs1 uозбужденiл бо.'lьшаrо нnтсрсса 
&ъ работ·J;, ученuкн IY практпч~скаt·о n.1acca, по 
ВОЗМОЖRОСТП, участвуютъ, ВЪ IIЗD'f;CTHOU ;I.O.l'J;, ВЪ 

чистомъ заработк·Ь съ производuмыхъ имп работъ, 
согласно праnшrамъ, утuерждаеш.шъ :\Iи внстромъ 

Народнаго Просntщевiн. 

§ 8. При виsшихъ ремес.Jенныхъ шко.1ахъ 
могутъ быть учреждаемы, съ разр·.Бшевiл l\Iнnнc·rpa 

Народнаt·о Просв·Бщенiл , общежптiн, которын на
ходнтсн в·ь пепосрсдс'I'nеnво~Jъ в·Бд·I>вiи 11 упра
Б.lевiи зав·Ьдывающпхъ mко.,а:ын 11 содержатсн п.ш 

ва суммы rосударствеппа.го казпачсйств<L, 11.111 на 

счетъ пдаты съ напсiонеровъ, 11.111 же на особып 

nожертвоnаniя sе.мстnъ, общесз:въ, сословin п.ш 
частныхъ лицъ, и.ш же, наковецъ, ва совм tстныл 

средства: nолучасмыл пзъ сихъ нсточвиковъ. 

,(Таvъ же, ст. 17 11 18). 

l.Ipu.1trьчшnie. У строi'rство надзора и управленiл 
въ общежитiлхъ опред·13лJiется особою ннструкцiею, 
из~аваеъrою М uвистромъ Народнаго Просв·sщсniя. 

(Тамъ же, ст. 19). 

§ 9. llptt низших·J, ре.месдеuныхъ ш1~0J1ахъ 
учреждаютсtr дол;Rnостп почетныхъ смотрите.1ей, а 
таn.же могут1- быть учрежда.е~rы, въ с.ту•1а·Б па

добностн, nопечительные совtты. 

(П. 2 п 4 Высонliш& утвераrх. 31 ъшr 1899 r. мн1щi" 
Гос~·дарсто. tовtта о AOno.шcнill эai\OIIU 24 А11рt.тн 1895 1·. о uиз
щвхъ !J~MeC.1CIIIIЫX'I• ШJ\0.11\,Х'Ъ). 
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11. Учебная часть. 

§ 1 О. Въ низшнхъ ремес.1еuпмхъ rш<олахъ пре
подаются впжес.гhдующiс преitметы: Заtюнъ Божiй, 
русс1йй JJRЫRЪ , ариеметшiа, техвологiл пзучаеш.rхъ 
ремес.1ъ, счетоводство. рнсошшiе и черченiе nъ прп
мtвенiи I>Ъ пзучаемымЪ нъ шrtо.1ахъ ремес.1амъ. 

Пzm.,:rь'laиie. Преnодававiе русс:каго лзыка и 
арJНнrсти&и въ сихъ шко.шхъ можетъ быть усн.1ено, 

съ разр·.Бшенiя Мпuистра Нарощаrо Просв·Бщевiя, 
ДЛЯ •r'J;xъ УЧСН1Нi0ВЪ1 ItO'l'Oj)ЫC не OROBЧII.JII нурса 
nачальвыхъ училищъ. 

§ 11. Объемъ npcn()дanaнiя nред~rетовъ учеб
ваго r~ypca впзш11хъ р~мес.1епныхъ пшолъ, а равпо 

и распред·.Блевiе онаРо по годам:ъ обученiя onpeдt

.IJлroтcл учебпыми п.1аnюш, издаваемыми Миni!С'rер
ствомъ Народнаго Просв·l;щенiя. 

§ 12. Приведеиван пшке таб.шца пед-h.1ьвыхъ 
ypoROnъ, бу;~;учu прнм·J;рвою, можеть быть из~·l>няема 
по усмотрtнiю Ыивистерства Народнаго Просв:Ь
щеni.я: сообразно съ м·Бстпымп ус.Jоniями н пoтp~Cino

C'J'JJMп nременп. 

§ 13. fipa&TifЧCCitiя :заn нтi 11 ВЪ ШIЗШИХЪ ре~rСС
леВRЫХЪ ю&олахъ продолжаютел въ теченiе ц·l;лаl'О 

года, за нск.почепiемъ вос1tресяыхъ п праздnнчnыхъ 

дпей, рождествевекихЪ п пасхальныхЪ Dai\aцiй; клас
снмл же занлтiа происходлтъ nъ течевi~ 1 О м ·l;ся

цевъ, прекращалсь na два .'ttтшiхъ м·.Бслца. Въ 
с.1учаt необхо;щuости, учащiесл моrутъ бытr, по 

очереди и.ш группами отпусrшемы въ лtтнее nремл 

па nо.1евыл работы. 

§ 14. ПодробпыJ1 правила о npie}I'B учспиковъ 
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въ впзmiл ремес.тенныл шко.ты и о порлдк·.f> nро
изводства выпускныхъ испытанiй въ спхъ Шiю.:хахъ 

издn.ютсл :Министромъ Народнаго Просв·.f>щенiл и 
пуб.шкуrотся во всеобщее свtд·hнiе. 

(Тnмъ же, ст. 15). 

§ 15. Чис.то учащихсл въ низшей ре:мес.тенвой 
школЪ опредtдлетсл примtрпо отъ 40 до 60 и 
бо.тl>е человtнъ, въ зависимости отъ разм·Бровъ по
:м·Jиценiл. 

§ 16. Низшiл реиесденвыл шко.ты до.тжны 
и:м·Ьть: библiотеку п необходимьш пособiл по ри
сонанiю и черчевiю п по техно.тоri11 изучае:м:ыхъ 

ремеслъ, а также образцы произведенiй русскихъ 
и пнос·rранвыхъ по изучаемому ремес.ту. 

111. Учащiеся. 

§ 17. Rъ обученiю въ нпзшихъ реиес.тенныхъ 
шко.тахъ допускаютел лица вс·Бхъ состолнiй, безъ 
раз,тичiл зва.вiл п в·Броисповtданiл. 

При.шьчаи:iе. Въ школахъ, содержимыхЪ вполвf> 
на счет.ь сословiй илп частныхъ .тицъ, .могутъ быть 

вводимы въ это~rъ о·•·ношевiи оrравиченi.н, разр:Б
шаемыл Мивистромъ Народнаго Просn·.Бнiл по хо
датайству учредителей школы. 

(Тамъ же, ст. 12 n пpn»iPinиie). 

§ 18. Длл nостушrенiл въ низшую ре}tес.тевнуrо 
mко.:ху требуется представленiе свид·Бте.JЬства объ 
тюнчанiи курса цачальпаго училища или же ум·Бвiе 
читать и nисать и выдержавiе особаго прiеъrнаго 
испытавiя: по nрограммt, утвержденпой Мивистромъ 
Народнаго Просn.Вщенiл. 

(Ст. II В s с о ч л й w Е утверж,цеппаго 24 Arrpil.111 1895 r. ыпi>вin 
Госу.~;арствевпаго Ссвtта). 
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§ 19. Возрастъ постуnающихЪ uъ пизшую ре
!ltеслеввую школу оuредtллется отъ 13 до 16 дi;тъ, 
сообразnо съ характеромъ изучае11шхъ ремеслъ. 

§ 20. Oбщifl прiемъ уqениitовъ бывае·rъ nредъ 

вачало:llъ учебваго Itypca, осевью Itaждaro года. 

§ 21. Въ ниsшихъ ремесленвыхъ шкодахъ: со
держимыхЪ всец·I>ло па средства казны или прп е.я 
учас'l'iп, 1\JОжетъ бы•rJ, ус'l·ававливаема, съ утвержде
вiл nопечитедн учебнаго округа, веsuачителъпая 

плата за ученiе, которая вnосuтсл по по.1 угодiлмъ 

впередъ. Въ ШI\Одахъ, содержимыхъ па средства 
обществъ, земствъ, сословiй или частныхъ лицъ, 

уставовлевiе платы п размf>ръ ел опред·Бл.яются 
учредит~лями Шlюлъ и утверждаютел попечитедСi\lЪ 

учебнаrо округа. 
§ 2 2. Отъ платы sa обучевiе, гд·в та кован бу

де·rъ установлена, освобождаштся по усм.отрf>вiю 

nшольваго совf>та, если школа содержится ва сред
ства казны, и попечительнаго совtта, ес.11и школа 

содержител на совм.f>стныл средства Itазны и :м·J>ст
иыкъ обществъ, sаслуж.иватощiе того по своему при· 
леж.авiю и поведевiю сывовьл педосз·аточвыхъ роди

телей. 

Лz:JUJIИЪ1tШnie. При неим·Бвiи въ школ·!; nопечи
'l'елыiаго совi>та, воnросы, под.пежащiе его pasci\I01'p·l;
нiю, рtшаютсл школь~ымъ сов·Бтоыъ. 

§ 23. Бtдвымъ учевикамъ, отличающимсн усnt
хами и поведевiешъ, могутъ быть выдаваемы, по 
опредt.1енiю поnечn·rельнаго или школьваrо совtта 
(nрим. :&ъ § 22), единовременвыл денежRыя пособiл 
и ежегодвыя стппендiи пзъ спецiальвыхъ средствъ 
школы. 

§ 24. Учевитtи, окаsавшiесл неспособuыми къ 
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ремеслу, увольняются изъ шrtолы по оnредtленiю 

попечите.1ьнаrо или шнольнаго совtта (прим. къ 
§ 22). 

§ 2 5. У чениюr, окончпвmiе съ усп·Бхомъ пол
ны~ курсъ теоретическаго и nрактпчеснаго учевiя 

въ визшихъ ре.месленныхъ шко.1ахъ, пол:учаютъ 

аттестаты на звавiе подмастерья визшей ремес.'Iен

вой школы, по прошРстniи .же трехъ л1>тъ п по 
представлевiи свидi>'l·едьства объ усп·вmпыхъ прак.

тическихъ зав.атiяхъ мастерствомъ, могуть удостои

ваться званiл мастера названвой школы *). 
§ 26. Правила для учениковъ низшихъ ре.меслен

ныхъ ШitОЛЪ составляютел попечительвымъ или 

mмльпымъ совtтомъ (прим . къ § 22) 11 утвержда
ютел попечителемЪ уqебваrо округа. 

*) Вы с о ч А Ji m Е утuерждевныыъ 15 1юuл1908 г. одобренным"' 
rосударетвевп!iШЪ Соni;томъ 11 I'ос~·дарствеuпоll ДyJ!Oll зnкоИО11Ъ воста
НОВ.IIево: 

Предоставоть peмccлeiiiiЬIIIIЪ учо.1пщамъ (Сnо.ц. за ... т. xr, ч. l , 
Уст. У ч. Завед. , ст. 1817, пзд. 1893 1'.), шкодамъ ремес.1епвыхъ yчe
ПIIRouъ (Св. Зак. т. xr, ''· 1, Уст. Уч . Завед., ст. 3339, п. I, доп. 5, 
ПО Прод. 1906 г.) Я ПUЗШПЪ!Ъ рЕШесленПЫ1U'Ь WltOil!lill'Ь (Свод. 3ак. 
т. XJ, ч. 1, Уст. -srч. 3анед., ст. 3339, п. 1, дон. 7, по Про]{. 1906 года), 
11pano выдавать сввд-hтельства па званiе подмас1·еръеа'Ь u мастеров'Ь 
па сл-hдующихъ основаniпх'Ь: . 

1) Лица, усп-hmпо окон•швшiя курсъ означенпыхъ ремеr,~епиыхъ 
учебпыхъ :~аведенiii, поччаютъ оп. учебпаrо зaueAeniя. которое окоп-
чплn, аттестаТ'Ъ па зваuiе подмастерьеВЪ. · 

2) Подмастерья, пробывшiе на практикt въ Э'fомъ звапin !Ie 
менt.е 3 ,1tтъ въ проы:ыщ.,еnпоti ~1астерской п.ш II'L ыастерскnх'Ь 
ремес.,епuыхъ п.ш тexnnчec~tJIX'Ь учебиыхъ завеJJ.евiй, пзъ которых1. 
не мев'l\е oдuoro года въ камй-либо омой ыастерСI\ОЙ, пыtютъ nраво, 
по достпжеniп двадцати одного года, просать о предоставленiп званiл 
мастера, дм . чего млжnы представить въ 11едагоJ·пческiй совtтъ 
одпого изъ выutеуnомяпутыхъ ремес.~еппыхъ у•rебпыхъ заведевiii ат
тмтаn. ua зnанiе 110дмастерьл 11 удостоо:l;ренiе о заоятiлхъ cooтвtт
cтвetiBЫIII'L реместшъ въ течевiе 3 лi>Т'Ъ при выло.щеоiи указапв,Ых'Ь 
Blilwe ycмвiii. Ес.ш пе.ца1·огвческii\: совtт·~ npnзuae-м. ходатайство 
подмастерьл подпежащпмъ у.цов,тетворепiю, то отъ педаrоrичесваrо 
совtта учипища выдается аттестатъ ва звалiе мастера со вctiiШ 
11раваъш n nреnмуществаъш, 11рnсвоеuпымп мастерамъ, nО.1)'Човmииъ 
ЗТО зваоiе OTL peli!CMeBBЪIXЪ уnраВЪ. 
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IV. Должностныя лица. 

Д. ЗавtдывающiА WHOIIOIO. 

§ 2 7. 3авJ;дывающiй низшею ремес.1енною шко
лою избирается дпректоромъ вародныхъ учп.НJЩЪ 

ИЗЪ .JJЩЪ, ОКОНЧИВШИХЪ курСЪ ВЪ ТСХВИ\JССК.IfХЪ учи

.1ИЩаХЪ Мивистерства НародваL'О Просвtщеui11 или 
въ ремесдеuвыхъ учи.•шщахъ съ плтил·втвимъ кур

сомъ (<.:Т. 10 ОСНОВНЫХЪ ПО.lОЖеniй О ПрО:ЫЫШ.1СН
НЫХЪ Y'lliдllщaxъ) или изъ лuцъ, юt•Бющихъ звавiе 
учителя у·l;здваго n.1и ropo~cкoro учи.1ища, при 
ус.10вiи, есди они об.11адаютъ ремесленвы~ш зва

вiл:ми, и у·r·верждаrотс11 въ дол.iкности попечнтедемъ 

учебнаго ortpy t'a. 
(Проъ11\ч. 1 къ Вы с о •1 А fr ш 1:: уп1ерждеnuому 24 А11р1;л11 1895 r. 

штату 1!1\ЗШП~Ъ ремеС..1еUUЬIХ'Ь ШКОА'Ь). 

§ 28. Зав·Jщьшающiй uuзшею ремес.1епвою шко
.1ою есть нача.1ъвик.ъ заведепiл; на немъ дежитъ 

по.1ва11 отв·Jуr·ственность по всiшъ частюrъ благо
устройства шкоды и ему на это~rъ основавiн под

чив.яrотсJI nct служащiл въ школ·:В лица. 

§ 29. Главвал обязанпос1·ь зав·Jщывающаt·о со
стоптъ въ надзор·!> ItaRъ за ходомъ обучевiя, такъ. 
и за вн·Бш1шмъ порпдкомъ н матерiал:ьвымъ б.lаrо
состоявiемъ вв·Брепваго ему заведенiл и вообще за. 
точвымъ исполневiемъ вс·tхъ постановлепiй и рас
порлженiй, мсающихсл пившей: ремесленпой школы. 

§ 30. Зав·I;дывающе:му шrtодою в:ы·hпнетсл въ 
обязаппость nреподаваТ'Ъ тexno.11oriю изучаемыхъ. 

ремесдъ. а также счетоводство, рисовавiе и черче

нiе; за преподававiе спхъ nредметовъ овъ получаетъ 

положеппое по штату вовваграждепiе. 
§ 31. Обучающiе въ пизшихъ ремеслепвыхъ. 

mnoлnxъ законоучите.JJr,, преnодаватель l'рамотности 
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и :м~tстера опред·J>тJютсл по представлеuiю завfiды

вающаго шrюдою, чрезъ дирек•rоrа вародныхъ учи

лищ·ь, попечителе:мъ учебваrо Oltpyra, при чемъ 

опред·.kленiс законоучителя происходиТЪ uo свошевiю 
с·ь м·Ьс'I'НЫ11t'Ь епархiалr,вы11tъ пачальствомъ .*). 

§ 32 . Означенвые въ §§ 30 11 31 .шца н мас
тера состав.11лютъ, подъ предс':kдательствомъ завtды
вающаго низшею ремесленвою школою, школьвый 

сов·llтъ, nъ u·nд·Бвiи котораrо nаходлтсл вс·J; учебвып 
дtла. 

(JI. 7-ii В R С О Ч А ii Ш В утверж,l.. 81 :Мал 1899 r. :ынtвjя Гocy
,J.apCTU~IIIIRJ'O Coвim1). 

Б. Почетный смотритель. 

§ 33. Почетный смо1·ритель низшей ремес.пепвой 
IIIKO.IIЫ, содержимой на счетъ Jtasnы и.'lи съ посо

бiе:мъ отъ пел, избирается па тр11 года дире.&торомъ 

вародпыхъ учи.11ищъ~ 110 возможности , изъ лицъ! 

звакомыхъ съ дtломъ ремееленнаго образовааiа , n 
утверждается въ до.1жвости попечителемЪ учебваго 

округа. Въ школ·J; же, содержямой впо.mв на сред
ства зе:иС<rвъ, обществъ, сос.повiй и частвыхъ лицъ. 
noчe'l'B ыn смотритель избираетс.н самимя учрежде
вiJtмн или частными лицами па 'I'ри го~а п утвер
ждается nъ должности nопечителемЪ учебваго 

ORpyra. 
1 Ipuм1ь1ta1tie. Въ вившей ремеслепвой школrВ, 

содержиъrоrr на счетъ ОАВОго частваt•о лица, почет-

*) Вы с о ч А. й m в утвера}.СUUЬIJ&'Ь 6-ro Декабрв 1904 r . IIH'II• 

нjемъ ГOC)'A&pcrnenuaro Совtта nо.1оаево: .цщаvъ, опре,t,'h.алемыJ&ъ на 
J.O.JЖIIOCТи мастероnъ-техпиковъ П118шихъ ремеслеtJJIПХ'Ь m&O.I'!o, пре
.I.Остаы.ае1'СЛ 11раао tta ПО.'I)'Чевiе проrоuuых'Ь ,Jенем. и тper.uaro ue 
В'Ь ;~а'l81"ь аuева11ыt на OCIJOвaнillxъ, yкaэ&IIIIЫX'Io Jrь статьахъ 224 и 
281 yc·rana о схужб·JJ 110 oпpeJ.iiJeпil'l on Правn,·е~ьства (Св. 3ак., 
т. 111, 1131(. 1896 1'.) 

s 
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ный смотритель riзбираетсл симъ посдtднимъ, ес.:ш 
учредитель школы не nожелаетъ сам'L занять эту 

должность, на которую :ъ1ожетъ быть, съ разр·J;ше
н.iя Министра Народнаго Просв·f>щенiя, наsначенъ 
поm.изпевно. Въ семъ случаt, если .шцо, вполн·k 
обезпечившее навсегда средства для содержанiл 

шrю.'Iы, того пожелаетъ, допускается уr>азапiе по
рядка вазначенiл почетнаго смотрителя школы и 

посл·в его смерти. 
(Таиъ же, п. 3-ii). 

§ 34. На почетвомъ смотритед·.В визшей ре
мес:юнпой школы лел..итъ обязанность заботитьсн о 
правилъномъ и своевременвомъ доставленiи суммъ, 
сл·вдующихъ отъ земствъ, общес'l'ВЪ, сословiй и част
выхъ лицъ па содержанiе шrtолы, и объ ручшенiи 
вообще .матерiалънаrо состоянiл з:tведенiл. 

§ 35. Почетный смотритель слtдитъ за ходо~tъ 
управленiл школы и, самъ не д·.Влал nшtакихъ 
распорлженiй, сообщаетъ~ сJ10весно или письменnо 
и негласвымъ образомъ, зав·Т>дывающсму школою о 
всемъ зам'hченво.мъ имъ въ школi> и, въ случа·Б, 
если зам·Бчавiл его будутъ оставлены безъ ува
жевiл, представляетЪ объ этомъ диреitтору парод

выхъ училищъ. 

§ 36. Почетному смотрителю влsшей реме

сленной шко.ТJЫ предос1•аuляетсл право мнтролл за 

д·вйствителъньнtъ и правплънымъ упо1·реблепiсмъ 
суммъ 11а содержавiе школы. Овъ :ъюжетъ во вел
кое время по сче•1•амъ и въ натур·Б пров·Брлть рас

ходы, посчпал въ случа·Б зам1•ченнаго безпорлд\tа 
на освовавiи предыдущаго пара.Ррафа. 

§ 3 7. Jiоqетвые смотрители низши.хъ реме
с.nепных'Ь школъ ивъ лицъ, nользующихсл праnа.ми 



- 3:j-

государственной службы, считаютел по должности 

въ IX класс·.h, если высшаго чина не имiнотъ . 
Почетаымъ JJi.e смотрителю1ъ изъ .l!ицъ, не поль
::sую щихся правами rосударствеrrвой службы, при

сваиnаетел :мундирным Jrол.укафтапъ IX rtлacca. 
(Та:мъ же, п. 3-ii). 

~ 38. Почетвый смотритель школы предс·вда
тельстuуетъ въ попечительвомЪ совi>тв, если та
Jщвой учрежденъ uри шк.ол'h (§ 9). 

V. Попечительный Совtтъ. 

§ 39. ДлJI обсуждевiя вопросовъ, о·r·носящихсл 
до :zучшей постановки каждой визшей ремеслен

вой школы и для соrюкупваrо ваблюденiя. за со
храnностыо матерiальной части сихъ заведенiй, 
при нихъ могу't"Ь быть учреждаемы, съ pasp·.hmeвiя 
Министра Народнаго Просв·Лщевiл, попечительные 

con·krы. 
(ТаЪI'Ь же, п. 4-J!). 

§ 40. Учреждае~rые при низшихъ ремеслен

ныхъ шrtолахъ попечительные совtты столтъ, подъ 
предсi>дательствомъ ооче'l'наго смотрителя, изъ за

в:Ьдывающаrо школою, за.Itовоучи'l·еля и •t•рехъ чле

новъ: одпоrо, пазначаемаrо отъ прави·rельстnа, и 

двухъ преимущественно изъ предс·гави'I'елей м·Бст

ных·ь обществъ, воспособл.яющnхъ rtaзn·t по содер
жавirо школы. 

Лpw.trьttmtie. Съ разр·Ьшевiл lVIивиc·rpa На
родваго Просв·l>щевin, no ходатайству учреди.теJiей 

от,цi>льnыхъ шкодъ, ч.11ена~ш поаечи'l'ельпыхъ со

u·Ьтовъ, вмi>с·rо выборпыхъ, могуrгъ быть nазвачаемы 
S* 
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;шца, sави~1ающik опред·hленнын сос;ювныл и.1и 
общественныл дол:жuости. Въ тЪхъ случалхъ, Itorдa 
школа содержится сполва ИJIП болыu~ю час·rью на 
средства част 11аго дица, посл•'f;)J.пему предоставллетс.н 
nраво представлнть юнrдида.товъ въ члены nолечи· 

тельпаго совtта. 
(DрВ11. къ н. 2-JJy 11 11. 8-!ly Hыi" II'I A ЙIII E утnер;ц. 

24 Анрt..~я 1895 1'. ъш~lшiя Тосу.~арстщщнаl'l! Con1;•1•a о нонечителl,
етвахъ при 11роъrыш.1енныхъ y•ШJJIIUЩX'Ь). 

§ 4 1. 3ас·kданiл попечительнаt•о coв·.kra назна
чаются по :мtpt надобности: по ус:мотр·Jшiю нред
с·hда·rелн . Заключев iя попечительнаго сов·hта сu
ставлшотся по большинС'l'ВУ rолосовъ всtхъ уча

ствуrощихъ въ sасtдалiи членовъ; при paвeнc'I'Jt'k 

голосовъ, голосъ предс·I:да·r·е.rш даетъ перев·hсъ. Нъ C.'l у
ча·h разноrласiл, посл·I;довавшiл по возбудивше~rу оное 
воnросу, развыл :мв·БнiiJ,если оставшiесJt въмt"вьшин

ствt члены того пожелаютъ, представллю·I·сл дн

реJtтору пародныхъ училищъ, который постановл.н

етъ по такому nопросу оitОпча·rельвое ptmeпie. 
(Там·ь жо, н . 14). 

§ 4 2. I\,ъ oбJJзauuocтjiM'Ь попечителъпыхъ со
во'hтовъ отвослтсл: 1) сод·Бйствiе успtшиому прl 
обр·hтенiю учепюtами nозвавiй no предме·rамъ ре

меслевваго образоnавiя , составлевiю при школ·!; 
учебвыхъ RОллеttцiй по спецiальны:мъ пред~rета:мъ 

пренодаванiя и, въ особенности, м·встныхъ матерiа
ловъ п произnеденiii, попо.шенiе библiотекъ и 
учебвыхъ 1'1:особiй и nоаечевiс объ изысканiи вс·Бхъ 
способовъ It'.Ь увели tJенiю Денvжвыхъ и ъtатерiаль
ныхъ средствъ школы ; 2) попеч~Юе о дос·rавл:еniи 
учащимся возмозкttости по~tщать окрествые Ф<tбртпtи 
и заuоды ; 3) иsыcrtaнie срсдс·rвъ хъ устройству 
об1'i.t;ихъ )7ЧеничеСitихъ I~вартиJУЬ и lt'Ь всномои,енiю 
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б·вдn·:Вйшим'!. ученит~амъ; 4) сод·Бйс•J'вiе опред·влеniю 
ОКОНЧИВШИХЪ I~урсъ КЪ зан.аТiJШ'L, COO'l'B'I>'f('JI'I3YJOЩИЪ1Ъ 
ихъ подго·rовк·Ь; 5) ваблтоденiе за ·исnгавностыо и 
сохранпостыо матерiалъпой части учебsаt·о заведепiл 

и ежегодная пов·врitа его имущес'J'Ва по ннвеnта
рлмъ и матерiа.1ьнымъ к.ниrам·ь; 6) предварительное 
pa:~Cl\10'rp·Jшie годовыхъ сыtтъ и отче·t·овъ о дохо

дахъ и расходахъ училища и uредставл еniе по 

овымъ заtt.Jпоченiн учебному начальству, и 7) со
ставленiе по хозяйственпой части пра!!нлъ и ин
стррщiй. 

(11. 6-ii Высоч .<liшЕ у•rверш,1.. 31 Мак 189\J r. MIJia1i11 l'ocy
JJ.ap.;1·нeпtlfii'O COJI•h•ra). 

§ 43. Члены noпerrитe.rrьвat·o сов·I;та могут·ь 

лрисутстuоватr, nри испытаniпхъ учеВ\шовъ и по

с·вщать школу во веякое время. Не д·13лан соб

ственпою властью пикакихъ распорлжеu iй, ORtf 

доводятъ о nсе~1ъ зам·.Вче пно~rъ до св·Jщ·lшiя учи
лищнаго пачальс·гва. 

(IТ. 1G-i1 Вы со '1 А li 111 Е У'J'Jiерждецнаrо 24 An(J't.llt 1895 r. IID'Iш iн 
Госудорствевн:но Cowim1 о 11011СЧIИ'ельr.·1 ·unхъ нрн нpO~IЫIII !ICIJIJЫX'L. 
УЧIШ1ЩnХ1>.) 

§ 44. Общее наблюдевiе В.а ходо?!rъ д·Блъ въ 
попечи·rелт.пыхъ сов·в•J•ахъ при визшихъ рсмеслев
пыхъ штtолахъ лежитъ на дирек:rорахъ народныхъ 

учи:tищъ. Они нм·Jпотъ право uрису·rстnоват~; в·r. 
засtданisrхъ пол:ечи'l'елмшхъ сов·Ьтовъ uc·l;~ъ под· 

в'Ьдо:мствеппыхъ имъ школъ и въ тartOM'.(. случа·h 
nрипимаю1•ъ поче'l'ВОе пре.цс·I;да'l'елъствQ въ none
qитc.'!ЫtOM'L сов·tтЬ. 

(Там'L же, 11. 17). 
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V/. Права и преимущества низwихъ ремесленныхЪ wнолъ 
И служаЩИХЪ при НИХЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ. 

§ 45. Ниsшiл ремесленнЫJJ школы им·J;ютъ свою 
nечать съ гербомъ губернiи, в·ь коей школа нахо
дится, и съ надписью: "такой-то низшей ре~tе
сленной школы". Низтюrъ ремесленны111ъ ШitOЛI\JIIЪ 
nредос1·авллется перссылать сл·Jздующiе по дtламъ 
ИХЪ пакеты: ПОСЫЛКИ И ТIОКИ, B'I>COl\1Ъ ДО ОДНОГО 
пуда, въ одвомъ 6тnрав.1енiи безъ nлатежа в·J;со

выхъ деяеrъ. 

(Ст. 36 Высочлiiшв утnерждсrшыхъ 7 l\Japтa 1888 r. ос-rюR
uыхъ uoлoжeaii'! о промышлсuпыхъ у~плищахъ). 

§ 46. Низшимъ ремесленнымЪ школюtъ предо
с·rавл.яетсп nрiобр·l;та1·ь нсдви.жимыл имущества и 

принимать вснкаго рода пожертвовавiл . 

(Таъ1ъ же, &т. 36, n. 2). 

§ 4 7. Низши~tъ ремесленнымЪ школаъrъ предо
С'I'авляетсл выписывать без1юшлинво иsъ-за границы 
nотребные для нихъ учебные и художественвые 

nред11rе1'Ы (каitъ-то: кви t·и, чертежи, рисунки, :.\\О
дели, инструменты, машины), съ соблюдевiе)JЪ 
правила ст. 991 уст. та:.\r. пош . 

(Таы·ь же, ст. 3, п. 3). 

§ 49. Окончившiе съ усn•tхомъ курсъ визшихъ 
ремеслевпыхъ школъ полi,зуютсJt по отбывавiю 

ВОИПСRОЙ ПOBIПIHOCTJJ npanayи, СООТВ'l>ТС1'ЧЮЩИМИ 
полученному юш общему образовавiю . 

• (Tar.rь же, ст. 41 ). 
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Примtрная таблица числа часовь не д tльныхь классныхь 
ЗаНЯТiЙ В'Ь НИЗШИХ'Ь ремеслеННЫХ'Ь ШКОЛаХ'Ь. 

г }\, .11 а с с ы. 

1 

' 

3&1IOU ъ Uожiй . 2а 2а] 2а 1 - а. - Сое.в.n-
неuпый урок·ь 

Ру сек iй .нзык.ъ. 2 
t') 

)t.'lll BC'iiX'L ОТ· 
-· - дtдепiй въ су б-

Apne11 етика. 2 г боту с·ь 2 до 
4 часовъ. 

Тех но JOГill peiiCC.~:l. - - 2 -

Счето DOДCl'BO - - 2 -
Рисова пiе 1) и.1п pиcouauie п 

1 
чер чеиiе по peыecily . 6 s 6 -

1 1-12 12 12 

JJр:tктичсскiн заuятiя. 

И ·r о 1' о . 

1) В·ь tшд.у незuачuтеJЫIО<:Т\1 состава и.taCCOII'Ь Jюзъtожuо рнсо
щ~uiе препо)l.аоатъ одuовременuо дву111:ь кдассаиъ, прnчем-ь !J>ОКП С.111-
че'Г'ь О&Зli&Ча.ть 110 2 часа. сряду. Та.rr.п.мъ образоиъ общее ЧПС.'IО 
часов•J, но рисо11анiю будеть деслт.ь, совмtщм 2 раза въ ne.a:h.tю 
(4 часа) 1-е и 2-е oтдtJie•rin, 2 раза въ не.1.·hлю (тоже 4 часа.) 2-е 
в 3-е OTA'hдeuiн u 1 ра.зъ вт, uед·.hлю 1-е 11 3-е отд~лtшiн (2 •taca~. 

•) ЧncJto Ч!\СQUЪ nрактnческохъ замтiii ;trъ щtстерскихъ,, co
rJJocuo рnспорщкенiю М:ипистерС'I'Dа отъ 28-го iюо.н 1905 •·., за 
1\! З.9'i7, )I.O.rжoo быть uъ I IUI.- 28, по П - 30, uъ III- 32 11 ll'h 

IY - 48, 11-roro 188, а псеr•о за11.нтiii nъ 1 кл. - 40, во 11 - 42, в-ь 
Ш-44 и u-ь IY- 48, а uo uctx·ь 174 (170). 
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Циркулярное отношенiе От д tла промышленных ъ училищ ъ, 
Министерства Hapoдitaro Просвtщенiя nоnечитеJ\ЯМ'Ь учеб
ныхъ онруговь отъ 30 Октября 1908 г., за N!! 6374, съ 

· таблицами числа часовъ занятiй вь нед tлю въ низшихь 
ремесленныхЪ шнолахъ. 

Въ виду пеощократно возбуждаемыхъ ХОАа
тайствъ о разъяспевiи оорл;ща распред·влепiя уiю
ковъ между sав·вдшаrощимъ и мастеромъ-1'ехни

комъ въ визшихъ ремес.1енныхъ шко.tахъ, Отд·Ьлъ 
промышленныхъ учи.'Iищъ, по прикаsавiю l'осподина 

Министра Народоаrо ПросВ'kщенiя, считаетъ до.l

rо.иъ сообщить таблut~ы •tисла 'tacoвr; aaumniti во 
иедrьлю в ;, пизшдех;, ре.меслетtьtХо шtсола~:ъ С3 одпи:щ; 
u двумя отдrьлепiя.ми и порлдоit'I> распред·IJлепi н 
уроковъ между названными должностны~ш лицами. 

Huзmiя ремесленвыя школы съ одниъ1ъ отд:l;
денiемъ, согласно утвержденной 1\fинuстерствомъ 
Цародваго ll'росвtщенiл 31-го Января 1 9 О О года 
та6.11иц·Б, па основавiи распорлж.евiя Министерства 
о·.rь 28 iюпл 1905 года, ~а .М 3977, 11 въ соо·r
в:krствiи со спецiа.льностыо Ult\0.1Ы , дплж••ы руко

водствоваться с.l 'У>дующимu таб.1шцаШI: 

I. По с:rесарпо-rtузнечпо~rу ремесду: 

I н т IV Всего. 
Закоuъ Божi n 2а 2а 2а 2 
Русскiй лзыl\.ъ 2} 

2 {j 
Арие.метика 2{ 
Технологiя. ремсс.1<t. 2 2 
Сче'I'Оводстnо . 2 2 
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Черч.евiе · 2 6 6 14 
Рисовавiе 4 2 6 

Итu~'О · 12 12 J.2 - (32) 36. 

Прак.тичеСir.iя занлтiл 
въ мастерскихЪ · . 28 30 32 48 138 

Всего 40 42 -±4 48(170)174 

11. По С'l'Оллрвому ремеслу. 

I ll III IY Н сего 

Законъ Божiй 2а 2а 2а 2 
Русскiй лsщtъ 2} 2 6 
Арнометика 2 
Техволоriя ре~rсс.ш 2 2 
Счетоводство . 2 2 
Черченiе 2 4 2 ~ 
Рясовавiе 4 4 4 12 

И:тоr·о 12 12 12 - (3~) 36. 

П рактичесitiл занлтiн 
-ВЪ :мастерСI~ихъ · 28 ~о 32 48 138 

Всего 40 42 44 48(170)174 

Въ та[\Ихъ рем~с.1евныхъ шiюдахъ (съ. одвимъ 
o·rдtJJeвieмъ) всt спецiаJrьnые и rpaфli'recкie тtред
ме'l'Ы (24 урока въ нед·I;лrо) препо;t;ае•rъ . sав,l>ды
вающiй школой, а мастеръ, положенный no m•ra'I'Y, 
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явллетсл помощнико:мъ завtдывающаrо по руко
водству пра'ltтическими работами учениковъ въ м а
стерской. 

Сообразно съ приведевными таблицами, таблица 

чис.11а часовъ вавлтiй въ нед·Блю въ визшихъ ре
:меслеввыхъ школахъ съ 2 -мл отд·Б.'Iевiями должна 
быть такова: 

C.ilecapooe Сто.11прuое 

11 Ill 1\' I n ш JV Всего 

Заковъ Бoжi ii 2а 2а 2а 2а 2а 2а 2 
РусскiК лsыкъ 2а/ 2а 2а~ 6 
Арuвметвка. . 2а} 2а 2а 
Счетоводство . . .. . 2а 2а 2 
Tcxнo.lforill rемеС.IЗ. . 2 2 4 
Черчеuiе 2а 6 6 2а. 4 2 20 
Рвсовапiе 4а 2 4а 4 4 14 

:Итого. . 12 12 12 12 12 12 (48) 72 

Dрактическiп заuлтi11 
. 28 30 32 48 28 30 32 48 276 

Bcero. 40 42 44 48 4.0 42 44 48 

Такииъ обравомъ всtхъ уроковъ въ двухъ отд·.В
лепiпхъ должно быть 72, въ д•Бйствительвости же 
ва нихъ затрачиваться будутъ 48 часовъ труда 

nреподаrощихъ, изъ коихъ 40 часовъ въ вед·Блю 
должны подлежать pacnpeд·Iмeнiro между зав·I>ды 
вающиъ{ъ школой и -ъrастером:ъ-1·ехпиttомъ. 

Согласв6 ра.зълспепiю · Отд·Iма промышленныхъ 
училищъ Мюiис'l·ерства Народнаt'о Просn•.hщенiя отъ 
25 лнваря 1907 г. за .~~ 438,. у зав·hдывающаrо 
низшей ремесленной школой должно быть 24 урок:t, 
а ос·га:лъные уроки у :мастера-'I'ехниrtа. 

Привлвъ во впиманiе умванвое выше раsъ

лспевiе Мипистеро·rва, представллетсл uQsмож.нымъ 

въ визшей ремес:rенпоП шк.ол'J; съ слесn.рпымъ и 
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столлрнъшъ оцt.'нШiJШИ, nри усдовiи, есди &авt
дывающiй JU&O)IOЙ ру&оводп1'Ъ ОJJееарнымъ oтдrJpe

IJieмъ, распр~дtли'l'Ь уроки сл·.hдующимъ образоi\~ъ: 
1. У завtд~Jвающаго школоii буду"J"Ь такiе урuки: 

два общихъ урока "Счетоводств/1." въ 3-мъ Itлacc·.h 
обt,ихъ О'I'д'l>денiй; два урока "Техно.1юri.я реАtесла" 
въ 3-мъ классt елесарнаго отд·.hлевiл; четыре об
щихъ урока рисованiл и два общихъ урока по чер

чевiю въ 1-м.ъ классt обоихъ о·rдоJ.!ленiй; дв·Jшад
цать уроковъ черчевiл во 2-.мъ и 3-:мъ классахъ 

елесарнаго отд·kлевiл: и два уро&а рисованiл во 
2-JIIЪ кдасс·.h слссарваt'о отдtлевiл, а всего 24 урока. 

2. ~7 мас1·ера-техп}tка будутъ . тai~ie уроки: дuа 
урока "Технолvеiл ремесЛа" въ 3-.мъ классt сто
JJлрнаго отдtленiл; шесть уромвъ черчепiл и восемь 
уроковъ Р.исовавin В() 2-мъ и 3-мъ Itласса~ъ сто

лярнаго отд·hлевiя, а всего 16 урокоnъ. 
Въ томъ случаt, Itot·дa зав·Бдынающiй низшей 

ремесленной школой руiюводитъ стuллрвымъ ·Отдt

.1енiемъ, а м.астеръ-техниrtъ слесарнымЪ отд·.hле
нiемъ, вышеприведенная ·rаблица ос'l·аетсл безъ всп
ких·ь изм·.hневiй, а уро&и между завtдыuающи:ыъ 
школою н :мас1•еромъ-технюtОА1'Ь должны быть рас ... 
предtлены слtдующимъ обр~омъ: 

1. У 3au·.hд ьшаю щаго шкодой б удуТIЬ тa1tie у ро J01 : 
оба общихъ урока "Счетоводства" во 3-J\t'Ь 1tлacc•h 
о6оихъ О1'д1Jлевiй; два урока ,; Техвологiя ремесла" 
въ 3-мъ Itдacct с·rоллрнаго отд·влевiя; четыре об

щихъ урока no pи conaJiiю и два- общихъ урока по 

черчевiю в·ь 1-мъ ~.nacc·h обоихъ отдwлепiй; щесть 
уро:ковъ черчевiл и ~ восемь уро~овъ рисо,uавщ во 
2-мъ и 3-:мъ классах;(> с•rолярнаго о:nдtВлеиi!J·• :t 
всего 24 урока. 
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2. У мастера-техника буду1·ъ такiе ypottи: два 
урока "Техвологiя ремесла" въ 3-мъ классt сле
сарваго отд·влевiл дв·ввадца·rь уроковъ черчевiя 110 

2-м.ъ и 3-:мъ классахъ слесарваi'О отдtлевiя и два 

урока рисованiл во 2-мъ класс·.В елесарнаго отд'в 
ленiп, а всего 16 уроковъ. 

Накоnецъ, сообразно съ издож.еннымъ, а также 
съ разрtшевiемъ Мивистерс1·ва Народнаго Просвt
щевin отъ 6-ro августа 1906 r. за .М 5581, на 
введевiе въ Горбатовекой визшей ремеслепвой школ'в 
1 О уроttовъ по лi>пк·.В за сче·rъ ч.исда часовъ пра

мическихъ занлтiй въ r.rастерскихъ, въ визшихъ 

ремеслеввhlхъ школахъ GO втолярнымъ и художе

ственво-слесарво-кузнечньшъ отд·I>левiJши, ус·l·ава

влива.е'l·сп нижесл·~дующан таблица числа часовъ 

занптiй въ недi>лю: 
Cт0.111JIIIOe Х y;tl!atCCTOCIIUO·c.fCOOpBO· 

liYЗIICЧIIOC 

I n ш IV 1 Jl ш IV Всего 
Заковъ Божiй 2а 2а 2а 2а 2а 2а 2 
Ар•омщика. . 2а} 2а~ 2а 6 l'усскiй а~ыкъ 2а 2а 2а 
TeXJJoлoriл ремесла . 2 2 4 
СчетовоАство . . . . 2а -· 2& 2 
P11couaцie 4а. il 4 4а 4 4 20 
Черчеоiе 2(L 4. 2 2а. 4 2 14 

Jiтoro. !2 t2 12 12 12 12 - (.18) 'i2 

Практичесаi.н завлтi11: 
О.) ВЪ »aCТCJJCJtiiXЪ .28 80 32 48 
б) по лfшк·l1 . . . 

24 26 80 48 266 
4 4 2 10 

Все•·о. . 40 42 44 48 4.0 42 44- 4.8(524)94.8. 

Вс·вхrь уроковъ по Ррафич:еским·ь и спецiаль
нщtт. nредме'.гамъ, nо1~лежащихъ pacnpeдiJ.neпiю 

v:eж}l;y завtдываrощимъ школой и мастеромъ·'l-ехни
'юмъ, будетъ--40, Itаковыс, nри дnух·ь ниж:пои:ме-
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новавныхъ ко.мбинацi.яхъ, :могутъ бы1·ъ расriред•Блены 
такъ: 

I. Когда зав·Бдыllаrощiй низшей ре.меслеllНОЙ 
JJIROлoй руко11одитъ сто.члрнымъ отд·Блевiемъ, уроки 
распред·.Ьл.яrотсJJ такъ: 

А. У зав·Iщывающаго ШI~олой будутъ: 

два урока теnюлоriи ремесла въ 3-~Iъ класс·Б сто

л.ярваго отд•Бленiл, два общихъ урока счетоводства 
въ 1'ретьихъ к.'Iассахъ обоихъ отд·Бленiй. четыре 

общихъ уроrш рисовавi.а и два общихъ ypoita чер
ченiн въ 1-хъ классахъ обоих~ О'l'д·Бленiй, восемь 
уроковъ рисовавiл и mесть-черченiл во 2-мъ п 3-мъ 

классахъ с·rоллрпаt·о отд·Бленi.а, а всего 24 ypoita. 

Б. )7 мастера-те:хниха: 

два yporta 'l'ехнолоеiи реаtесла в·.t. 3-мъ ItласС'Б ху

дожественно -слесарпо-Itуsпечяаl'О отд·Бленiл , восемь 

уроковъ рисовавi.а и шес1·ь уроковъ чер-qепi.а во 
2-мъ и 3· м1> Itлассахъ ху.в;ожествевво-слесарно

Itуsвечuаго отд·Блепi.я, а всего 16 уроitов·ь. 
2. Ito1·дa зав·.hдывающiй визшей ремесленной 

Шitолой будетъ руководить художественно-слесарно
Itуsиечпымъ О'l'дtлевiеъiъ, урою-r расnред:·БллiО1'СJI ·rмtЪ: 

А. У заn·Бдываrощаго школой буду·rъ: 

два урока '1·ехнологiи ремесла въ 3-м.ъ ttлacc·:t ху
дожесжвенво-слесарпо-ttуsнечнаго отд·I>ленiJJ, два. об

щихъ ypoRa. счетоnодсжва въ трехъ классахъ обою:ъ 
отд•.hлеniй, ч.етыре общихъ урока. р.и:сова.вiл и два 

общихъ урока черч.евiп въ первыхъ uассах:·ь обопх~Ь 
отд·hлеniй, восемь уроковТ> рисоваni.н и шес'l'Ь уро-

• 
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ковъ черЧевiя во 2·ltЪ и 3-мъ классахъ художе
ствепво-слесарво-кузпечааго отд·Б.1енiн, а всего 24 
урока. 

Б. У ~rастера-техника: 

• два урока т~хнологiи реъrесла въ с·rолярпом:ъ O'l'дil
лeuiи, восемь уроковъ рисоваиiя и шесть-черченiл 

во 2-мъ и 3-мъ классахъ столярнаго отдi;ленiл, а 

всего 16 уроковъ. · 
Объ изложеввомъ Отд·kлъ ув·Бдомляетъ Ваше 

Превосхоцительство, покориi!йше прос.л поставиТ!• 
о семъ въ извi!ствость длл руководс·rва · начальство 
НИЗШИХЪ ремесдеВНЫХЪ ШRОЛЪ, СОСТОЯЩИХЪ ВО ВВi>

ревНОЛtЪ Вамъ, Милостивый Государь, учебиомъ 
округ-Б. 

Управ.1яющiй Отдtломъ (подп.) Н. Щy1Clmz. 
Дtлопроизводите.1ь ·(скр1ш.) О. Удовu1tенио. 

Цирнулярное отношенiе Отдtла nромышпенныхъ училищъ 
Министерства Народнаго Просвtщенiя , попечителямЪ учеб
ныхъ онруговъ, отъ 13 Февраля 1909 г ., за N!! 660, съ 
таблицами числа часовъ занятiй въ не д tлю въ низшихъ 

ремесленныхЪ шнолахъ. 

Отд·Б.1ъ У чева1·о l\o~Ш'l'e1·a :Ынвист·ерстnа Народ
наго Просв-Бщенiл по техпическоъrу и профессiональ

ио.му образованiто, разсмотр·.Iшъ воnросъ о распре
дtJtенiи числа часовъ заию·iй в·r, педtлю въ низшихъ 
ре.меслеввыхъ школахъ съ 2-:мл отд·Бленiями-кув

вечно-слесарньтмъ и по обработкfl камня, выра-
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боталъ нижесл·.Бдующую 1·аблицу чис-tа часовъ сихъ 
занлтiй. 

Кузпечпо-С.IIе-
По обработ&t Всего 1 cnpnoe отдt-

.IIBПie 
кл.мnя. ОТд'h!!Ы!ЬIХЪ 

1 r j n l rЩ rv I III IIIIIIV YJ"IOI:OBЪ. 

3акопъ Божiй . . . 2а 2а 2а - 2а 2а 2а - 2 
Русскiй языкъ :la 

!26 
- - 2а }26 - ! 6 Арпеметик11 2а . 2а 

Счетоводство . . . - - 2а - - - 2а - 2 
Texno.lloriя реъtесла. - - 2 - - - 2 - 4 
Черчепiе ... 2а 6 6 - 2а 4 2б 26 20 
Рпсовавiе . . 4а 2 - - 4а 4 46 46 14 

II·roi'O . . 112 ,12 112 - 12 112,12 1 6 48 (78) 

Праi\ТИЧ еr.кiх ~ап11тi11 28 ,30 132 48 28 130 18214; 276 

BcE>ro .. 40 142 144 1 48 40 142 144 ,48 324 (354) 

Приведевпал таблица раsш1·r·сл отъ прежде 
утвер.ж.дешrыхъ и сообщеввыхъ въ циркулярвомЪ 

отпоmенiи отъ 30-ro Октлбрл 1908 r., за .N'2 6374, 
т:hмъ, что въ отд:hлевiи rто oбlJaбoтrti> гранита вмщ~пы 
6 добавочпыхъ уроR.овъ по графичесrtи:мъ uскусстваъrъ 
въ IV-мъ rtласс·Б, приче:мъ это увеличенiе уроrювъ 

пе повлекло sa собой расхода, такъ какъ зaн.sи•iJI 
должны происходи'l'Ь одновременно съ sап.nтiлми 

по т·.Бмъ же предметамъ въ Пl -мъ класс-Б. 
Обращаясь з&.тi>мъ къ самой таблиц-Б, · пеобхо

д'Имо по.ясвить, что уроки Закона Божis во вс·Бх'.Ь 
кдассахъ обоихъ о1·д·.В.'lенiй сводные и должны 
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nроисходить въ одни и тЪ же часы, одинъ разъ 
въ нед·.kлr('. 

'Уро&и русскаго .языка и ариеметики какъ въ 

первых1. классахъ обоихъ отд1>левiй-общiе, таr~ъ и 
во вторыхъ классахъ-общiе. 

Уроки счетоводства въ третьихъ классахъ обоихъ 
отд-Блевiй-тоже общiе. 

Уроки по техвологjи ремесла должны nроисхо

ди·t·ь въ развые часы, таtt•ь мкъ курсы в•t•oro пред-

1\tета: по Itаждоыу изъ uтдi;левiй школы, не 1'Ожде

ствеввы и должны sюtлючать въ ceб-JJ свtд·Ьнiл, 

отвослщiяся лишь къ спецiальuосrи каждаго изъ 

отд·kлевiй. 

Что .1ке касается до расnред·Ъдевiл графическихЪ 
уроковъ, то таковое длл кузвечво-слесарнаrо отд·h

левiя привлто въ ·rомъ вид·!;, какъ это указано въ 

циркуллрi;, sa .N"! 6 37 4, а .въ отдtлевiи по обра
ботit'k камня уроки черченiя (два) и рисованiл 
(четыре) въ nервомъ uасс·в будутъ общiе съ 'l'аltО
выми же уроками въ куsнечво-слесарво:мъ о·rд·k.ле
нiи; во П-м·ь l'ласс·Ъ ло ЭТИМЪ nред:ме1·амъ будетъ 
.ао 4 урока О1'дi>льво отъ таtювыхъ же уроковъ въ 
слесарво-куsнечномъ отд·hленiи, а въ 1([-мъ я IV -иъ 
к:лассахъ этого отд'hлевiл no 2 урока ч_ерченiя и 
по 4 урока рисованiл, по rtаждо:му иsъ Э'l'ИХЪ nред
:метО'ВЪ будутъ общiе и должны nроисходпь въ 
одни и тЪ ш.е часы. 

Въ силу вышеизложевваго, общее чис.rю уро
мвъ въ обоихъ o·rд'hдeвi.nx'L будетъ 48, иsъ Jtоихъ 
спецiалъныхъ 40. 

Что· касается вопроса о расnред•.hлевiи выше

озвачеввыхъ сорока спецiалъпыхъ уроковъ :межр;у 
sавi;дъшающимъ mмлоn и :мастеромъ-техв:юtомъ, 
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то таковые должны быть распред·Бл:евы с.т.Вдующимъ 
образо~rъ: 

1. Если зав·Бдывающiй школой -сnецiа.аистъ по 
ку:шечно-слесарному д·t;ry, то въ этомъ случаt у 

него будутъ тапiе уроки: 2 общихъ ypOita счето
водс'rва въ 3-хъ к.11ассахъ обоихъ ()Тд1зленiй; 2 
общихъ урока черченiя и 4 общихъ пона рисо
вавiл въ первыхъ классахъ обоихъ О'l'д'влевiй; 2 
ypotta техвологiи ремесла въ 3-мъ класс$ кузнечво
слесарваго отд1здевiя; 12 уроковъ черченiл во 2-11ъ 
и 3-мъ классахъ кузнечво-слесарнаrо отд•l>.тrенiя н 
2 урока рисовавiя во втОJ)ОМЪ к.иасс·J.; н.узнечво
слесарваrо отд·Блевi.н а всего 24 урока. 

У мастера-техника, спецiалиста по обрабО'l'К.'В 
камня, будутъ вс·.f> yportи исrtлючительно въ отд·Б

денiи по обработкt Itамвя, а именно: 2 урока тех
нологiи ремесла въ 3-мъ класс13, 4 ypoi~a черченiл 
н 4 урока рисованiя во 2-мъ класс·Б, :2 общихъ 
урока черченiл и 4 общнхъ урока рисоваяiJI въ 
3-:мъ и 4-мъ классахъ, а всего 16 уроковъ. 

2. Если же зав•Бдывающiй-сnецiа.пистъ по об
работкi> каъшл, ·ro въ такомъ случаt у веrо будутъ 
всТ3 ' т·Б уроки, каковые въ предыдущемъ случаt у 
:мастера-техаика и, кром$ того, два общих·ь урока 

счетоводстRа въ трехъ It:llaccax.ъ обоихъ отд•Блевiй, 

4 общихъ ypoita рисованiл в ДDа общихъ урока 
черченiл въ nерnыхъ 1~лассахъ обоихъ отд·БленНt, 
а всего 24 урока. 

У :мастера-1'ехвю~а, спецiалис·rа no кузнечно
С.'Iесарном у д·Блу, б у дУ'l'Ъ nc•.k уроки исхt.ночптельно 
въ кузнеч.во-слесарномъ оцtлевiи, а и~rенво: два 

урока технологiи ремесла въ 3-мъ Itласс·Б, 12 
уроковъ черченiл во втором.ъ и 3-мъ юrассахъ и 

4 
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два урока рпсовавiл во 2 -мъ класt, а всего 16 
уроковъ. 

Об-ь излож.енномъ опред•В.1:евiи Отд·.Бла Ученаго 
Rомите·rа, утвеrжденномъ Г. Мивистромъ Народ

наго Просu·.Бщенiл , Отдtлъ промышденныхъ учи
.~ищъ имi>етъ чес·rь увtдомить Ваше Превосходи
телъство въ доnолвенiе къ цнркулярно.му отноmе

вiю ОТЪ 30-ro Октября 1908 г. , за х~ 637 4. 
Управллющiй Отдi>.1омъ (подп.) В. JЦy11U'N:o . 
Д·Б.топропзводите.'Iь ( скр·Iш.) 11. Rозлооъ. 

Циркулярное отношенiе Отдtла промышленныхъ училищъ 
Министерства Народнаго Просвtщенiя попечителямЪ учеб
ныхъ округовъ отъ 19 Августа 1908 г. за N~ 4637, о 
введенiи въ курсъ 111-го класса низшихъ ремесленныхЪ 

школъ уроковъ русскаго языка и ариеметини. 

Школьными совi>та}ПJ нtкоторыхъ визшихъ J)е

мес.~енвыхъ mrtoлъ было возбуждепо ходатайство о 
введенiи въ курсъ Ill-.ro Itлacca школы уроковъ 
русскаго лзыка и ариэмстики за счетъ времени, 

отведеннаго по учебному плану на. прюtтическiл 
завя·.riл учащихсл. 

О·.rдtлъ Ученаго Rтштета Мипистерства Народ
наго Просвtщенiл по техничесrtому и профессiо
нальпому образовапiю, разсмотрtвъ этотъ воuросъ, 
пашелъ , что возыожво лучшее усноевiе общеобра
зовательныхЪ предметовъ учениками визшихъ ре

месленныхъ школъ лвллетсл крайне ва...'Кнымъ. От

весевiе же no одному уроку nъ нед·Блю pyccюtro 
языка и арием:етики на вреъ(J\ отведенвое па nрап..

'l'Ическiя заплтiл nре){С1'авд.нетсл вiюлв·Ь возмож
нmrь, ·.rакъ какъ общее число часовъ въ L'одъ 'I'a-
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Itиx•J, добавочпы:.:ъ завятiй cocтanи'l"L ве бодtе 50 
часовъ, и это чнс.1о чаеовъ nрактиtJес&ихъ завлтНt, 
оtводююс на общ~образоватезьвые предметы, съ 
усп'hхомъ можетъ быть возмtщепо no врем.в сп.1ош

выхъ .'ltтвпхъ nра&тическ.ихъ работъ. 
Rъ виду сего, Отдtдъ Учеваi'О Комитета при

зналъ воз~rожнымъ раsр·Бrnить введенi·~ препо;~.авапiл 

pyccrtaгo лзы1tа и ариемети:11:н, по одному уротtу nъ 

вед·Бдю, въ курсъ ПI-ro кдасса пизшихъ ремеслен
uыхъ rnко.1ъ, ес.ш mкольвtJе совtты ихъ лрп
зваютъ то вужnымъ, съ отвесевiе~tъ расхода на 

оплату этихъ допо.1вите.1ьвыхъ уроковъ на сnецiа.'Iь
ныл средства uшолъ и.1и другiе м·I>с·rвые ис'l·очпюtи. 

Объ из.rrо.жев помъ опред·.Вдепiн Отд·Б:rа У чебваl'О 
Комитета, у·rвержденвомъ Г. Мнвистром~ Народ
наго Просв·hщевiл, Отд·Б.1ъ промыmдевпыхъ учи.1вщъ 
11мtетъ честь ув·Ьдомить Ваше Превосхо,J,ите.'lьство, 
дм1 пад.1ежащпхъ распоряжевift. 

За Управляющаrо 01·дt.1омъ, По.мощвикъ Уnра
nлщощм·о (подп.) В. Рыпооо. 

Дtлопропзводнтель (скр·hп.) Л. Ни,.итииъ. 

" 
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Утверждаю. 
J\Iпвпстръ Hapoдuaro ll]юсвtщевiя, 

Гевермъ-Адъютаuтъ (uодн.) Bau1tOGC!iiil. 
22 Сентября 1901 r. 

Правида объ ПСIIЫ'l'анiнхъ учениrtовъ 
низшихъ реJrесденныхъ mн:олъ, орrа.ни

зова.нныхъ no подожевiю, Высочай.mе 
утвер~хденноJrу 24 Апр·t.11я 1895 I'ода. 

1. Прiемъ ученииовъ. 

§ 1. Б:ь npieмy въ ннзшi.я: ремесленныJr школы 
допускаютел малъчикн вс·.Бхъ состоянiй, безъ раз

.т~чi.я: звавiл и в·.Броиспов·вданiл, за огравичевiлми, 
особо оговоренными въ ус·I·авахъ сихъ школъ. 

§ 2. Допускаются къ upieмy мальчюш въ воз
раст·}; отъ 13 до 16 л·втъ. Желающiе опредtлить 

д•hтей въ низшую ремесленную школу должны, пе
редъ вачаломъ учебваго года, под~tть nрошевiе о 
томъ на простой бylllar•J; на имл sав·~дывающаrо 
шмлой. Къ nрошенiю прилагаютсп сл·вдующiе до
кументы: 

а ) свидtтел~с·rво о возрастrь, т. е . метриче
ское свидtтеJIЬство, или выпись иs·ь метрическихъ 

квпrъ, выданвал отъ свлщенвива, или иsъ духов

вой ковсис·rорiи, а длл .IИЦЪ нехристiанскихъ ре
.1пriй, -законное засвидt'l·ельс1.'Вованiе; 

б) свидtтельство о предварительно полученномЪ 
образовшui~t; въ qлучаt же отсу1.·ствi.11 такого сви
дtте.Iьства., въ uрошенiи должно быть указано, rд·Б 
предоарпте.'lьно обучалсл мальчи&ъ. 
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flpи~tиъчa?tie. Вза~1·Бвъ указапnыхъ въ пув1~тахъ 
а и б двухъ док.уыентовъ, достаточно пр<>дставить 

l'f одияъ тодыtо доrtументъ, лишь бы въ неАtЪ оф

фицiальво удостов'!>рено было звавiе 11 возрастъ 
. мальчика (вапр., свидtтельство, выданное ученику 
nри оков чанiи rtаitого-либо учебнаrо заведевiл, въ 
которомъ указывается сословiе и годъ рожденiя 

учешша); 
в) писыrевное обяsштелъспию зицъ, nодаnшихъ 

npomeнie, состаnленное по прялагаемой при сихъ 

правилахъ форм·!> (см. при.1отенiе .N~ 1 ). 
§ 3. Желающимъ поступить въ школу соста

вляетсл списокъ, по nорядку поступленiя прошенiй, 
съ обозваченiемъ возрас·га, званiл, вtроисповtдавiя 
и uредвари1·ельнаrо образованiя; въ этотъ ;ке спи
со&ъ должны быть занесены результаты медицин

сн.аrо освидtтельствовавiл (см. ниже § 4), отмtтки, 
получевны.н на прiемно~tъ исnытанiи, если послtд
вее им·Бло м·hсто, 11 окончательвыя резолюцiи школь
наго сов·hта о прiем·в малчика въ учебноР. за
ведевiе. 

Прu!tиъчанiе. Школьный совtтъ состоитъ изъ: 
1) завtдывающаrо школою, 2) заitеноучитела, 3) дру
гихъ преnодавателей предметовъ lt:rассных·ь заню·ii1: 

и 4) мастР.ра, пpenoдaroщaru ремесло; предс·вда-
1'едьствуетъ въ засtдапiлхъ contтa зав:Бдыnающiй 
школою; обязанаости секре·rарл совtта исполняетъ 
It1'О-дибо нзъ числа лицъ, nходпщихъ въ сос·rавъ 
совtта. 

§ 4. Передъ вачаломъ учебваrо года, вс·Б il\е

лающiе пос·rупить въ шrtолу nодвергаются медицин

скому осnРдtтельствоnанiю со стороны приrлашеп

ВА.го зав·flдыnающимъ шкодою врача, завюtающаrо 
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какое-.ш13о оффицiалъное но.1ожевiе ( гopoдCliOro, 
ce.1ьcRaro, seмcrtaro и т. n.). 1{ въ присутствiи за
вi>;:r,ывающаrо шко.1ой, ;:r..'IЯ рtшевiл вопроса о при
rодвости 11а.~ьчнка ;t!!JI прантическихъ работъ по 

ре~ес.ту. Въ ел уча-Б отрицательнаго зюt.ночеяiя 

врача. въ прiе.м·.k дiадъчиitа должно быть отказано, 

n предс·rавлеявые докумен·гы возвращаютех пода

•rелю прошt!вiл. 
§ 5. Посл·J; :медJЩиисмго освид')';те.ТJьствованiл, 

ШRО.1ъnый совtтъ обсуждае·1·ъ вопросъ о прiемt 
учевикоnъ, прuзuанвыхъ враче11ъ годными д.1я 

шкO.'JhJ, руководствулсь указапiлмн, изложеnпыми въ 

пижес.1•Бдующихъ правидахъ. 

§ 6. П ]Jедставившiе свид·вте.1ьства объ окоп
чанiн курса въ вачальвомъ и.'lн церковно-пряход

ско1!ъ, и.ш же в·ь rородскомъ приходскомъ учи.ш

щахъ, а таюк~ нм·tющiе свнд·I;те.1ы.:тва о знавiи 

курса ЭТИХЪ УЧИ.ШЩЪ, ИЛИ О ТОМЪ, ЧТО ОБИ проm.'Ш 

соотвtтствеввый этому rtypcy к.1ассъ другихъ учеб
ныхъ заведенiй,-могутъ бы·!ъ nрпвлты въ пизшую 
ремесленную шко.1у безъ экзамеnа. 

§ 7. Если чвс.ю предс·rавнвшпхъ 1'аiювыя сви
.:ti>те.Jьстnа превыситъ число нмtющихсп въ на.шч
пости ваRаптвыхъ мtстъ. то назначаются для всtхъ 

nоступающихЪ конкурсвыл исnытав iя, согласно при

веденнымъ дn.л·Бе nравила:мъ о прiемныхъ нсnы· 

'l'aJt iл хъ. 
~ 8. Въ то:ыъ с.ччаt. ноrда пoc.J-D npieмa ~lа.1Ь

чnк.оnъ, на оспованiи лре.аъндущаго nара1'рафа 
(§ 6), не nct nаRавтвыя м·Бста будутъ :3амtщеяы, 
nазвачаются прiемпыя пспытап iл ,цл Т'Вхъ, кото
рые не nредстаnи:ш вышепоименоваввыхъ (въ § 6) 
свидtтельстn·1> о предварн'!'е.lЫ}О)rЪ oбpasonaвiu. 



55 

§ 9. Прiемныя исnытэ.нiя пазначаю'l'СЯ nередъ 
началомъ учебваrо года. О прiем·.Б въ низшую ре
месленную mколу пуб.lИr~уетсл во всеобщее св-J>дt

вiе тtмъ nутемъ, како!1 будетъ прнзпавъ школь
нымъ совtтомъ ваибо.'J:ве удобвы~1ъ! 

§ 1 О. Прiемвыя пспытанiл производJJтсл всtми 
преподавателями ~tлассвыхъ преды:етовъ, подъ пред

сi>дательство:мъ завtдывающаго школой. На прiем
выхъ исnы·r·анiлхъ 'l'ребуетсл : 1) ло За1соuу B01J1ci1o 
(д.lJJ нравос.1анныхъ)-sнав iе ваir\в•.Бйшнхъ молитвъ; 
2) по pycc-кOJlty .лзыr<.у - ум·.Бнiе писа·гь безъ гру
быхъ ис.кажевiй с:ювъ (дишr·овка) и свободно читать 
nечатный n руiюписвый pyccкii'r текстъ, съ пepe

J,aчetl содержанiя проч н тап наго; отъ nравос.1авны:хъ, 

сверхъ сего, требуется церковно-славянское чтенiе; 
3) по арщmеmш•1Ъ-ум·J;яiе пнсатъ п qп·rать чис.1а 
до 1\Ш.'IЛiона и nрактиqески производить четыре 
дtйствiя вадъ ц·Блыми отвлеченными чпс.1юtn. Рс
зудьтаты П}Jiемныхъ пспытавifi оц·вниваютсл отм'.Ьт

ка:ыи, выс·rавляем Ы;\IН въ nрiемпомъ списR:Б по 1)6-
щему соглашенiю экsамснаторовъ . 

§ 11. Uo оконч:'tвiв ве·tхъ прiемныхъ испы•Jа

вiй, школьвый совtтъ обсужз.аетъ, т~то пsъ экза
:uсвовавшихсн ?IJOil\.CTЪ быт1. nриsнанъ выдерлtавшпмъ 

удоnдетворите.1ЫIО назвавныд исnытавiн. Еслн , по 
им·.Бюще)Jусл числу вакавсiй въ I I~лacct, н е вс·.Б 
выде::ржавшiе uсnытанiе ~rory•t·ъ быть nринлты въ 

onыii, то преимущестnо отдаетс.н сnерва д'IHJI?~[Ъ 
:м·:Бстныхъ жnте.1еu и . .нщъ, которымъ по уставу 

давной школы предоставляютсд особы.н пренмуще

ства въ nрiе:м ·Б, а sа-r'Б:ыъ :мальчпкамъ, Itоторые 
:каt<.ъ по медицинскому освид·Jпе.Jьс•t·восанiю, таJtЪ и 
по обнару.ж~пнымъ ими на нсrrытав.iлхъ поsвавjJJ мъ, 
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окаж.утся наибодtе пригодными длл школы. На 

э·t·омъ же засtданiи совtтъ окончатедьво р·Бшаетъ 
воаросъ о upieмt учевиковъ и сос1·авляетъ списокъ 

nривлтыхъ въ школу :ыалъчиrювъ. 

§ 12. Отъ поСТ)'Пающихъ во П к.nассъ школы 
требуютел поsнавiя по всему nройденеому въ предъ

идущемъ Rласс·Б, nричемъ, прежде всего, вазна

чаетел эхза~rевъ по ремеслу, сос'rолщiй въ выпол

невiи въ опредtленвый срокъ назначенвой mколъ
ВЫАtЪ совtто.ъrъ работы, а затtмъ-работъ по гра

фичесrш.ъrъ искусствамъ {рисовавiю и черченiю). Въ 
сччаt веудов.1етворительваrо выполвепiл одной изъ 
этихъ работъ, uрiемвый Эitваменъ прекращаетсн, съ 

обълnлевiемъ экзаменующемуел отказа въ npiei\1-h. 
Прiемъ вовичrtоnъ въ III классъ, за исrtлrоченiемъ 
nеrеходящихъ изъ другихъ mrto.1ъ того же }Юда, 

или изъ ремесл~нныхъ училищъ н школъ ремеслен

ныхъ ученпковъ, съ той же сnецiальвостыо (c11r. 
§ ~4), не доuусrtа~тсл. 

§ 13. Прiемъ среди учебнаго года въ 1 или во 
11 классъ, nри им·.Iнощихсл въ наличности вакан
сiлхъ, допускается лишь uъ первО:\tъ полугодiи и 

ВЪ ТОМЪ случа·.h, ItOrдa, ПО nрGдВаритеJIЬВОМЪ ПСПЫ
тапiи поступающаго, въ порлдrt1>, указавво~1ъ nъ 

предъидущемъ параграф1>, школьны!t соu·Бтъ удо

стовtритсн, что поступающiй, по своимъ nозна
нiямъ и развитiю, можетъ сд•fщоватъ за ttурсомъ 
тоrо класса, _ въ Itоторый ж.елае·rъ опредi>литьс.я . 

§ 14. Ученики, переходнщiе изъ другой: виз
шей ремесленвой школы или изъ ремесленнаго учи

лища и школы реъrесленвыхъ уче:пимnъ одной и 

1'ОЙ же спецiадьвости, принимаютел беsъ испытавiя 

въ соотв·.hтствующiй классъ, ~ели со двн выхода 
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nхъ изъ учебваt•о заве,1.енiл: прош.1о не бодtе 2 Jlt'h

cяцenъ (не включая вакацiоннаt·о времени); въ про
тllнномъ случа·Ъ, овп по.1,верrаются nрiе~rпьшъ нспы
·гапiюtъ, на ocnoua.oiп правн.1ъ о вновь поступа

ющnхъ (i§ 12 11 13). 

11. Ионтроль надъ учебными занятiями въ теченiе года и 
переводъ ученииовъ въ высшiе нлассы. 

§ 15. Ученiе въ ш1зшпхъ ремес.1евныхъ tnко
.1ахъ про;щ.Jжается въ течевiе цt.1aro го;щ, за 

исклrочевiемъ восi,.ресвыхъ и праздвичвыхъ дпеtt, 

зи:мпихъ вакацiit, nро;r.олжающ11хсл отъ 23 Деi~абрл 
до 7 Января, Страстной седмJщt.t, Сн·tтлой пед·J>,ш 
11 даухо иед1мь .1·krпяхъ кавику.1ъ (отъ 1 авt'уста 
no 1 f> аВ!'уста). *) Та1шмъ обраЗО)IЪ: nривю1ая во 
внимапiе, сверхъ того. §§ 20, 2f>, 26 11 30, расnре
д·Блевiе времени въ течевiе учеuнат·о года мошетъ 

оы·tъ представлено nъ сл·.Бдующемъ видt: 
а) обычиыя учебиыя .заиятiя {nъ t•лассахъ и въ 

:ма.стерскихъ): въ I н П кдассахъ-отъ 15 Ant'ycтa 
до 25 Мал. въ ПI к.1ассt - отъ 15 А.вrуста до 
15 :М:ая; 

б) экза.11еиы, то.1ъко въ ПI к.Jacc·I>,- отъ 15 Мая 
по 25 Мал; 

в) сплоши:ыя зстятiя ба J'tacmepc1ruxo длл пер
выхъ трехъ классовъ--отъ 25 l\faя до 1 Аnгуста, 

*) ЦuркулнрrrЫiii'Ь rrpe.цoжerriC!!Ъ :Мпнисr<'рства HapOJ.IIaro llpo
cutщellill оrь 29·ГО Мnн Н>О7 г., 3а ~ 8Si7, uре,~.остuв.,ево усхо
трtоiю Ш&ОJIЬОЫХ'Ь U 11011СЧDТСЛЬПЫХ'Ь CO!ri\ТUB'Ь 1/ПЗШПХЪ peMCC.,CR• 
ныхъ mко.1ъ уд.ШIII!ТЬ J~tTIIil! кnпоку.н• на врсын оп. 6 uцiмь АО 
2·Х'Ь &111СIЩСВ'Ь ВЪ ~aDIICIIMOCTU ОТ"Ь мtC1'UblX1. yc.,oвiii, ВО3р3С1'а П 
ВJ.Оровьх учnщохсн. 
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а въ IY &ласс·.l;- весь учебный: годъ отъ 15. Авгус•rа 
по 1 .Августа С.il':Вдуrощагu года, приче~IЪ учевикамъ 
IY класса моrутъ бьиъ назнача.е.мы, по усмотрtнiю 
учебнаго совtта, соотвtтствепflыл работы по rра
фичеси.имъ ИСitусстоамъ (черчепiю или рисовапiю). 

IllJ~Mtrьчaнie. Начало и rtавецъ л·.Втвихъ кани
н.у ЛЪ ЫОГУ'l'Ъ быть, ПО i\t'.IJCTHЫlll'Ь условiл.мъ И СЪ 
разр·вшенin поnечителя учебнаго orъpyra, изъ1i>вевы. 

( При. составленiи настолщихъ правилъ, длл 

бо.тrьшеti опред·Ьлепнос·rи, nредпо.'!оженъ вор~IалLвый 

порлдокъ года, т. е. съ ;~.оухъnед·вльнымъ пРрiодомъ 

каникулъ О'J'Ъ l по 15 августа). 
§ 16. У сп·.Бхи учениковъ въ течевiе уrrебнаго 

года, а равно и познанi.н, обнаруженвыл ими на 
испытавiлхъ, оц·~пнваютсл О'l'М'kl'К<ьми по п.лтиба.мь

воi:i систем'.!; (цифрами), nриче.ыъ "5" означает·ь 
"omлurmo", "4" - "хороuисс, "3" -удовлетвори-

" 2'" д и 1" mелъио , " - "'ftey оолетоориmелъпо , " -
"аоосе пеудоолетаорителъио"; Irосл·.Бднiл дв·в от

,м·.Бт;щ вообще считаrо't'СЛ пеудовлетворительными. 
Т·вми же отм·.Бтками, съ подобныьш же знаqенiлми, 
оцtнинаетсл и nовсденiе учащихсн. При выста
в.теuiи отмtтокъ nъ оффицiальвыхъ доttументахъ, 
дроби и иные добавочные знаttи не доnускаютсJI. 

§ 17. При распред:Блеuiи учебвыхъ заВJJтiй · и 
прохождевjи курса въ ·rечепiе учебваго года пре
подаватели обязаны с.1·.Бдовать уitазавiп:мъ учебнаго 
пдапа nредметооъ, преподавммыхъ въ низшихъ ре· 

:месленныхъ шко.та.хъ, изло.;.l,\.евна.го uъ "Объясни
mелъиоu srmиCJшrь 1r:o учебио~ttу 11/UJлty и pacnpeдn
лeui?o yl(eбU'ЬIX'O SftUЯ'miU O'Q HU3UШXo jJe,\teC.flf31t1-t'ЫX'O 

'ltиro.1acco". приложеFНий Itъ Высочайше утверж.д. 
мn.Узнiю Госуд. Сов·hта 24 Апр·l;ля 1895 r. 3ав1;-
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;щвмощему шкодой вмtняетс.н въ обязанность по
сtщать отъ вре:r;Iени до времени урон.и nреподава
телей 11 сл·вдить за nравильнымъ JЗыnодневiемъ 

указанiй вышеназванпоП объ.аснитедыюй записi~и . 
§ 18. Отм·Jпки, oц·Jmиnaroщiл позвавiа учеви

Iщвъ, обнаруженвыл и11ш въ nисыtевпыхъ и устныхъ 

отв·l;тахъ во вреыл. уроковъ по вс-Jшъ предметамъ 
юrассныхъ завн·riй, а таR.же записи о дурно.мъ по
ве.з.енiи во вреш1 уtJебвыхъ завлтiй, выставляются 

преnодавателемъ no вре~tл ltaждaro yporta въ 1ищс

спо.1n журжtл?ъ, B'J, которомъ, кром·h упомннутыхъ 
бадловъ и записей, додi11НЫ быть отм·Бчаемы отсут

стнующiе ученики, важвtйшiе простуnки учащ11хсл 

BQ вп·Iно.rассное времJJ и валагаемыл на нихъ за 
оные взысканin, а также записи преподавателе/1 о 

·rомъ, ч·Бмъ завлты были учеflюtи. во времн yporta. 
( IIрим·J;риая форма It.ilaccвaгo ж.урна.'Iа пом·!Jщева 
ВЪ nриложенiи ПОДЪ .N'~ 2). 

Оц·Iшка усп·Бховъ учевшtовъ по ремеслу про
изJЗодится зав·!Jдываrощимъ школо~ посл·Б сдачи уче

юtкомъ псuо:шенной uмъ работы оты'krк.ами по 

той-же пятибалльной систем·!; (§ 16). ::•) Эти от
мtтки выс1·авллютсн въ особыхъ вtдом:ост.нхъ, сае
цiа.1ьно заведенвыхъ ;цл каждаго отдtленiл ма

стерсr~ихъ; въ о:шачевныхъ вtдомостлхъ дoJJж.nьr 
быть показавы по каждой: сданвой работв, к.ромt 

*) Дирку!1лрuыы1. DJJедложе•liем·ь Мпностерстnа. ,Народпаго Про
св·tщепill отъ 13-I"O Ссuтлбр11 J 905 г., за J\~ 5551, поста110вле110: 

Uзыtrшп § 18 утнерж.а.епuыхъ 22-1"0 ССIП'IIбрн 1901 1'. правn.1ъ 
о6ъ uспытавiнхъ У'IС11Jшовъ ШIЗщих·ь ре~rеслеuuыхъ шкоJr·ь, aзлOiftnBъ 
хасающуюсн сего nопроса рсщакцiю тенета этого нараграфа слt
д}·ющuъп образот.: 

"Одi;uна успtхоuъ учепнкоuъ по ремес.,у 11·ь наждоыъ 11зъ Щllt
ЮЩIIXCn oт.цt.~eнiii школы проnзво.r.итсл coo·rв·tтcri!J•Юu.tll~lи ру.ково
дnтеJiямu 11'Ь 111JX1· рабоn. по той же нлтnба..1.1ЫIО\i систем·)) (§ 16)". 
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отм·.l;ть:и за 1\ачество раб(lrы, вре)ш ел сдачн и 

продолжительность исполневiл.- Сверхъ того каж
дому учевиrtу выдается, за подписью зав·hдывающаго 

школой, ,~рабо1tая ?>uuжжа", въ которую завоси·rсл 
списокъ всtхъ инстру:меитовъ, выдаввыхъ на ру&и 

ученику длл постолинаго пользовапiл, и вс·.h свt

д·l;нiл о вi.шолнепвыхъ учеюшо.мъ ~аботахъ (съ 
оrтисапiемъ работъ и, по возможности, эсrtизомъ ра

боты). (Образцы "мъдofttOC·mвU для .мacmepc?CtИto" 
и ,~рабочей. 1<иuжxtt"' приложевы подъ N~JY~ 3 ц 4). 

§ 19. ItроАгЬ О'I·м·.hтокъ, упомнпутыхъ въ nредъ
ндущемъ параr'раф·Ь. школьвый сов·:Ьтъ шко.ш два 
раза въ rодъ, по оковчанiи .каждаrо uолуrодiл, 

выставл.яетъ въ )) общей mъдo.ntacmzt объ устъхахи 
tt поведепiи yчemt1iOOa ш1солы за данвый учебнiый 
мдо" всt СОQтв·.hтствеюJыл О'l'м·Бтки, по общему 
обсужденiю; въ эту же n·.hдомость вносятел важ

н·.hйшi.я свtд·Iшiл объ учевнь:·Б, какъ-·I·о : в·.hроисnо
вtдавiе, сословiе, годъ рож.дf'пi.я и чисJ1о лtтъ 
пребыnавiл въ даппомъ класс·.h. 3д·J;сь же должна 
быть выдtлена въ конц·Б графа д.11я записи поста
вовленiй nшольнаго con·hтa, касюощихс.я учеnнк~ 
(ностановлевiе о перевод·h, оставлевiи на повтори
·rельный курсъ, назваченiе особаго эrtзамева и 

nроч.), и l'рафа длл особ~хъ прим·.Ьчанiй. 
(Образецъ общей в·.Ьдомости nриложевъ uодъ х~ 5 ). 

§ 2 О. По ох~оnчавiи классвыхъ заннтiй въ 
учебво~l'Ь rоду (25 .мал) въ nервыхъ двухъ клас
сахъ и по выставлевiи отм·I>•J'Окъ за второе nолу
годiе. школьвый сов·l>тъ, по тщательвомъ обсуж
девiи позпавiй и степени развитiл Itаждаго уqеника, 

выс1·авллетъ ему въ общей в·Бдомос·1·и общую ~о
довую отщъmк.у по каждому предмету о·rд·hльно, 
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кююван шгhетъ рtmающее зяачевi8 въ вопрос·:В о 
nеревод·!; учениковъ первыхъ двухъ R.Jассовъ и 

весьма nажвое звачевiе въ вопрос'k о выпуск·Ь уче
nиковъ Щ!Ъ шко.11ы . 

При nысз·авленiи общей годоnой отм·Бтки, школь
вый сов·в1·ъ, ве стtсв:я.ясь полугодовы~ш оты·Ьт
ка.мп, до.1жевъ основываться на общемъ суж.денiи, 
состаuнвmе.мсл у преподавателя п ч.1еnовъ совtта 

о го;щостн ученика д.1JJ усп·l;шваrо прохождевiн 

&урса предмета въ с.1tдующе.»ъ кдассt, а не на 
арвоме1·ическомъ вывод·Б пзъ полугодоnыхъ отм·:В
токъ. - Uбща.я годовал отъt':Втка по rрафическимъ 

пскусствамъ (рисованiю п черчевiю) высшnляетсл 
зав·вдывающимъ шкодой по сог.лашевiю съ препо

давате.!Jе.мъ этихъ иск.усстnъ (ес.ш тartoвofr ииi>етсл 
въ школ·Ь) , а по nрактичеСJ<имъ работамъ - по 
окопчанiи вепрерыввыхъ sanятiii въ мастерскихъ 

(око.1о 1 авгус1•а). 
§ 21. Переводъ учевшtоnъ изъ к.1асса въ Блассъ 

(въ перныхъ двухъ к.1ассахъ) nронsводитс.н на oc
noвaniи общихъ годовыхъ о·r.м·Б1·окъ по всtмъ пред
ме·rамъ. Для nеревода требуется имtть удовлетво
рительную от:мtтку (не :меп•ве "3 ") по Itаждому 
предме'J'У · Ученики, получившiе веудовлетвори
тельnыл о·r.мtткn по предмета.мъ R.'!ассныхъ sя.

BJ11'iй, при удов.11етворительвой отмtткt по ремес.1у, 
:могутъ быть допускаемы къ исnытавisшъ иsъ этихъ 

nредметовъ noc.лt Rавикулъ, nредъ вачалоАIЪ учеб
ваго года (до 1 5 августа), ес.пи совtтъ прпдt:!Т'Ь 
R'Ь тому убtждевiю, что эти учевю.:и Jlroryтъ вос
nользоваться Itавик.уллрuымъ временемъ дл.л вос

полнсniл проб·вловъ въ своихъ позвавiлхъ. Въ no
пpoc·ll о nереnод'в ученRковъ ниsшихъ реыес.rrен-
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яыхъ шк.олъ преобладающее зваченiе llli'Beтъ 

ycп·km я ость занятВ1 по ремеС.1ЮIЪ, а за Т'В)!Ъ-по 
rрафичес~trшъ нсt~усствамъ. 

§ 2 2. Не у достоиваются перевода въ с.тr·вдующiй 
Itлассъ: а) им·Iнощiс въ общемъ roдonm.rъ вывод·}) 
веудов.1етворительпую отм·Б-гку по ремесду; б} тt, 
которые, пм·Iш неудов.1етворителъвыя ОТ::\t·.kткп по 
пред:"~tетамъ классвыхъ зл.пятiй, не доnущены къ 

испытапiл111Ъ noc.rгJ; кавюtу.uъ (§ 21), и u) ве вы
державшiе посд·lщпнхъ исnытаuiй. - Ос·rавлев iе 
учеяит~а на второrt: годъ въ какомъ-.шбо иsъ к.lас

совъ зависитъ отъ ус:uотрtпiя шко.1ьn<И'О совtта, 
Itоторый можетъ 11 не дозволи·гъ yчeпntty оста

ва1·ьс.:r въ кдасс·Ь на повтори•J•едыrый ttypcъ, ес.ш 

уб·Ьдитсл, что дальв·.kйшее пребыванiе ученика въ 
шко.l'h пе можетъ привестн ему по.1ьзы, н.rn по 

инымъ, особо уважительнымъ, оспованiлмъ, ttоторыя 

должны быть Об'С'I·оятедьяо 113'ЫJСяеnы въ nротоколЪ 
зас·.I;даяiл сов·kта; объ э·rихъ случаяхъ до.1жпо 

бы1ъ уnо.шшу·rо въ годовомъ отчеТ'Ь зав·.kдываю
щаго Шli.Одой, C'J, Itраткимъ JtЗ.1Ожевiемъ мотивовъ 
неостамепiя учсп11ка на второй rодъ. На третiй 
годъ въ томъ .~~:~с класс·Jз :могутъ быть оставленЬr 
учепюш толы-о съ особаго разр·Бшепiл высша!'О 
учебпаrо начальства, по хо;{атайству объ этомъ 

школьнаго совtта. 

§ 23. Отлично усn·Jшающiе учспш~и, т. е . , лрн 
беsуiюризневвомъ •тпведеniи, им·Iнощiе но предъю
тамъ к.шсспаго преподававiJт. въ общемъ вывод·!; 
ИЗЪ ГОДОВЫХЪ ОТМ'ВТО!tЪ НС Мевtе 4 1 

/ 2 , а ПО р~
меСЛ)' "5", удостопваются npJI переводt иаtрады 
I Dme11e1щ (nохва.'lьнаго .11tста и подарка no 
усмотр·:Ьнiю учебпаrо сов·Ьта); uа~раду ll cmeneuu 



- - 63 ·-

(похвальвый дистъ) получаютЪ имtющiе, при от
личвомъ поведевiи, въ средвемъ выводt изъ от
мtтокъ по предметамъ класснаго nреаодававiя ве 
менtе "4 ", а по ремеслу-" 5 ". 

§ 24. Полугодовыл o·r?t1'tTI\.И и oтм·.kt•rtи, вы
с·rавленныя по окончавiи учебваго rода, а 'l'акж.е 
постановленiл учебпаго совtта и замtчавiя за
вtдыватощаго школой, касающiJIСЯ ученика, за.но

сятсн нъ особыл в·Iщомости для свtдtнiл роди'l·елей 
учениковъ, или зам·Jш.нющихъ ихъ .nицъ. В·Бдо
мости эти, за подписью зав·Iщывающаго школой и 
съ приложенiемъ печати школы, выдаютел на руки 

каждому ученику и, по подпвсавiи ихъ вышеозна

ченными лицами, должны быть возвращаемы въ 

школу въ указанвые сроки. 

§ 25. По оковчавiи классвыхъ занлтiй (25 мал), 
дл.н учевиковъ первыхъ двухъ классовъ ваsва

чатотсл вепрерыввыл практическi.я работы въ ма

стерскихъ, продолжающiлсл до окопчавiл учебнаrо 
rода (1 августа). 

111. Онончательныя испытанiя. 

§ 26. Длл оrюнчательв:ыхъ пспытавiй JЧеви
rtовъ ПI-ro класса tшзшихъ ремеслеввыхъ шко.тrъ, 

по вс·Бмъ предметамъ класснаго преподаванiл на
sвачаетсл по оковчанiи rtлассныхъ завл·riй не 
бол·Бе десяти дней (O:I"J, 15 по 25 мал), причемъ 
письменпыл испы·I·анiл, предшествующiл устнымъ, 
могутъ быть произведены и на послtднихъ ypo
Itaxъ, предъ росnускомъ учепиковъ на экзамепъ. 

§ 27. Передъ в:ачало:мъ оrtончательвътхъ испы-
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тaнiti состав.1nется особый шiевпоfi списокъ (ЭJ\За.
:мепацiопвый) вс·f>мъ учеПJшамъ III-ro к1асса, съ 
оGозначепiемъ uъ опомъ года 11 дпл ро;ьдевiл каж.

даго учевпR<t, в'вроиспов·Iщанiл, зваuiн, числа л·krъ 
пребыванiя въ шко.1I'k, а въ III-мъ кдасс:J~ и ч11сла 
пропущенпыхъ уроковъ въ течеniе пос.тJ:;дшн·о 

года, - и общихъ r·одовыхъ отмt1:окъ по нове

дсвiю и успi>хамъ по вс·Iшъ предметамъ хласспаго 

преподававiл и по ре~ес.1а~ъ, прпче)JЪ rодовыл 

от.м·.kтки по rрафичесt~JI~ъ 11сr.усствамъ и по ремеслу · 
ПредстаВ.lЛЮ'ГЪ OOЩiiJ Вt.IВОДЪ IIЗЪ ЛОJУГО),ОВЫХЪ ОТ
м•tто къ посл·f>дпл го хлn.сса. 

По разсмотр1шiн о;шn.ченпаrо списка, учебный 
сов·I>тъ r.rожетъ, по своему усмотр·Бвiю, не допу
стить Ii.Ъ окончате.1ьnымъ IIСпытанinмъ уtiсвшювъ, 

очень с:1абыхъ но усn·J;хамъ. (Образецъ экзаме
вацiовваго спиСiiа ПО)r·tщевъ въ приложt!niяхъ 

похь .\1 6). 
§ 28. Окончате.1ъn ыsJ uспытапiл длл учеюшовъ 

ПI -го к.1асса состолтъ нзъ ти;Ь.ltениыхо, nазва

чае:мыхъ: а) по P.IJCCI\Ollty .лзыку, и б) по (tpuвllte
muши, и устных-о - а) по 3a?&01ty Божi10 (д.м 
т·l;хъ учевиковъ, которымъ преподается ЭТО'l''Ь нред

мстъ въ школ·t), б) но aptio.мemttюъ и счетоводству 
(общiй экзамевъ) п в) по mexнo. юtitt ре.1tесла, спе
цiа.'lьво пзучаемаго ЭI\Заменующюiсл. (По русскоъtу 
языку устный экзмtевъ не вазначаетсл). * 29. Письменвый экза.мевъ по руссколу яз. 
соетоитъ изъ ;r.1:штовки и из.1ожевiя содержавiя пе
бо.lьmой статьи~ прочтевпой однn:мъ изъ экзамева

тороuъ на ncnытaвin; для письмевнаго испытавiJr 
по apueJtemu'h'1Ъ дается задача на ц·Б.1ыл составnыл 

именоваввыл чпс.'lа. На каждое письмевиое испы-
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тааiе полагается в е болtе двухъ часовъ времени. 
Статья ддя. ди~tтовки и изложепis, по русскому 
лзыr~у, и задача по ариеметикt nредлагаютел пре
подавателемЪ изъ числа тtхъ. которыя не были 

извi>стны ученика:м:ъ въ учебное время, и утвер

ждаются завi>дываrощимъ школой. Ислытанiя эти 
nроизводлтся завi>дывающимъ школой, преподавате
ле?.IЪ предмета и ассистентомъ, по наsначевiю за

в·.Бдывающаrо ШLtолою; эти же лица оц·Тшиваютъ 
письменныл рабо1·ы отмtтками, выставленными по 
общему ихъ соглаmевiю, которыл должны быть за
nисаны въ э:кзамевацiонный списокъ и въ общую 
вtдомос1·ь. При оц·.kвк:.Б пиеьмевныхъ работъ, 
обращается ввимавiе и ва вв·Бmвiй видъ работы: 

правильиость располош.евiл вычислевiй, опрятность 

и т. д. 

§ 30. У C'l'BЫJI испытавiл по предметамъ, пе
речислеввымъ въ § 28, производятел въ присут
ствin всего школьнаго совtта, а тз.к.же nосторон
nихъ лицъ; лриrлаmаемыхъ для сего зав·Jщываю

щимъ школой, по соглаmенiю со школьнымъ со
вtтомъ. Исnы·rанiя эти производятел въ объем·Б 
всего пройденнаго въ 1'рехъ &лассахъ школы, по 

у~tазапiямъ, изло.женвымъ въ § 17. На. устныхъ 
испытавiлхъ ученики должны отвtча·t·ь не по би

.uетамъ, а на отдtльные вопросы, преддаrаемые 
преподавателемъ, иди кtм.ъ-либо изъ экsамеваторовъ, 
по всему курсу данваrо предме·rа; при этомъ экза

менаторамЪ слtдуетъ обращать внимавiе преиму
ществеюю ва 'l"B nозванiп, которыл м.огутъ имtть 
существенное зваченiе ддя будущаго ремесленника, 
а ве на св·Jщtвiя чисто теоретя-чес.каrо характера, 
Вообще, устный э&заменъ въ низшей ремесленной 

5 
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ШitOлt ).(олженъ и:м·Бть прл~rою своею цrБлью выяс

вепiе того запаса праrt·rическихъ звавiй по ваукамъ 
и искусствамЪ и умiшi.я приложить ихъ къ дЪду, 
съ которыми учевиrtъ выходитъ изъ даннаго учеб

ваго заведевiл на поприще практической жизни. 

O·rAr·Imш па устныхъ исоытавiлхъ выс·rавлшотса 
эrtзаменаторами послt окопчанiл эrtзамева по об

щему соглашевiю и вносятел въ экзам:епацiонны i1 

СПИСОКЪ И ВЪ общую В'ВДОМОСТЬ. 
Осмотръ и оц·Jшка работъ по графическнмъ 

искусС'l'вамъ { черчевiю и рисовавiю ), исполненвыхъ 
ученикаьrи въ трехъ nервыхъ классахъ, ироизво

длтсн. кolltиccieй, подъ . предс·kда·rельс·шо11rъ завtды
вающаго шitОлой, сос·rолщей изъ преподавателя и 

посторовнихъ лицъ, приглашепвыхъ завtдывающимъ 
ШКОЛОЙ, ПО СОL'ЛаШевiто СЪ ШIЮЛЬВЬШЪ СОВ'ВТОМ'Ь. 

Означенвал rюмиссiл, по окончанiи осмотра ра
ботъ, составллетъ протоколъ, въ rюторомъ указы

вается сос·rавъ комиссiи, выставллетсн. оц·Jшка 
{отмЪтками) работъ rtа.ждаго ученика, а также 
иsлагаю'l'СЛ общi.я замtчапi.я, которыл комиссiл 
призпаетъ нужными. 

Практичесrtiл работы учевиковъ III - ro клм.сса 
оцtпиваютсл такъ же, r~акъ и въ первr.rхъ двухъ 

Rлассахъ (см. § 20); осмотръ и oцtвrta практп
чеокихъ рабо·rъ no рtшеслу производител по окон

чавiи вепрерыввыхъ работъ въ :м:астерскихъ. 
§ 31. По Oitoнqaнiи всtхъ испытавiй въ ПI-мъ 

классt, школьвый совi;•rъ, привявъ во вниъfавiе 
общiл rодовыл отмtтки и отмtтrtи, подученныл па 
исnытапi.~tхъ, выставл.нетъ въ экsамевацiоппомъ 

сnиск-Б окончательвыя отмilт:ки по слЪдующи11tъ 

nредметамъ: а)-Зако-н-у Божiю б)-руссному языну 



- 67-

(общiй ВЫВОД'Ь ИЗЪ ГОДОВОЙ OT~t':fmш П За ПИСЬ
менный экзаменъ), -в)·-а2т.е.~tет•щ;1ь, r)-еуето
водству, д)-техполо?.iu ремесла п е)-рисовапiю 
и l{ерченiю. 0J'M'BTitJI эти, no оковчанiи учевикомъ 
Itypca IV -ro класса, вносятел въ аттестатъ объ 

оковчавi11 курса шкоды. Если въ средвемъ вы
Вод'Ъ изъ годовой и эrtзаменацiовной отм1тш по 
н.акому-либо предмеч подучаетс11 ыев·Бе "3-хъ", 
но болtе "2-хъ '' ~ то о·rъ -усмотр·hнiл шRольнаго 
сов1зта зависитъ nли призва'l'Ь эту отм·krку удо
влетвори·rельвой (выс·t·авиuъ въ общемъ выводt 
"3 "), или назвачи'l'Ь ученику nовtрочное испы
танiе послt канrнtулъ, l\aitЪ указано въ § 21 . 

§ 32. Получивmiе удов.'lетвори·гельвыл oтмtтitll 
no вс•Бмъ предметамъ, а тмtже выдержавшiе по

в·l;рочное испытанiе nocл·h каникулъ. переводятел 

въ IV -й (практичесitiй) классъ. 
§ 33. По окончаиiи учебнаго гида (Оl\ОЛО 1-ro 

авеуста), въ IV-мъ класс·J; визшей ремесленвой 
mr~олы. особая ммиссiя, uодъ предсtдм·ельс·l'Вомъ 

зав·Бдывающаl'о шмлой, состоящая: изъ мастера, 
nреподатощаго ремесло и ассистео'l'Овъ, въ составъ 

Itоторыхъ могутъ быть приглашены члены поnечи
тел-наго совtта и nостороввiе спецiа.1rисты изъ 
.1rщъ. занимающихсл проиыmлеввымъ дtломъ со

отвtтствеввой спецiальвос'l'И, осматри.nаетъ работы 
по ремеслу учевшtов·ь выпусв.пого (IV -го) класса, 
а ·rакже работы ихъ no I'рафnческимъ искусс·rваыъ, 
исnо.шеивыл ими nъ ПI-мъ I\лacct, равно и ра
бочiе чертежи, исподвенные учениками въ IV -.мъ 
Ii.~acct Д.!JJI ИЗГОТОВJIJiеМЫХЪ ИМИ ВЪ ЭТОМЪ ltлacc•)) 
работъ, и оц·.hвиваетъ ихъ, по общему соглаmепiю, 

отм·Ьтками по uлтибаллr,н()й систе.м•Б. Озпаченв~л 
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компссiл, по окоп1Iаniи осмотра, составляетЪ про

токолъJ въ которо:мъ указывается составъ ко

:\!:ИСсiи, выставляется OЦ'BRI\.a (о·rм·:Вт~:>ами) работъ 
каждаго ученика по каждому O'l'Д'BJJ)> ремесла от
дtльво, - а также изл:агаютс.л т·:В общiн зa:utчaнiJJ, 
которыл комиссi11 призпаетъ нужными. По око!l
чанiи оц·.Бвки работъ учевиковъ выпу~ююго класса 
по ремеслу, школьвый сов·втъ р·l;таетъ вооросъ о 
выдаq•:В учеJi!икамъ аттестатовЪ объ успtшвомъ 
оковчавiи rtypca виsmей ре:ъюслевпоИ' п.шолы. Въ 
этомъ ат·1·естат·l; должны быть проставлевы всt 

отм-Jзтttи, полученныл ученин.амн на окончательныхЪ 

испытавiя:tъ въ ПI-мъ класс·.В {см. § 31), а также 
а:l'тестацiл познавiй no ремеслу, на освовавiи от
мt·rокъ оцtвочвой комисiи. Отмtтки въ ycntxaxъ 
по вс·.hм:ь предметамъ до.1жвы быть nроставлевы 

въ аттестатахъ не цифрами, а словесными зваче
нiлми этихъ цифръ (отлично, хорошо и удовлетво
рите.'IJ>но); при а1.тестацiи же познапiй по ремеслу 
въ аттестатахЪ допускаю1'С.Н четыре отмi>тки: отJшчво, 
очень хорошо.. хорошо и у довлетворительво. Этотъ 
аттестаТЪ выдается за надлежащими подписями и 

съ приложевiемъ nечати ш&олы.-( Форма а1•rестата 
nоыtщепа въ придожевiлхъ подъ ~~ 7). 

§ 34. Не выдержавшiе окончательныхЪ исnы

танiй и не же.'!ающiе или не иогущiе оставаться 
na повторительвый курсъ, а также вообще вс·Б 
ученики, выбывающiе пзъ ШltОды до окончанiJI 

Itypca, м.огутъ получить увольнительное свид·Бтель
с·rво, въ которомъ означаются усп·вхи по всtмъ 
nредметамъ курса школы {на основанiи чаС'l'ЫО 
экзаменвыхъ, час·rыо общихъ годовыхъ отм·Бтокъ), 
время пребывавiл въ ткол·Б п причипа выбЫ'l'iii 
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изъ опой . Умлънительвое свид·:kтельство выдается 
за поД{Iисыо зав·I>дывающаrо шrto.lotl n съ прило
женiемъ печати школЪ!.- ( Фор~rа свпд·I>тельства 
nоУ1нцева въ nрнложевiпх·ь под·ь ~! 8 ). * 35. Правила о ваrрадахъ, изложенвыл въ 
~ 2:З, отвоснтсл и Itъ ученикамъ III-ro и IУ-го 
(выпускного) ttлacca, првчемъ nъ nыпускномъ класс·Ь 
жедате.Jьво было бы выдавать педоста:rочнымъ уче

вшtамъ девежвыл ваr'рады, п.ш спабжать ихъ па

борами ивструмевтовъ. 

§ 36. По оt~опчанiи вс·Ьхъ учебныхъ saнJlTiй, 
нъ ппзшnхъ ремеслеввыхъ шко.1ахъ выставллiО'l'СЛ, 

въ теченiе не мен·I>е дuухъ дпеil, длл обозр·I> вiл 
пуб.шки, рисунки, чертежи и дpyri11 работы 11 из
дtлiл учевиковъ (съ разд·liл~пiемъ по юJассамъ), 
и, заТ'В:\tЪ , происходиТЪ актъ, на которомъ ч~i

тае'rся отчетъ о состолнiи н д·Блте.1ъвости учеб

nаго заведевiл , объявлtiются имеяа учениковъ, удо

стоенвыхъ а'1'1'естатовъ п переnодовъ въ выс11 riй 
н.'Iассъ, ра~даютсл ваt·рады отдичnо успtвающимъ 
ученикамъ и аттест:tты оковчиош11мъ r~урсъ. 

При.тьчаиiе. lio усуотрtнiю шRо.Jьвю·о совiпа, 
выставrtа и актъ :моrутъ быть nеренесены n rtъ 

нача.1у будущаrо учебнаго года, nл ll, съ особаrо 

разр·Jзшенiл Поnечи'I'елл учебнаr-о ottpyra, - на 
,lpyroe какое-либо времJr. * 37. f\.опiи эмамевацiонnа1·о сппска, прото
но.1овъ засf>дан in нeдarornчecrtu.ro coв·kra о дОD\'
щенiп къ оrюпчательвъшъ испытаяiлмъ {въ JJI ~.) 
11 о реsультатах·ь этнхъ исnытапiй. а также о 

ш.rпycrt·Jз ученикоnъ I\ ·-го класса, протоколы ко
миссiй объ оцiшr\.·Ь учепичесrшхъ работъ по гра

фпчесltимъ исrtусстnамъ и no ремесла~1ъ въ вы-
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пуек.помъ ~дасс·.Б, вм·Бетt съ заitлrоченiямn этихъ 

~омиссiй, - ;J,олжвы быть представлены въ уста
новленномъ порлдri!Б, по OitOnчaniu учебваео еода, 
ддя препровождеniл, qерезъ Попе•штелл учебnа го 

округа, въ Отдi>денiе промышлевныхъ учи:шщъ 
.Министерства Народнаго Пrосв·Бщевiя.*) 

*) Цорку.tлр•rых·ь нре,1..tоже11iе:иъ ОJ'Ь 28-J'O Ащ·ус r·а. IHOi r·., :sa 
N 5.459, :Мииис·rерство Hapo,tJraro Просвtщеuiл отмtви.ао rrpo.r.C'Гn· 
влепiо уно14лпутыхъ В'ь § 37 cotдtuiй, псмючал cв1Jдtпii'r о uepioдn
'iecxнx·ъ .иеди1~nоскихъ осхотрахъ учащnхсн, которын дом1шы пред

став.lвrьм nспосре,J.ственuо ло Dpaчcбuo-carrвтnpnyro частr, учебных·ь 
:Jа~еденiй ~fинuстерствn HapoJщar·o Нросн1щонiл. 
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ПpuлoqfceНtn къ правиламъ "объ испытонiяхъ учениковъ низшихъ 
ремесленныхъ школъ, организованныхь по положенiю 24 Апрrьля 

7895 года. 

При.юаюенiе J1~ 1. 

(ФОРМА). 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. 

:Къ подаиному мною отъ (такого-то числа) прошеиiю о 
прiем.t моего (сына, родс·rвенвика и.1и восnи'l·авпиrtа та&оrо
то) въ (1·акую-то) низшую ремеелевую школу, иr.rtю честь 
присовОК)'Пиrь с.л1щующее о6яза'l·елъство; 1) означеннаго (сына, 
родс·rвенви&а или воспитанника) моеL'О од·Бвать по установленвой 
форм..Ь, по требованiю начальства снабжать вс·вми учебными 
пособiлми и вносить уставовленную плату за право ученiл; 
2) въ томъ, чтобы вс·в распоряженiл начальс'l·ва, n.асающiлся 
воспи'l·анниковъ низшихъ ремесленныхЪ штtолъ вообще, и 

(такой-'1'0) въ частности , были имъ въ точности испоmнемы, 
буду прилагать всевозмож.во~ старавiе, подъ опасенiем·ь, что, 
въ про·rивво:мъ случа·Б, оиъ будетъ уволевъ изъ заведевiн, и 

3) жи·rедьство оnъ будетъ им·Бть {у меня илп у того-то); о 
:всюtой же перем·Jш'li квартиры начадьство школы будетъ ве
:мед.lенно т~в·kщаемо. 

( Названiе а·о,аоАа). 
(Годъ, ЧИСАО n ll'bCIЩ'Ь). 

(Подпись). 
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flpuлo.?JCeuie .1~~ 3. 
(Форма). 

В't;tомоеть объ yen'txaxъ учениковъ (та&оrо-то) отд't.ленiя (такой-то) 

визшей ремесJiенной шко.лы въ практическихъ работахъ по 

ремес.лу. 

(Д.!я сбере.жепiя )ti!Cтa, вtдо:мость иоже1-ъ быть разi·рафлепа ua цt.1о:мъ .lИСТ'Ь, 
т. е. ъ1ожеn быть распредt11ева. на двухъ страmщnх1. кюsrn). 

,..... 
~ Фамнлiи и 
0: 
р. 

g 

"" 7. 

имена . 

l:i 
"' 12 ... 

Q 
"' ~ 

10 ;j o:S 
р. Q) 

~ 

~ ~$ 

~ ; 

g~ 
t::c:.> 
"'cs 
~;:' ... 

~ "' !Е '" .., 
1!! :.: 

Q ... ... 
"to ij Q\0 

~[ ... 
о 

Лрим1ь•tа11iе. Па чвстtаъ листнхъ, орui!Оаепuыхъ uъ uачалi; niip.oм:oc'l'lr, 
J!eOбXOДИJIIO DOIII'.hCTRTЬ CI1DCOK'Ь СЪ ТО'!Иil:МЪ 0608Ua1JeBieИЪ (110 ВО~1101ЩIОСТВ В 
чертежомъ) ра.ботu, соотвtтствующеl\ npocтas1.rcuuoмy o•t. 11'h,1.ом.оств J'\! paбomw. 
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Лpuлo:JJcenie .Nf 4. 
Образепъ "рабочей книжки" .и;.ля учениковъ. 

Форъrатъ en-oбыs:uoJJerшaл тетрадь въ чеrвертку. 

а) 11 а об.11ОЖК'1> наnечwгано: 

~т Ч Е 13 Н bl .Н И А С Т Е Р С 11 1 Jl 
('l'aJ\oii-тo) 

н и з ш е й р е м е с JI е в: в: о й ш к о л ы. 

Р А Б О Ч А Я К Н И Ж К А. 

п о (т а. к о й -т о) м а с '1' е р с к о И . 
~т чешша .. .. ".uacea. 

('!'aliO I 'o-тo, фа!rи . .1iя и имя) . 
1 ~) р1ебныii rодъ. 

li нrию<::1. пыдава 19 r. (м·J;сJща н чисда). 

Зав1ьдыва10щiu uисолой (для подn.1н:н ). 
u) На нервыхъ 4-хъ-6-т11 с·гратщахъ ном ·J;щастс.я снисоJrъ явс'I'ру

~1СНтовъ по <·л·t~. фopw·I>: 
(Ua первой страшЩ'I;) 

1Тере•1свь нве•rрумевтоиъ п пособiй, выда.шJЫХ'I• ученнti~' 
ДЛЯ ПО(i'J'ОЯННаГО 110.11ЪЗОUаВi.Я. 

.:. .. ц ~ " •. 1 

.. .. g "( . .. 
"' НА3ВАИШ ILНС'l'l)У~ШИТОВЪ .. а. 

о :а ... 
" "' .. 

1 

1 :;~w'll•oal!ix. 1 

ПОСОБIU . 
:: 

о .. 
11 ;о 

" .. .. ~ ~ "" :о 

11) Uс·rцJ,ные ли сты l'aarpaфm\Bьt uъ сл:J;д. 611.-.'k 
(Ба ~ta.ж,~.oil странnцi>) 

РАБОЧАЯ КНИЖКА 
учен им. К.1Тасса 

1'. 

В р е ъr л. 1 ~- ~ 
- ~"' - ::J'"фо 

Iiaчa11a 1 Oкottчauiл l :i1 ~ ~ 
Работа. работы. 1;; ~ 'g 

t:l':=a. 

t\A3BAHIE РАВОТ'Ь ~r 

ЧЕР1'ЕЖЕЙ. 

1 1 

1\. 

Orмilтtta. 

:Jt~ работу. 

1 

. Прпы•.h•шаiе. IJpu рабочuхъ IШIOIШilx'r. upщat'iiXITC11 rrpaвu.11a, nырабо1·1ш1ШJ1 
IDIIO.IЫIЪIM'Ь COB'fiT014Ъ1 O'I'OOCПTe.JIЬBO sаплтii\ 111> )ЩС1'СРСКИХ, • 



(Форма). flpuлoжem·e .Ni :j . 

Общая в11.а;оwость об'Ь ycn'llxax'Ь и nове.а;енiи учеников'Ь (тattoil·ro) низшей ремесJiенной mKOJIЫ 
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п llblEПA. 
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2 
з 
.j 

J'OAOI\311 
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:Эuа:м. )'CTJJ. 

Общ. BhiBO,tЪ. 
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11ствер·• 11 

1 
2 
з 
4 

1'0).01\llJI . 
: 1&3811. DUCЬ». 

:Jк.зам. )'CТJJ. 
Общ. Bhl ВО А'!>. 
11 ('/)е.'!К31\11еО. 

1 1 

-~ :: 
Q.> 
~ 
Q.> 

"' о 
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1 

о ;d BI>CMJI 110· Постанов-р.О Особы н ;:Р. стуu.1енiн ленiи Педа· о>- 11римil-
~g II'Ь Y'IO· гогичеснаго 'lllllill. 
~>. JIIЩC. Совtта. 
а': 



(Форма). ПpuЛOJ!Ce'llie М 6. (Н<1 листЬ бoJJte кpyuuaro фор1щ1·а). 

ЭК3АМЕНАЦЮ11НЫ.й ClШCOltЪ 
д.zrя вьшускныхъ исnыта.нiй учениковЪ (та110й-то) низшей ремесленной шко.zrы 

QЪ 19 YIIC6JW.IIЪ /Оду. 

Усвiхв по предметамЪ курrа 

Обозначе- ~ 
nie OT~I-1;- Щ 
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Лрило:нсетr Xf. 1. 
(ФОР)LА ). 

АТТЕСТАТЪ. 
Давъ ceil о·rъ Шко.1 ьнмо Совtта (таitой-то) ннашей 

реъiесленной юrtолы (тако~!у-то : :;ванiе, имя, отчество, фамидiн, 
вtроисповiщанiе), родившемуел (та:нъ-то 18 года 
мtслца ДВЯ), ВЪ ТОМЪ~ Ч 'J'О ОВ'Ь ycntШBO I)КОНЧIIЛЪ ПО.1НЫЙ 
курсъ теоретическаго n nрактическаго учевiл въ (такой-то) 
визшей ремесленной шкодt по (такому-то: столярному, 
слесарному и т. д.) отд·hлепiю и , прн (тако)lъ-то) щщедевiп, 
оказалъ усп·Ьхи: 

По :iакопу Божiю 

" Русс1~0~1У JIЗWJ\)' 
" Арие11rетикt 
,: Счетоводству 
" Технологiи (1·акого-то ремесла) 
" Черчевiю (и.ш рисовавiю) 

По (такому-то) ремесч о~аза.Iъ (такiе-то: от.шчные, 
очень хорошiе, xopomie и.11и удовлетворительные) ycntxн. 

На. оспова.нiи § 25 Устава nизш . ремесленн. шко.1ъ, утвср
ждевщtl'О 31 Января 1900 г. Мивистромъ Народнаго ll ро
свtщепiл, (таitо:й-то) удостое111, званiJI 11oдшtcmepъJt иизтеu 
2:>е~1tеслетюй писольt. 

Въ yдoc1•oвtpenie чеL·о и давъ ему (такому-то) сей М"I'С
статъ за падлежащими nодnисями 11 съ при.1оженiемъ печати 
(·гююй-то) лизшей ремеслеппоn шi,О.Jы. 

l 'opo,ll;ь, rодъ, мtснцъ u ЧIIСдо. 

Почетвый с:..tотрите.lь За-в·Бдывающii1 шr,о.1ой 
.:\1 Lсто печап1. 

:Jакопоучите."'ь 

li реп одаватели { 

Cc~tpc'l'apь Совtта 
Jlpu.tЩ>fallie: § 21) Устаоа IIIIЗШ. }J<'ЪI. lllltO~'J. М. ll. П.: пУЧСОИJШ 1 OltO UЧII IIJJJiO С'!> 

JCIJ'fiXOII'Ь IIOIIUЬJЙ KJpC'L 'lCOpt.'TII 11CCK:lГO 11 II}JRKT11 11CCRRГO yчeni11 8'1. tllШШII:tЪ ре· 
хес.аеllш>~хъ DIКOJio.xъ, получаюп ат·rестаты ua зna11ic no)Uiacтepыt IJ[I3UICЙ 
ре:исс.аеппой школи; по орошсствiо же трехъ дtть в по Ilpeдcтaв.neuiu сnи· 
Аi1ТеАЬС1Ва объ ус11tшоыхъ 11ра.ктuчссг.вхъ aaunтinxъ мастерстоомъ, иoryn. 
у.I.ОСТоиnатьсл :~ыщiн мастера na:sonlшo/i шао.щ." 
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llpu ло.женл"е .Ni 8. 

Форма у 8(),, ы1 01 <:.11.u а го свидtте.н.стu:J.. 

, 

СВИД1>ТЕЛЬО'l'ВО. 

Дано cie отъ зл.в·I>дывающаго ( тамй-то) визшеrr ремеслен
по!% mт,О.'IОЙ (такому-то: ввавiе, имл, отчество, фамидiл и 
вtроисnов·Бдавiе), родившемуел {тамъ-то) 18 года 
~[oRCJlЦa ДНЯ, ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНЪ, ПОСТ~'ПIIВЪ ВЪ (такоЙ-1'0) 
Jtлассъ {такой-то) низmеi1 ремес.1еввой школы по {таКО:М)'-то) 
отдtденiю въ 19 году, выбылъ (годъ и число) пsъ такого
'l'о класса, того-же о·rд·Блевiя пазв::tппаrо учебнаrо зrtведевiл, 
(по 'l'ак.ой-то причив·У-;). 

Въ послtдвiй I'Одъ пребывавiл своего въ шко.тh, при 
(такомъ-то) поведевiи, оказа.1ъ сл·Jщующiе усп·J;хи: 

По Зак.опу Божiю 

" Руссr~ому Jtзыку 
)' Ариемети1tii 

Сче·t·о~одс·rв v 
" J " Техпологiи (такого-то ремес.1а) 
" Черчепiто ( lf.Тll рисовавiю) 

По (таt~ому-'!·о) pel\ieC.lY оrtаза.1ъ въ посд·hдвiй годъ npe· 
быванiл своего въ школt (такiе-то: отличnые, очень xopomie, 
~opomie, удов.тrетвори·rельные, слабые и.ш пеудов.Iетворитедьные) 
усп·вх11. 

Въ удостов·tренiе чеео и выдало ему (такому-то), по е1·о 
.1ичяой просьб·Б, cie уnодьвите.'lЪвое свнд·hте.IЪство за над.Iежа
щею подписью. съ нри.1ожевiе~tъ печат11 (такоft-то) визшей 
ремеслеппой шко.1Ы. 

( L'opoJJ:ь, rодъ, ыi;сицъ п •шс.~о ). 

1\l·hcтo печnтrr. 

Завi>дьшающi1i школой (nодnись). 

lJpNIOЬЧallit. Усn$хп IIЪ ПР<'АКСГ.IХ'Ь OHihЧO.J>TCII C.10BO.IIIU: ОТ.IИЧDО, XOJIOШO, 
УАОDJiетnорвтезьuо, сло.бо, 11судов11еrворnтсльuо. 
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АТТЕСТАТЪ. 

Дааъ ceu О'l'Ъ Шкодьнаго Сов·:Вта (такой-то) ннsшей 
реl\rеслеввой Шitолы (такому-то: sваяiе, имя, отчество, фамидi.я, 
в·:Вроисповtдавiе), родившемуе-я ( тамъ-то) 18 года 
мi!сяца дня, въ томъ, что опъ, (t'aitOй-тo), успtшно 
окопчивъ (въ такомъ-то году) noлвnifi курсъ теоретическаrо 
и практическ:trо учевiл въ (такой-то) нившей ремесленвой 
школ·Ь по {такому то: · столярному, слесарному и т. д. от
дi!левiю и удостоенвый зnавiл nодмастерья низшей ремеслен

В()~ mколы,-вывt, по uредставлевiи уставовлеввыхъ сви

,а;Ьтельствъ, па освовавiи § 25 У с·rава нпsшей ремесленной 
шко.чы, утвержденнаго 31 Января 1900 г. Министромъ На
ро,~~;наго Просв'вщевiл , удостоенъ sвaвiJt ,,tacmepct 1t~(,зuteй pe
Jltecлeuuoй ииюлы. 

Въ удостовtренiе чего и данъ (·rако:uу-то) сей аттес1•атъ, 
вза:м·Бвъ ат·гестата, выданнаго ему на sвавiе подмастерья 
Шitолы (отъ таitогО-'1'0 чнсла, м·Бсяца и года, за такпмъ-то J~! ), 
за надлежащими подписями и съ приложевiемъ печа·rи (таltОЙ
то) визшей ремесленной школы. 

Городъ, годъ, м:·вслцъ и число. 

Почетвыti смотритель 

?vИсто пе•шти. 

Зав·вдыватощiй шмлой 

Замвоучиt•ель 

Преподаватели { 

Секретарь Coвi>·ra 
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Утверждаю. 
Министръ Народнаго Пpocotщe11in 

Гевера.lъ· Адъютавтъ ( no.11.11.) BaюtoOtliiit. 
26 Мм 1901 года. 

Правида д.'.Ш ученикоlJъ ре:~tiесл:енныхъ 
~rчилищъ, шкодъ ре:месденныхъ учени

ковъ и HJf3ШJrxъ ремесленнныхъ шхолъ. 

~l . ОБЩIЯ ПРАВИЛА. 

1. Относительно религiозныхъ обязанностей (для ученпковъ 
JJp<1UOC.'!aB HilГO Bt}JOJI<:JlOBtдaiJiЯ ). 

§ 1. Учешши обнзаны въ воскресные, празд

пнчпые и табельпью дни пос·.Вщать училищную цер

ковь, а ГД'В таковоu в·Бтъ-общественное богослуже

жевiе. 
§ 2. Въ храмt уче.в1ши обязаны вести себя съ 

подобающимъ святывt бдагоrовtнiы.tъ, не дозволля 
себ-J:~ ничего такого, что могло бы м·вшать сосре
доточенному r.rоли1·невному вac·I·poeвi J.O Ital\.ъ 'l'она

рпщей, таitЪ п другихъ прихо1r.авъ цериви. 

§ 3. Ученик.и облзаnы ежегодно бывать у испо
в·l;ди и Св . Причас•riя; т·в же, li.Оторымъ дозволено 
исполвл·1·ь с i и :христiанскiл обязанности внt надзора 
учебnаrо вачалы;тва, обязаны предС'l'авить свид·.Б

тельство отъ духоuаика въ 'I.'ОМъ, ч·rо онп бы.ш на 
испов·вди и прiобща.rrись Св. Таивъ. 

§ 4. У чевюш, учас·rвующiе въ цермввомъ 
хор·Б, обязаны исправно лвлптьсs1 на сn·J;шш по 

ваsваченiю уnраnллющаrо хоромъ. Вообще uс·Б уче-

6 
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пики до.1жны, наско.1ыtо могутъ~ сор;вйствовать бла

гол·Бпiю боrослужевiя, въ особеuности въ своей 
училищной церrtвп, ес.'Iи таковал имtется. 

11. Относительно ученiя. 

§ 5. Bct ученики посл·Б вакацiй шш разр·Б
шеuнаго имъ отпуска обязаны лвптьсл въ учи.'lо ще 

непремtнно въ назначенный начальС'l'ВОlllЪ cportъ, 

возвративъ· при Э'l'Омъ ошусrtвой: билетъ . Не явив
шiйся изъ отпуска въ срокъ и не представившiй 

rtъ это~rу сроку свид·Бтельства о затюнной причин·Б 
нелвки , считается nыбывшимъ; принлтiе его nновь 
въ училище зависитъ отъ усмотр·Бнiя Педагогnче

скаго Coвt·ra. 
§ 6. Въ учебное врешi ученики обязаны -artк.y

pa'fвo явллтьсл на занлтiя въ указанное по роспи

санiю врешr, отнюдь не опаздыоая на молитву п~

редъ началом·ь ученiя . 
§ 7. Каждый день У'l'ром·ь, предъ началомъ 

училищвыхъ заня'l'iй (въ классахъ или мастерскихъ), 
учевю<.и coбF{paro·rcя длл 11Юли.твы, порлдоrtъ кото

рой уста вавлнвается начальшш.о.мъ училища. По 

оковчаniи посл:Iщнлrо урока, молитва nocлt ученiл 
читаетсл въ класс·Б. 

§ 8. Въ случа·.В совершенвой невозыож.ности 
лвиться на yportи или nраю·ичесitiл занл·riн, no бо
л·ТJsни ил и другой вполв·Ъ уважительной причип·I> , 
пачалъниi\.Ъ учи.1ища должев.ъ быть увtдомлев.ъ о 
'!'ОМЪ въ возможно ск.оромъ времени. Неиспо.лнев.iе 

этого nра.вила безъ уважительной nричины nодвер

l'аетъ ученика О'l'В'hтствев.ности. 
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§ 9. До окончанi.я всtхъ учебных:ъ занятiй 
нюtто нзъ учешшовъ не долженъ самовольно отлу

ча·пс.н nзъ учи.:шща. 

§ 1 О. Выходъ ученика изъ класса во время 
ypoRa иди изъ -мастерскоil во время работъ разрt

. таетел лишь въ случаt крайвей необходимости, 

по испрошенiи на то дозооленiл преподавате.тiл и ли 
руководите.1.н работъ. 

§ 11. Учен 1ши , не бывшiе по уважительвой 
причип·Б на ypoitaxъ, об.r.завы сами позаботи'l·ьсл о 
томъ, чтобы усвоить все пройденное въ и:s:ъ отсут-

§ 12. Во время Itлассныхъ занятiй учениr\.и 
обязаны сейчасъ же посл·Б звонка быть на своихъ 

м·!;стахъ; вс•Б веобходимыя принадлежности д.ш 

предстолщаго урпка должны быть заготовлены и 

приведевы въ порядокъ до прихода прtшодавателл 

въ It.'Iaccъ. 

§ 13. Въ Itласс•Б каждый учешшъ занимаетъ 
заран·J>е назначенвое ем.у м·Бсто п, безъ разр·вшевiл 
преподавателя, не им·Бетъ право м·Тш.ять его. На 
праrt'1'ИЧ2С&ихъ занлтi.нхъ мtста уqевикамъ распре
д·hляютсJI руководителе~1ъ работъ. 

§ 14. Во время уроковъ ученпки обазавы си
д·вть прямо, хотл бы и присловлсъ къ спинrt•l; сrtамьи, 
по не облоrtачиuалсь и пе развалива.ясь, и им~rь 
па стод'В пе1)сдъ собою отпосящiлся Ii.Ъ пред111ету 
преподававiя, по у1tазавiю преподавате.11л, тетради 
и книги. Во время · sаплтiй учевиri.и отвюдь пе 
должны ни разговаривмъ илн шептатьсл между 

собою, ви завима•rься ч·Iшъ-либо постороиви~ъ, ни: 
производи'l'Ь какого-либо шума, ни подсказывать 

другъ другу, ни о'l·вtчать, беsъ спроса nреподава-
6* 
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те.1я . ни nеребивать его оuъясненiu ха.нш.ш-.'11160 
замtчапiями и воnросами, no облзавы со вс·Ъ:мъ 

воsможпымъ вви"rапiсмъ С.1'вдить аа его препода
ванiемъ и за отn·l>тами друrихъ учевиковъ; по окоп

чапiи же объясненiй пр~подаnатедл, въ с.ауча·Б, ес.1и 
ЧТО-дИбО IIЗЪ ЭТIIХЪ OбЪJICBCBi!:i ЮIИ Не 110ШIТО. ОНИ 
могутъ просить разънспепifr. 

~ 15. У чениl\.и ,J.О.1i1ШЫ давать преnодавате.'Iю 

отвtтъ, даже н самыn Itopo·t·к.i!:i, не иначе, хак·ь 

ветаnал п держась прямо. 

§ 16. Ученики встаютъ съ своихъ мtстъ по 
01~ончапiи урок<~. не иначе, KaltЪ съ разрtшенiл 

преподавателя, и выходнтъ nзъ к1асса въ на,J.JJе

жаще:\tЪ пор.ядt~·I;. 

§ 17. Опоздавшiй па ypOitъ учевиl\.ъ 'l'O.JЫtO съ 
разрtшевiя преподаватели ~южетъ занять свое 

м·l;сто в-ь класс·Ь. 

§ 18. Въ каждо~rъ 1t.1acc·l; назначается нзъ 
учепrшовъ, по ycмoтp·l;niro нача.1ьства, по очерсдп, 

по одво~1у и.ш по два дежурныхъ. 

~ 19. Bct учащiесл, а нъ особенности дежур
ные, об.нзавы ваб.подать за вв ·Бшuимъ nOpJiдltO~tъ 
въ класс·Jз, Itartъ-тo: ~::t чистотою пода, С'I".hвъ, по
дОitоnпикоuъ, ~а ц·Ълостыо а сохра,ппостыо r;.лаеспой 

мебели и всtхъ классвыхъ привадлежностей (прн
боровъ, рПС)'ПRОВЪ И Т. д. ). За ЧИСТОТОЮ li..1аССПОЙ 
;т.осшi и за т·Jшъ, чтобы до прихода преподаuателя 

вес б1.1ло заблаrовре"tенло заt·отовлево: м:·l;лъ, t·убка 
11 то, что укажетъ 11 рсподаватель. У хазавnыJI обJI

запности распред·Ьлшотсл между дежурвыъш, по 
усмотр·l;вiю нача.lЬС'l'Iнt. 

§ 2 О . Дежурпые доводл'l'Ъ до св·вд·Бni.а нрено
давм·елей и зав·f;дываrощихъ работами фамилiн отсу'I'
С't'вуrощихъ на заnJJтiлхъ учеnик.овъ. 
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111. Отношенiя къ начальникамЪ и наставнинамъ. 

§ 21. У чеnик.и обязаtlЫ без11реrисловпо пови
новаться своимт. начальниrtамъ и ваставвиrtамъ, какъ . 

:ш цамъ, которы:мъ, вв·tрена б.шж.айmаа забота объ 

ихъ образовавiи и воспитавiн. 
§ 2 2. У ченю~и обязаны оr<.азывать всякое почте

нiе своимъ вачальникаъl'Ъ и наставвикаJirъ. При вход.В 
ихъ въ r<.лассъ, а таrtже при выход·)') изъ rtлacca, 

обязаны вставать съ своихъ м·Ьстъ; ·ro же соблю
даетс.л и nри пос·Ьщснiи rtлассовъ посторонними 

лица~ш. Прп встр·.Бч·Б съ началJ,вю~:ами пли настав
ника:мн на улицt или въ ино~rъ общественномЪ 
м·I:стt, ученики обязаны uрив·Бтствовать ихъ вtж
ливюiъ ПОit.Iономъ, снимая фуражку . Обращаясь 

.лично Itъ ко~rу-.шбо иаъ своихъ пачалъпимвъ и 

наставвиrtоnъ, ученики обязаны называть ихъ по 

имепи и отчеству. 

§ 23. Ученики ддл собственной своей nользы 
ДОЛЖНЫ О'I'НОСИ'ГЬСЛ I(.Ъ СВОИМЪ НаЧаЛЬНИitа~1Ъ И 

ваставниr~амъ съ полв:ымъ дов:Ърiе:мъ и откровев:
нос'l'ЫО, ибо только rrpн Э1'ОМЪ условiи MOI'Y'l"Ь nо.1у
чать отъ ннхъ и nомощь, н добрый сов·.Втъ, и nо

лезное наставлевiе . 

§ 24. Уqевш~и обнзаны быть впо:ш·Б правдиnыi\rи 
зюобще, особевво въ отношенiи къ своему начадь
ству, изб·l>гая вслкаrо дицем·:Нрiл. nритворства, лжИ 
и обмана. 

IV. Обязанности учениковъ другъ къ другу. 

§ 25. Въ отвошевiи ко вс•Jшъ своимъ товари
щамъ ученюtи обязаны быть в·l;ждивы, доброжеда
тельиы и дружелюбны. 
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§ 26. Ссоры, брань й драки между учениками 
строго воспрещаются; но еще строiке прес.·гвдуется 
злоупотреблевiе силото противъ с.таб·Вйшихъ и въ 
особевпости-nротивъ вовичr>овъ. 

§ 2 7. Заботлсь о собственнr.т:хъ своихъ усп·в
хахъ въ ученiи: ччmiе и ваибол·ве усп ·ввающiе 
ученики до:rж.пы, по возможности, помогать своимъ 

бо.т.f;е слабым'J, товарищюtъ, вразумлял uхъ пасчетъ 

ихъ обязанностей, объяслля имъ то, qто ими не 

повлто, указывал имъ , к.акъ .1учше они моrутъ усваи

вать сеМ> преподаваемое н испu;шл·rь задавныл 

работы, во отнюдь ne д·Блая сами за ппхъ эти ра
боты, ибо это принес.1о бы иыъ nредъ. 

§ 2 8. Строжайше пресл1>дуютсл: употреб.1евiе 
учеп и ка ми въ разговор·}; между собою liакихъ-.Jибо 

неприличпыхъ словъ и выраженiй, всякаго рода 

неблагоnристоПные раsrоворы и разсказы, равно 

какъ 11 велкое подстреi~ательстJю товарищей rtъ ка

:&ому-.1ибо дурному поступку, а тtмъ бол1>е-къ 

Itак.nмъ-лnбо безпорлдr-.а:мъ <:ообща. Виноввые :могуть 
подвергпуть себn въ сихъ случанхъ даже немед:lен

ному исключенiю. 
§ 29. Ученикп яе должны вриносить съ собою 

въ учи.'Iище нnкакихъ постороввихъ учевirо I\.Виrъ 
шш издавiй и вообгп.е пnчеl'О 'l'aKOI'O, что ne отво
ситсJI къ д·Б:1у nш.ольваrо обучевiJJ. 

§ 30. Воспрещаютс.н учсню~амъ вшшаго рода 
игры ва девин и.1и вообще съ корыстною цt.т~ью, 
а равпо и продажа раsваго рода вещей иди кв игъ 

друrъ другу или посторопвимъ лицам·,,, или м·Бnа ихъ. 

§ 31. За порчу илn утрату Itаsевныхъ вещей 
или вещей товарищей, виноввый обязаяъ возм.1>стить 
ущеJ)бъ въ разм·Бр·Б, уr~азавномъ училищвымъ ва- · 
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чальствомъ; сверхъ того вuновны\r :може1•ъ nодвер

гнуться еще взысканiю i::ro мi>pt и роду вины; 

V. О соблюденiи порядка и nриличiя внt стtнъ училища. 

§ 32. Ученики об11sавы принимать вс·Ь укаsы
ваемыа иыъ 11tры предОС'l'Орож.ности Д.JJI сохраненiл 
своего здоровья. 

§ 33. Учевика~1ъ промышлевныхъ учи ,шщъ 
безусловно и строжайше воспрещается пос·Ьща:I·ь 

всюtаго рода общественныл и увесе.ш·гельны.я м·Бста, 
nрисутствiе въ коихъ будетъ призвано вредвымъ 

И.1И неnрИ.'IИЧВЫМЪ ДJIJ1 учениКОВЪ СО СТОрОНЫ ИХ'Ь 

начальства. 

§ 34. Безусловно воспреш.ае'I'СЯ учевикамъ упо
треблять Rp·Jшкie вапитг.и и не дозволлетел курить 

табюи, во .всtхъ nОi\1'Т3щенiнхъ учи.1ища, въ обще
ствеввыхъ м·1>С'l'ахъ и па у.пщБ. 

§ 3 5. Вв·Б дома ученики обязаны носить уста
новленную фор~1 у. Носить верхнюю одежду на ули
цахъ въ накидку и.111r ua pacnamity не дозводлетСJl. 
Ношепiе дливныхъ волосъ, а также излишнiiХ'l) уitра
шенiй (колецъ, nерствей и nроч.), равно 11 тросто
чек:ь, х.тмстоn•J, и nалокъ, учР.нюtамъ воспрещаетсл . 

Пришъча~1,iе 1. Ношенiе .11'.kl'нei1' одежды н, 
въ нtкоторыхъ чac'J'JJXЪ Иылерiи, суровыхъ по юш
мату, особой знмней одежды дозволлетел въ яазаа

чевное д.тrп того nрещ1 года, по особымъ распоря

жепiямъ начальства училища,. 

fltJишъчшtie 2 . Выбы.вшiе изъ училища no 
ка1~ому· либо случаю учеnикп могу·.rъ донашивать 
форменное п.1атье, но fiезъ формевnыхъ О'J'личiй . 
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§ 36. На у.шцахъ п во вс·Бхъ оuщественныхъ 
:и·Бстахъ ученики облзаnы держать себя скрО)ШО, 
соб.подал порлдоr;.ъ, б.Jaroпpи .'III'Iic и в'I>ir;.лмвость 11 

не прич:нплп шп~ому пrшaROro безnо1юйства. 
§ 37 . Прп встр·l;ч·.В съ ГосУдАРJН1Ъ ИмпЕ

РАТОР О)! Ъ 11 Ч.1еНа~IИ Н М П ЕР А Т U Р С lt ОЙ фами
.JiИ ученики обязаны ост::~.вавливаться 11 снимать 
фураж~ у, а при встр·Бчt съ Гг. Мивистромъ Нар. 

Проев. и Товарище:\rъ его, Попе'ilrтелеыъ учебваrо 
округа н его ПомощюJКО;\IЪ, а также Губерватороъrъ 
и Apxiepee~rъ, ученики обязаны отдавать должное 

почтенiе, привtтствуя ихъ поклономъ. 
§ 38. Do npe)IЛ сбора учениковъ nередъ нача-. 

. :rомъ учевiл, воспрещаетсл 1шъ толпитьсн на у.шц·Б 

или па тротуар·Б nсредъ учи.шщвы~Iъ зданiемъ, и 

точно тан.же, расходпсь изъ училища no домамъ~ 
ученttкп обязаны н;1,ти ttаацыИ: въ свою сторОН)', 
отнюдь не гурьбuю и не большими группами, и ве 

затtвал :\Iежду собою ни игръ, ни ссоръ и дракъ. 
§ 3 9. Ученики, не и ~еJнощiе въ ropoд·.h родите

лей HJJII бЛИЗ!tНХЪ рОДС'l'ВеНВИ&ОRЪ, ДОЛЖ.ВЫ За!JВИТЬ 

пачалъниriу учл.тища, у тtoro они жедаютъ rтосе

литьсл, nричюtъ отъ усмотр·внiя начальника зави

ситъ paзptmeвie или зarrpem,eнie nосе.1лтьсл на 

пsбраввоn учсяюю:\tЪ коартирt. 

§ 40. Учепиммъ запрещаетсn держать у себл 
дома :ве;J.оsво:rепнын пача.!ьстnоl\r'ь ющапiн, а равно 

порохъ, оt·неС'l'р'kлъное или холодпое оружiе. 

§ 41 . iVИюто житеJьства каж;щ.го уч~ниrtа дo.1iRHO 
быть извtc·l'IIO нача.льстnу училища, которое, ес.ти 
вайдетъ пужпымъ, пос·J;щасть у•Iенrщовъ ня. дому, 
а посе)!у о велкой nepe~t·Бn ·J; адреса yчenиrta Fra
qa.Jьcтлo учнлтща дО.J1fШО быть ве~tед:ншпо нзв·Бщае:1rо-: 
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Тlршт,чаиiе . Въ томъ ел yqai;, ес.ш въ город·Б 
заведены спсцiальныл частныл квартпры д.1я 

учениковъ )'Чiiдища, слtдуетъ руководствоватьсл 
прави.1аю1 ддя учевиqесю1хъ квартиръ. пзло

жеНirЮIИ ВЪ n Прitвилахъ Д.lЯ учеаиковъ низ
ШИХЪ TeXIIIIЧCCii.IIXЪ )'tlИ.111ЩЪ". 

Б. ПРАВИЛА ОЗАНЯТIЯХЪВЪ МАСТЕРСКПХЪ. 

§ 1. Уче!IИБ.И оuпзаю\! лв:штьсл въ иастерсr~iн 
длл работъ то.ты~о въ указанвое врешr, по ЗIIOIПty; 
пребыванiе ученитtовъ въ мастерскихЪ въ неучеб
вые часы допускаетсл толыtо C'l'• разр·kшевiн зав·Б

дывающаго мастерской. 

§ 2. По приход·н въ мастерскую, ученикн раз
бираrотъ свои ключи съ марками опред-J;леннаго ну ... 
мера, которые во вв·1рабочее время должны обя
зательно быть повtшены на соо'l·в·J>тственвомъ н умероВ 
с·гf:!нной таблицы-лщ1нtа (аумерной досrtи), ключъ 
о·rъ r~оторой: всеt·д:t храаитсл у зав·Бдывающаrо ъrа
стерсrtой. 

§ 3. Открывъ сnои шкафчиrш съ инстру :невтами, 

учепиrtи принимаютел за иснолпенiе работъ по yrta
зaairo зав·J;дывающаго преподаванiемъ ремесда. Во 
времл раб()ТЫ ученики не должны вс1·упать въ раз

l'Оворы другъ съ дpyrol\tЪ, ни удаллтьсл отъ nазва

ченныхъ ю1ъ ~l'вс·rъ, безъ особой на-добности и nи 
лодъ каки~tъ nредлого:~~rъ не и:мtrотъ права оr.rходитъ 

изъ мacтepCI~f\it, безъ разр13шенiн зав·Бдывающаrо 
работа~ш . 

§ 4. Во uрем.я работ·ь nъ мастер~.:кихъ училища, 
учепn~и no все:uъ безпрекос.11овно nодчиrнJЮ'l'СЯ ру&о-
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:водnте.1юtъ работъ и uхъ помощннкамъ. Если, при 

nспо.1невiи работъ, ученику nопадобятся такiе иветру
менты или .матерiа.1ы, т~оторыхъ у него н·.l>тъ, то за 

этюm предметами онъ обращается l\.Ъ Sа1!'Вдывающему 
работами или ItO~ty посл·fщяiii УI\ажетъ, по отнюдь 
ве I~ъ товарищу-сQсtду. 

§ 5. liiШ'l'O ИЗЪ учеНИКОВЪ Ht: МОЖеТ'Ь НСПО.'!ВfJТЬ 
въ учебное времл друl'ой работы, ti.ро~гБ 'I'Ой, которал 
e!!IY задава завtдывающимъ работами. Ученик'I. не 
ю.гБетъ nрава увнч'!·ожать тн:рачно пспо.шепвую 

имъ работу саJJОВолыю, безъ разр·:Вшенiл зав·tды
вающаrо. 

§ 6. ~··rевпки ;I.ОJжны содержа·t·ь ипс'I·рументы, 
nриборы н ВС'В вещи, остающi.ясл въ ихъ rасnорл 
женi и, в·J, вад.зежаще~tъ порядit'В 11 исполнять всi:;. 

B03.10iБeliBLJЛ на НИХЪ поручевiл СЪ В()ЗМОЖАОЮ ТОЧ

НОСТЫО. Rаа•дыi1 учевикъ отв·Бч:аетъ за выданвый 

ему шtтерiа:~ъ и т1шъ боjтhе за порчу или у1·рату 

JJнструментовъ; выданные :матерiалы онъ облзанъ 

расходовать разумпо, съ соб.ноденiеьtъ наддежащей 

берt::лiливости. Учевикъ не И)l':Ветъ права вынести 
нн•1еrо изъ яастерсмii или приnестн въ нее безъ 
в·Бдома начальства. 

§ 7. По звоnв.у, изв·:Вщающему объ ок.овчавiи 
работъ въ :ъrастерскоu) учевюtи, во приli,азу ваблю

,J,атощаго за работами, убирают·J> своя инструменты 
и работы, ;3апираютъ и.хъ на ключъ, который вt
шаетсл. на nрежвемъ м·.Вст·в па ву.мервой доск·.Б. 

§ 8. Д.1л вьшолuенiл разпыхъ поручевiй во вре~JЛ 
работъ nn~нача~тсн одинъ и.ш яtско.11ыtо дежурныхЪ 

учешшовъ. Дежурпы:й облзавъ: с:ыотр·.hть з:~. чистотой 
И ЛОрJЦI~О~IЪ ВЪ мастерСI~ОЙ, IIOC'l'll 1\ОН'l'рОЛЬ выда

вае)lЬlЫЪ пuс·грументамъ и матерiала~п,, испо.шлть 
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вслкiл друriл поручевi.н: въ r>.ачеств·Б nодручнаl'о 
при завtдывающемъ и '1'. д., вообщс-звакоми·гьсл 
со всевозможными формами зав·Бдывавiя :мастерской. 
Уборка мастерскихЪ (а равно и к.~ассныхъ помt
щевiй) производител самими учевиr{амп, по уставо
вленяому вачалъствомъ nopлдrty. 

§ 9. Учеп11камъ каR.ъ во время работъ въ ма
стерскихъ, такъ и въ другое время, не дозволлетел 

то.nnитьсл въ 1-tсвыхъ мtстахъ, особенно возл·Б ма
шинъ во вре~1л ихъ дtйствiл, и принимать участiе 
въ пагрузк·в и выгрузкt твжелыхъ предметовъ, беsъ 
разр·l>шевiл н(\,чальства. Строго воспрещае'I'Ся: 1) 
самовольно nриводить въ двпжепiе или остававлп.

вать д:Ьйствующiя маruины; 2) самовольно rtасатьсл 
паровыхъ крановъ, рычаговъ, к.nапаповъ, зубчатыхъ 
колесъ, передаточпыхъ ремней и т. п. 

llp7мtrьчmtie. У чевиrtи дол.жвы веуrисви

тельно выполАnть требовавiл началъс·rва отно

сительно прим·I>няемыхъ имъ М.'Връ къ ограж.
девiю работающихъ отъ песчас·t·выхъ случаевъ, 
c.JJ•БдyJJ вывtшенnым'l. съ этой цtлыо nраnиламъ, 

и слоuесны~п. предостерсжевiл:мъ начальства. 
§ 1 О. У чениrt·ь, же.лающiй изготовить въ учи

.mщвой мастерской что-либо для vе6л, обязанъ обра
ти·гьсл. за письыенвымъ разр·.tшенiемъ къ пачаль

виrtу училища, Itоторый выдаетъ ·гакое paзpi>meнie 

по соглашенiю съ завtдываrощимъ работами въ ма
стерской. Самовольная работа ученика .,на себл" 
въ учебныхъ мастерскихъ влече·rъ за собою болtе 
и.ш мен·Бе серьезное l~зыскавiе, смотря по степени 

вины. 

Jlp?Mtrьttcmie I. Сверхъ приведевнFJхъ пра
вилъ, Педаrогичесttiй Сов·.kтъ ~ожетъ вырабо-
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тать еще и свои допо.шите.Jьныл правюха, под

дежащiя утверждевiю Попечите.1л учебваго 
ortpyra; такiя, уrвержденньш правила сто.lЬ же 

. облзате.'Iьпы. какъ и вышеприведевныя. 

ПриАnъчсtн.iе Il. В1. случа·Б, если Педаrо
гическ.iй Совtтъ иайдетъ возможнымЪ назначить 
ученикамъ работы въ ч11стных.ъ промышлен
вых.ъ заFеденiлхъ (мастерскихъ, фабрикахъ, 
за водахъ и проч.), сл:вдуетъ руководствоваться 
правилами о таt\.ихъ аанптiлхъ, изложенными 

RЪ "Прави.1ах.ъ длл ученик,овъ IOJ3JШIXЪ техRи
чесыв:ъ учн.1ищъ ··. 

В. ПРАВПЛА О В3ЫСRАlПЯ~Ъ, 

налагаемыхЪ на учениковъ ремесленныхЪ училищъ, 

школъ ремесленныхЪ учениковъ и низшихъ ремеслен

ныхЪ ШКОЛЪ. 

§ 1. :За маловажные простуnки учениковъ во 
время занятi й въ класс·}') или въ мастерской и н нЪ 
ихъ, смотрл по м·.Бр·:h вины, преnодавате.1лмъ и вад

зирате.111М'J, nредоставллетсл дЬлать замtчапiл, вну
mевiл и увtщанi.я и , съ в·J;до~rа ипсnеit.тора ил~ 

начальпиrtа Jчилнща, Jtа.:tагать сл·.Вдующiя взысканi.я :· 
выrоворъ, стол:пiе на м·Бс1"Б и.1и у С'l"hвы во вpearJI 
классныхъ завлтiй, оставлепiе въ училищ]'; на врем.л: 
отъ 1 ;(о 2 часовъ и другiя б()лtе лert•iя п:шазапiя, 
которыл могутъ быть введеяы Педагоrическимъ Со
в·~томъ училища, съ разрtmепiя Попеqите.'Iя учеб

:паrо округа. 

§ 2. Болtе важные nростуnки, о ко1·орыхъ 



- 93-

немедленно ДO.'lil\.BO быть сообщено nнспек.тору или 

начальнику учядища, вдекутъ за собою со стороны 

сихъ посл·.Бдвихъ лицъ вышеуказаввыя Вi!ЫСкавiя, 

НО TOJIЪIIO ВЪ ВЫСШеЙ lJXЪ мtp•l; (вЫГОВОрЪ ВЪ ТОЙ 
или другой фор.м·:Ь, стоянiе у ст.Бвы и т. д., а также 
оставленiе въ училищ·!; на срокъ не свыше 1 0-ти 
часовъ). 

§ 3. Въ случа:Б, есл и принятыя начальr.тво:мъ 
1!1'f:>ры являются вед•Бйствительньт:м:и, и поведенiе 

ученика не удучшаетсн, то инспюtторъ иди началь

никъ училища 11зв·Бщаетъ о томъ родителей или 

восппта.те.'Iеlr, дабы они, съ своей стороны, nрипяди 

моБры Itъ исправленiю ма.1ьчшtа. 
§ 4. Особенно важные простуnки обсуждаются 

Педаrоrичесttимъ Сов·tтомъ училища, тtоторый можетъ 
назначить или выrоворъ, или оставленiе въ учи.11ищt 

на бол·.Бе или 11енtе nродолжительный срон.ъ (не 
превышающiй, однако, 24 ·хъ часовъ), и.'1и одну 
изъ :мtръ, разрtшевныхъ ему ПопечителемЪ учеб
ваго окру1·а, или, ваконецъ, въ край:ве:t~rъ случа·l>, 
nодвергнуть ученика удаленiю изъ учебнаrо заведенiя. 

Прюtrьцанiе. llpи заключевiи учепика въ 
карцер·Б на продолжительный срокъ, на ночь 

(отъ 11 час. ночи до 8 час. )''1'ра) наказан
вый отnускаетсл домой д.11л ноч.11ега, приче:мъ 

это время не засчитывае1·сл въ срокъ нака.заniя. 

§ 5. Уволъвенiе изъ уqилища можетъ быть: а) 
съ правомъ nоступ.1евiя въ другiн учебны.а заведе
вiл п, какъ саман высшая кара, б) исключенiе изъ 
училища съ оповtщенiемъ о томъ вс·Бхъ учебвыхъ 
вачальствъ и съ лишеniемъ nрава постуnить въ каi<Ое

лпбо учебное за,ведепiе . 
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Лptu.tn)чшnie. Постаноnлевiе педагоrическаго 

совtта по п. а § 5 nредставллетсл на утвер~ 
жденiе Директора вародвыхъ училищъ, а по п. 
б того же параграфа-на утверждевiе l\Iи
нистра Народн. Просвi>щевiл, черезъ Попечи
теля г1ебваго округа. 
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06ъясните.1J.ьная затrпска в·ь дополненiе 
I\Ъ правиламъ о взысitанiяхъ для ученn
ииковъ ремесденпыхъ )'ЧИдищъ, школъ 

ре:мес.тrениыхъ ученnitовъ II нпзшпхъ ре-
~Iеслеииыхъ miюлъ. 

Общiй хара1•mеръ oOCIIU'Inaniя въ низшей про
мышлепной mrщл·t оnредtллетсн, съ одной стороны, 

общимъ и спецiальнымъ образовавiе)t'Ь въ релиriозно

!!равствеиномъ ваправлевiи, I{Оторое школа должRа 
давать своему восnитавюшу, а съ другой сторо

ны-веобходиllюстыо подготовит!, воспи•rавюша &ъ 

трудовой жизни рабочаго, rtъ тяжело;~rу физнчесrtо
:ъrу труду и не всегда благоnрiлтнымъ условi~шъ 

фабричной и заrюдсrtой .iitиsни . 
Посему сдiщуетъ стре;~tи·rься r.tъ 'l'о.му, чтобы: 
1) Воспитать ученика въ дух·!> nравославной 

в'f>ры, yrtp·lmй'ГЬ въ ве.мъ сознанiе того, что испол

невiе религiозныхъ обязаш-IОС'l'ей ес·1ъ nервый долгъ 
Itаждю•о челов·.Вка. 

Ilpu.шъцauie. На редиеiозное воспитапiе 
другихъ в·:Ьроисnовtдавiй тоже дО.1i!ШО быть 
обращено не .мевtе серьезвое вви~rанir. со 
стороны учебваго начальства. 

2) Воспитать въ учаще.мс.и nривычку и созш1нiе 
иеобходимос'l'И под чtпштьсл устаиовленноl\Iу порядку 

въ .живпн l'осударствеввой, общественной и служеб

ной. 
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3) Научнть его уважать законъ, правило, дого
воръ п все то, бЕ>зъ чего невозможны бы.ш uьт 

о·rношевi.н между .тюдыш. 
4) Воспитать въ немъ вынuс.'lшюсть и любовь 

къ физичесмму труду, а также и уважеniе Itъ 
тяжелой и. часто, червой paбO'l"J5. 

5) Прiучить его r~ъ простой н неприхотл:пной 
пищt, одежд·)') и обуви, акv..уратвос·1·и въ обращевiи 

СЪ НИМН И 1~Ъ ,ПОЛЪЗОВаВiiО ВО ВС:J>ХЪ C.JYЧatiXЪ ЖИЗНИ 
'l'O.JЫtO ,1JИШТ> трудами СВОИХЪ рукъ. 

Въ т·l;хъ ц·Бляхъ, ч·1·обы шкода своимъ влiннiемъ 

возможно мен·Ле удаляла восnитанника отъ его семьи 

и той среды, изъ Itоторой онъ вышелъ, желательно, 

чтобы воспитательвыл ц·I>ли школы хорошо были 

изв·.Бстны родите.иям·ь учепиковъ или лица;-.1·ь, ихъ 

зам'Jшюощимъ, и ч1·обы саязь .~tежду ceJltъeй и •tш,олоu 
въ вопросахъ о воспи'l'анiп бы.та uозмvжпо бол·ве 
тtcвoi'i. 

Желательно, чтобы учщшще не стодыtО Jlt•.Б
рами взысrtавiй, сколr,ко иреtвсmвеи.пы.ми aoзд?ьu
cmaieJ.to всего педагоrичесitаt'о персовада и личными 
прим·Брами воешпателей предотвращало постуn1'и 
У'tеии1rооь протинъ ус·rаноменаыхъ нравилъ и nело 

ихъ въ нравс'l·uевному уnорлдочевiю. 
Uр~дствами къ такоео рода во:щ·Бйс·rвiю :могутъ 

служи·гъ: устройс.тво столовых·ь для учениitОD'Ь, хотл 

бы только длл б·вдныхъ и живущихъ далем О1"Ь 
учи.шща, учреждевiе кассъ всnомоществовавiл, орга
nизацiн разумныхъ развлеченiй ддл учащихсл, въ 

вид·I>: иrp'L, чтевiй съ тумавnы11rи Itар1·ина:ми, лите

ра·I·урвыхъ вечеровъ, общихъ прогулон.ъ въ сопро

вожденiи восnи'l·а·I·елей в·ь л·Лсъ, въ поле и '1'. д., 
въ оргавизацi11 образовм·едьвыхъ Эttскурсiй ва фаб
рики, заводы, и ·г. n. 
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Восnитате.:Jьное влiлвiе школы на учащихсл 

должно быть неуклоннымъ по путп дос·t·ижевiл па
:м·вченвыхъ и:м·ь цtлей и непрерыввымъ, при бди

тельномЪ вадзорt за исло.1венiемъ воспитанниками 
ихъ обязанностеfr. Посему, никакое варушенiе пра
вилъ, устаnовл:евныхъ длл восnитаввиковъ, не може·1·ъ 

быть оставлне:мо безъ над.1ежащихъ м·l;ръ со С'l'О
ропы воспитателей. Эти "ht'f;pы могутъ быть напра

юяемы или 1\.Ъ общему повышенirо нравственнаго 
ypOBH}l нс·:Вхъ nоспитаянин.овъ~ илп толъко дпшь 1~ъ 
исправленiю едивичоыхъ личностей: изъ нихъ, пу
темъ соотв·Ьтствеввыхъ наказапiй 11 взысitавiй. 

Такъ I~attъ взысканi~ въ mкол·в назначает\;л длл 

ucnpau.'le'niя учащагосл и, сл1щовате.'lьно, изъ любви 

къ нему) то исполвенiс взысttанiл должно быть 

•1ркдq всюtо/1 на.смtшшr надъ npODI!НifBШи~rcл, пли 
гв·Iша и презр·Jзнiл къ нему, а также не должно 
лишать его надежды, что своиыъ пспрамевiемъ въ 
будущеыъ овъ можетъ 3аrладить свою вину и nоз

вра·rить себt доброе мвtвiе rт довtрiе ваставни
ковъ. 

Сл·Jзuое испо.шевiе буквы закона, соединенное съ 
uезучастiемъ 1\.Ъ .нщу ГJ}JОВИНИВШаГОСЯ, НеСОВМ'J;СТПО 
съ хараt<.теромъ взыскавiй въ школ:'Jз. Посему, при 

пазпаченiи JЗ{!ЫСrtавiя, строго принимаютел во вви

манiе возрастъ учениrtа, степевь ero развитiя, ха

рак1•еръ, сеАtеИнал обстановка, а равно и прежнее 
е1·о поnеденiе 11 рачите.,lьвость въ nыполнепiи сво
IIХЪ обязаппостей. При назначевiи взыскавiя, всякiй 
разъ должно взв·I>шивать, ItaitOe дi>йствiе проиsве
детъ то или цругое изъ Нl!ХЪ на провннившагосн, 

а пмепно: nослужитъ-:щ оно ItЪ его исправлепiю. 

ВослитавниitЪ нодверrаетсл .1\Sыскавiю ·rоль\tо 

7 
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въ 'l'О~гь с.1учаt, если въ виflоввос·t·и et·o ue моm.етъ 
бытr, ниrtакоl'о сомн·Бнiя; иG длл прuзпавiн коrо
дибо ВИFIОввымъ пе сл·J:щуетъ наiщзапiлми или угро
зами вынуждать собственвое призвапiе прониFtивruн

госл. 

Роды взысканiл и разм·:Вры оваl'о должоы соот
в·Б-t·ствова'l'Ь м·l;р·Б вины и существу проступка, по
чему и необходимо nредварительuо расr~рыть вс·f> 

обстоятельства совершевiя nроступка, nричины и 
побуждеn iл къ нем у. 11 ри это:м:ъ, оuС'l'ОЯ'l'елъстващr, 
с~rнl'чатощими виnу, служа·rъ: отсутствiе дуриого 

у~JЫс.:ла, д:Бтское л.егrюмыслiе и веnоо имавiе важно

сти простуnка, вnеча'I'лительность н живость. xapatt
тepa, совершевiе ПJ)ОС'l'ушщ. впервые, доброnольвое 
въ лемъ признанiе, чистосердечное расканвiе и ма

.1оnааtвость причивеnпаt·о вреда; ааоборотъ,-qбсто

Jtте:IЬС't'ва:м:и, отягчающими вину, представляютел: 

дурnой умыселъ, испорченность води, обду11rапное 

сознательное нарушенiе правилъ, устаnовлевиыхъ 

длн учениковъ, лоn·горевiе просту ПLta, запиратель

ство въ совершевiи опаго, отсу·rствiе раскалнiл и 
;:тачи·rельность вредпыхъ посл·БдС'l'Вiй совершеннаго 

нроступка. 

J\'.poм·h м·JJръ взыскапiл, прип.а·r·ых·ь въ общеоб
разовательныхЪ уqебвыхъ заведепiяхъ, rtадъ-то: вы

говора при 'l"l;xъ или другихъ оuстолтельствахъ. 
стояniл па :м·l;ст·в иди у с·I··вны, уАrельшенiл o·r·м·ll'r
тtи въ поведенiи, изв·JнцепiJI роди·r·едей и.1и воспи
тателей ученика и т. п.,-Педагоги•rес1ti й Сов·.hтъ 

JIIO.Жe'lъ, въ случаt надобности. и сообразно ъttс·r
ны:м:ъ условiя11lъ, выработа·rь еще и соои допол
ните.'Iьвыл правила о взысrtаniлхъ, nодъ условiемъ 

нрим·l;нлть IJXЪ только лишь по утвсрждевiи Попе
читедемъ учебнаrо ortp уга. 
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Itъ это~rу вуж.во добавить, Ч'J'О при наложепiи 
nаказавiй вуж.но ·rща•J•ельно оберегать Rан:ь нравствен
ную, такъ и физичесitую, природу ученика отъ вред

ныхъ влiявiй и изл:ишвихъ потрлсенiй Э'l'ИМЪ ваказа
нiемъ. Посему, никоимъ образом:ъ въ училищt нельзя 
допускать прим:'!>вевiл 'J'aitиxъ :м<Връ вsысканiл, каttъ 
вапр.: оскорблевiе словомъ, nричиневiе физической 
боли (въ ·rой иди другой форм·.Ь), вa.Itasaнie rоло
домъ (оставдевiе безъ об·.Ьда, завтрака и т. п.), ди
шевiемъ св·Бта, воздухu. и т. п. 

Такъ каrtъ и вв'l;швя.л обстанов1tа школы силъ
но влi.яетъ въ вравс'l·венвомъ отвоmевiи на своихъ 
питомцевъ, то нужно, чтобы на<rал:ьС'l'ВО училища 

обращало nаддежащее ввимав:iе на ЧИС'I'Оту и оп
рятность въ веиъ, а равно и на то, чтобы въ от

пошенiи распредtлевiл времени и вслкаго рода sа
влтiй въ учиJiищt былъ установлевЪ опредi>леввый 
порлдокъ, и, вмtс'I"В съ тfзмъ, на соблюденiе въ 
сТ'Бнахъ учебнаго sаведевiл (особенно со стороны 
лицъ его сдужебнаго персовала) тtхъ правилъ при
личiя, которыл привлты въ каждомъ правитель
ствепвомъ учрежденiи . 





III. 

:М:АТЕРIА.ЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦШ НИЗ

ШИХЪ РЕМЕСЛЕННЫХЪ ШКОЛЪ. 
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Оuъяеiпiтслыiня зnnJH'I01 J\ 'h yч eбJIOJJ у 
плану JJ J>a<'HJ)CД'kleнiю )'ЧNiныхъ ааня
тiй ВЪ IIИ3IШI ХЪ ))C~Ie('Лf'llll ЫХЪ Шl~OJJ аХЪ. 

Пр 11 обсуждеиiи въ Государстоснно)rъ Con·I>т·I; 
в·ь 1889 r. выработаноыхъ :'11 нпнс·rерство~IЪ Па
ро.~наго fi pocв-Jщ~~ПiJI npOei;.TOUЪ ПО.lОЖеniя П штаТОВЪ 
ПJ)O~JI.IШ.'Ienвыxъ учп.1ищъ, Соединенвые Деnа.рта
~lснты Государетвенпой Эи.оном iн и :iai~ouoвъ a:tм·J;-· 
'ГIТЛИ, ЧТО OДИ il 'f, liЗ'h 'l'IILIOBЪ IIJIO~lblШЛeBBLIXЪ учн

.ШЩ'Ь, а л~rенно ре~1еслевпое, нреднnзпачаетсJ! д.111 

nодt•отов.lенiн на фаGрнr;.и и заводы спецiа.111СТОвъ 

шtстеронъ по oбpaбo·I' It'l> мета.t.~овъ 11 дерева, ;-.1e~R.lY 

т·k)IЪ идitъ, cor.'lacno Высочл\imБ yтuepж.teuны~t·t . , 
7 Марта J 889 t'., осnоtпn1мъ IIOJJOШCniнм•J, о нро

~rышлепныхъ уч нлищахъ, jJCмecлc t l ll ы.я учн .1 11ща 

дo:IЖBIJ слу.жнть пс только д.lJI oCipasoвaнi11 фа
Gрнчвыхъ 11 :щвод,скнхъ paбoчltX'I., но и ,'\ЛJI нщt·о

'l'Ов.юпiл вообще ев·J;.1ущю::ъ рсмес.1сппнковъ, т. с. 

1'аюtхъ д·I>лте.1еil, которые ~101'.111 Gы <·амостоя·гс.1ЫIО 

\)yltOBOДII'fl> II CiJOЛI>IIIl!M\1 ~la('TC))CIOI}III 11 pe~te<'.lt'II

IJioi ШI занедепiшt l t. Нъ виду это t·о на.зн:1н111о1С Дc
HHJ)'I'i\.;\I CD't'Ы oi'Jpa.:I'ШJII JШ II :\IItlli~ Мнн истсрства. Jl a
poднaro Просn·l:щенiн mt. нсобходю1ость opl·aнllaa,~ill 
та1щ~ъ ремесле111шхъ ~·чн.1пщ·ь, которын въ бол·J;е 

IIIII JIOIIOii ~~·J;p·l3 отн·Ъча.111 61.1 "У~Jцамъ ре~есл~нпоit 
Пp0MLJШ.1CDПOCTII. 

Во исnо.шенiе I1ЗЪJIСВе11ныхъ умзапiй Депар
таментоuъ Госуда pcтвenno!i ЭltO II O.\Ji н и 3aitOIIOB'I·, 
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М:инистерство~rъ Народнато Просвtщенi.а вырабо
танъ былъ новый тиnъ ре.месленныхъ училищъ, 

такъ ваsываемыхъ "uжолъ ремесленвыхъ у•Iепи

Itовъ", который въ 20-й день Декабря 1893 г. 
удостоился ВысочАйШАГО утверждевiл. Въ этихъ 
mк.олахъ, съ трен·втнимъ курсо:мъ, предвазна
ченныхъ, rлавnы111Ъ образомъ, д.1л подr01'0В.1евiл 

ремеслеипыхъ учевиковъ, сnособныхъ къ бо.1·ве 

разумному поnимавiю uрактическихъ npie)roвъ иs

в·Lстнаго :мастерства, мальчюtи въ возраст·в 11-14 
дtтъ, воспоJвлл общее образоваиiе, подученвое 
ими въ вача.'Iъпой IЛitaл·I>, обучаю1·сл: въ первые 

два rода общимъ прiема11rЪ тоl'о или дpyraro ма

стерства, а въ третiй (посл·Jщвiй) годъ изучаютъ 
также и спецiалr,пые пред11rеты по отд·Блъпымъ от

расллмъ ремесла, смотря по мtствымъ потреб

постямъ. 

Уже изъ э1·ого кра:шаго опред·.Блевiл задачн, 
Itоторую Юt'BIO'l"Ь въ виду ШLtолы ремесл:еввыхъ 
учеnиковъ, видно, что вновь утnерждеппый типъ 

ремесленнаРо учебваt·о заве11.енiл существепвьшъ 

образомъ отличаетсп о·rъ норма.пьваt·о ·rипа реме
слеНllыхъ училищъ Мивис1·ерства Народпаго llро

св·Бщенiн. По уставу 27 Сентября 1889 г. реме
слецпЫJJ учн.>шща им·.Iнотъ ц·l>лыо праttтичесrще об
учевiе прiе:"Jrамъ Itакого-лнбо nроизводс•t·nа и со
общевiе sшшiii и ум·Iшiй, пеобходимыхъ для 

осмыслевноtl лъ сс~tъ производств·в paбO'l't.l, nричемъ 
г.ааnн·Ыtшшuъ предметомъ изученiJt сду.жатъ l)CJIICCJia 

IIO оuработш.h мета.тrловъ и дерева . ОбъсNЪ курса 
Jtакъ общеобJ)азоватсJJъныхъ, так'L и спецiа.~ьных·ь 
предметовъ обучедiл, настолыtо звачителепъ, что 
ученющ, оr<ончиuшiе 1~урсъ ремесленныхЪ училищъ, 
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по евое~tу образованiю будутъ стоять гораздо выше 
't"l>xъ .IIIЩЪ, ItO'J'Opыл въ настоящее времл зани

:маю1'Ъ JII'BC'l'a мастеровъ и подмастерьевЪ въ разныхъ 
nромышлепныхъ учреждевiяхъ; и если въ отвошевiи 

npal{.'l'llчecrtaro навыка въ работахъ, сноровки и 

{)пы·rвости они и будутъ уступать 'l'аrюму подъrа

с·r·ерыо, который только Ч'l'О оковчилъ свое обученiе 
у час·rнаt•о мастера, то безъ сомнtвiл общее 

умственное развитiе и бол·Бе обширвыл теорети
чесн.iл повнанiл сдtлаютъ учениковъ ремеслевпыхъ 
училищъ способными въ сраввите.'Iьво короткое 

время нрiобр·hсти требуемый юtвыRъ въ работt, 

n впосл'!;дствiи , безъ особенныхъ за·грудневiй, завять 

м·I>ста помощвиitовъ мастеровъ, мастеровъ и дру
rихъ болtе О'l'В'krственныхъ должностныхЪ. лtщъ въ 
промышлеввыхъ заведенiяхъ, къ чему они есте

ственно буду'l'Ъ стре~штьсн, б.1агодарп своеNу во

снитавiю и разви·1·iю . Tai@~ усоnершенствоuавjе л 
уСП'ВХЪ \!удутъ обезпечсnы ОсобеНН(I ВЪ 'l'ОМЪ С.1У
чаt, есди 01111 иабt:>рутъ длл праitтичесноii cnoeft 
д·.Iштелъпос1·и фабриitи или заводы, мехапичесttjе н 
машипострои·1·ельные. Въ uи~у этихъ соображенiй, 
представлллосъ бы ваибол·hе ц·Jмесообразвюtъ учре

.жда•rь ремесленныл учи.шща MиiНIC'rerc'l'Ba Н:l
роднаго 11 росвi> щенi.н въ и ромы шленныхъ центра хъ 
съ разnитой 11tеханической спецi~tлыtОС'I'ЫО. 

Что ttасй.стся JЩi.OJJ'Ь реJ\tесленпыхъ учешшоаъ, 
то э·rи ремесленвыл учебнын заведелiн, ПtJ эада
uансь цi;лью nодrотоnдепi.н бo.II·l;e п.ш менi>е за

мнчившихъ свое обучс:шiе ремес.•tевпиковъ, будутъ 
до н·вмторuй стеrтени за:м·.Бшl'l'ъ coбoi'r nepioд'J\ уqе

ничества у чаС'l'Ныхъ ма.сtеровъ, 'l'artъ что. по 

оrtмtчавjи н.урса uт, этt1хъ mколахъ, :\rальч нtш, въ. 
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возраст·Б 15-16 .тБтъ, уже дос·t·аточно окр·Jшшiе

и изучившiе первоначальпые нрiемы ремесла въ 
свлзн съ веобходимьши элемев·r·арвыми св·.hдtвiюпr , 
которыл оuи прiобрtтутъ nъ mrюлt въ дополвевiе 

къ полученному ими начальному обJ)аsовавiю , n<J
ступлтъ къ час'l'ВЫ;\IЪ мастер<L1tЪ или въ :мас'l·ер

скiя, а ияоrди на заводы и фабрики, и •t·аиъ будутъ 

доканчивать изученiе ремесла до степени, необхо

димой дл.н по:~учепiJL звавiл цехового под:мас·rеры1. 

Особенное впимавiе въ э·t·пхъ шitалахъ обращаете)! 
ua прiобр·tтевiе павьша въ рисованin и черчевiи, 

дабы ученики этихъ пшолъ, будучи рабочими, ве 

затрудвллись въ работt даже Сllожныхъ черте.жей 
л ;\!Оrли бы, если это потребовалос1, бы, вычер•J•ить 

любую де1·аль изъ общаго чертежа и даже со

стаnить чертежъ Itаrюrо-nибудь неслож.наrо при

<5ора или приспособлепiп. Прп такой тroc·t·aвoвrt·f; 
учебваго д·Тма въ шмлахъ ремеслениыхъ учепикоnъ, 

учащiесл этихъ заведевiй liакъ 110 своему развитiю, 
такъ и по свои~1ъ позuапi.н?tJЪ, будутъ гораздо выmс 
т·:Вхъ учеПщtовъ, Jtоторые обучались у Ч<tстныхъ 

мастеровЪ: и въ дальв·Ы~ruе~tъ обучевiи мастерству 
оrtажтrъ, беsъ со~ш·1;пiп, болъшiе усп·hхи сравпп
те.'!ьпо съ своим11 сверстшшами, ne обучавшимиен 
въ снхъ nшолахъ, таrtъ что безъ 1·руда могутъ 

тю:rучнть зва11iе nодмастерьп раньше положепваео 
д.1JJ вы)тчки срока, cor.'Iacнo c·t•. 419 pcыcc.'lenяaJ'O 

ус'l·ава (изд. 1887 г.) . Rъ озвачспвы11 ШI~О:Jы 
будутъ поступать по преюtущеr.тву д·hти м·Ьщаnъ 
и ипыхъ городсrtихъ сословiй, а таюJtе 11е:месле11-
ннковъ, фабричвыхъ IJ заводскихъ рабочихъ, Itоторые 

будутъ и~1'Jпь uъ виду nом·:Ьсти·I'h впос;гhдстuiи 
своихъ д·Ьтей дл.л окончате.1ъной nыу(нш въ т•l; 
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:мастерскiл, фабрики и заводы, гд·Б сюш работаю1·ъ. 
Поэтоиу назалось бы ванбо.:I·Бе ц·Блесообразвымъ 

учреждать mrtoлы ремеслепныхъ учспиrщвъ въ тi>хъ 
городн,хъ п селенjJJХЪ, въ Itаихъ развиты ре:месда~ 

а 'l'аюке на фабрии.ахъ и заводахъ. 

На осnовапi11 изложенваrо, ве.:1 ьза не придти 
к·r.. за1tлюченiю, что хоп1 выработанные Мивистер~ 
с·rвомъ Народнаго Просв·I>щевiн два 1·иnа учебно

ремесдев в ыхъ :sa.tЩJ,eLJiti n ресл·l;дуютъ 11 различны н, 

поtЗидимому, задачи, а ю1енво: ремес.1снвыл учи

лнща, ПОДГОТОВЛJI.fl ЗНаЮЩИХЪ И раi:!ВИТЫХ'f> реме

СЛеВВИitОВЪ и спецiалистовъ -мастеровъ, а uшолы 

ре)IСt.'Iенныхъ ученИitовъ, noдt·oтoDJШJ развnтыхъ и 

св•Бдущихъ ученrшовъ, 'l"kмъ не llleл·te оба эти 'J•ипа 

училищъ и :мt\отъ одпо общее С1'ре~rлеniе-соД'вйстно
ва·J•ь развитiю промышлевпости, пу·гемъ Clleцiaлh

вa ,·o oGy•JelliJJ и по;~еотовн.и рабоч11хъ и усовершеп

ствовапi.а pellfecлeннaJ'(J труда.. Если Шitола ремtJ
С.IIеJшнкuвъ на rтрмtт1ш·Б буде'I'Ъ дос·rнгать мевьтнхъ 
ре3)'.!1Ь'J'аТОНЪ, Ч']ШЪ ремеС.lеRПОе )'ЧИЛИЩе, ТО. 
сообразио съ э1•nыъ, н стоимость содержавiл JJшолы 

(7 .465 р. ) значнтелыю дешевле таковой же стон
МОС'l'И )"ПI.'IИЩа (11.960 р.) . '11'0 И д·tлаетъ DlROJJ Y 

бол·hс yдoбnorr длн npai\'J'ичecltaгo осуш.ествлспiн, 
въ особенности uъ данпое вpe:~IJI. 

Но, ЩJИЗЕНtnал учрс.ждеоiе ремес.аенвыхъ учеб
ныхъ заведепiй двухъ о(),,нспснuыхъ тнnовъ су

щественпо поле3еымъ ддJJ nодвлтi.н пашей реме

слевпо/1: промышлеuноспr, в~t·.hcтi> съ 'l"ВМЪ вельзл 

пе лризнатr,, что озпачсн uыл заnедевi.н даже B'F> 

соооitулпой . своей д·Iщтелыюсти, дnлеrю n~ н·r. со

стонniи у довлетворнть вс·Iщъ вастОJJте:JЫiы:мъ иу
ж.да:~rъ этой нромышлеппостн 11 что, nоэто111у. nозло-
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жеппая па М.пвистерство Народпаго Просв·вщенiл 
Соединенными :Департамен·гамr1 Государетвеннаго 
Совtта, въ засtдаniп 4 Мал 1889 г . , задача по 
разработкЪ 11 насаждевiю въ Имперiи промыш
ленвыхъ училищъ, вообще вс·Бхъ тВхъ типовъ 11 

спецiал ьвостей, какiе, въ соотвf!тствiи съ в у ждами 
промыш.'lеввостн, окажутел на пpa.Itтиtt-E необхо
димыми, дале1~о еще не исчерпываетсн, при су

ществованiи ремес.uенвых•ь училищъ и ншо!JЪ ре

меслевпыхъ учениконъ. 

Въ журналахъ Соедивенныхъ ДепартаментовЪ 
отъ 4 Мал 1889 г., за J\f2 2:26, высrtазапо, между 
прочи:мъ, upeдnoлoil~eвie: не сл<Вдуетъ ли, въ инте
ресахЪ разви·riл ремеслъ между Itрестьлва:мп, учре

ди·гь в•lsсiюлыю ремеслеввых'J. учи.'111ЩТ> въ селевi.яхъ 

и тtмъ открыть доступъ креСТЬJ] нски~1ъ д·I>тлмъ :къ 
ремесленному образованiто, не отрывая ихъ отъ 

привычвой имъ сельсrtой обс·гановtш. 
Приведеиною мыслью умзываетсл в·Брвыti пу·rь 

дальн·Ьйшаго развитi.н ремеслепнаго обраsованiл, 
сообразно пужда11rъ тtpcc'l·ь.янcrtaro васелевiл. Въ 
lfR'l'Cpecaxъ раавитiя peJirec.nъ ыежду Jtрестыша;шt, 
на обязанвосш .М:иниt:терства Народнаго Просв·h
щt:!вiл въ пас·rо.ящее время дежитъ вабота объ 
учрежденiи особаrо низшаrо 11 дешев~trо типа ре

мес:rеnпыхъ школъ, въ которыхъ кpeC'l'Ьлncrtiя дtти 
мOrJIИ бы пpioбpi>'I'a'I'Ь нраю·ическ11мъ пу·rеы.ъ звавiя 

11 yJir1зв.iн, nprт по~1ощи ltO'J'Opыxъ они, не отры; 
. ваnсь отъ сродныхъ имъ ус.ловi!i седьСitой жизпн, 

могли бы въ ·ro же время стать хорошими IJ св·J;
дущими ремсслепншtами. Тщ~iл школы nъ осо

беннос·ш ум·.Ьствы ·rамъ~ гд·.Ь чстарпuе пропзnод
ство по ка1юfr-.шбо отрас.'Iи IH('liOl'Ъ особенное pas-
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витiе. Вообще .же ов·l; ;I.OЛtJtны бы·1ъ учреждаемы 

no нrеимущес'I'ВУ въ сел:евiлхъ, 1•акъ Itar-.ъ главвал 
ихъ цiзлъ sаУ-..почаетсл въ томъ, чтобы доставить 
крес'l'ышско:му нace.rreнiro, помюrо главнаго псточ

ню<а его существовапiл - зе:мледiз.niл, п друriя 

вспом:о!'ателъныJI средства Itъ зара.бошу сообщевiемъ 
е.му рсмесленnых.ъ зваniй п ум'lшiй: и nредоста

вленiемъ, таrtимъ образомъ, воз:можнОС'I'И посвящать 

СВ()бодное О'I'Ъ земдед·Iмьчест~ихъ работъ время, в·ь 

теченiе зимнпхъ :м•l;слц~въ, на заЕш1·iе ремеслами, 

съ дости.жевiемъ нрu этомъ ваилуrrшихъ резуль

татовЪ 1\акъ въ отвошепiи качествъ выд:Б.'IЫваемыхъ 

изд:.Бдiu, 'I'ак'Ь и относительно эконо~tiп труда и 

времени. Но, призпаuая, въ силу пздожепныхъ 
соображ.епiа, что подобnыл ремеслепnыл шко.'!ы 

оредrто,и·ительn•tе всего было бы учреждать въ се

левiнхъ, нельзн въ то же вреш1 отрпца'l•ь, что 

'I'аковыл шко:rы было бы весь111а полезно отrtрывмъ 
и въ поса;~,ахъ , 11 въ городахъ, тап:ь Ita&ъ ведо

статокъ въ ум·.Блыхъ мастеровыхЪ д.ш самыхъ 

прос1·ыхъ рабо'I'Ъ ощущаетсJI rтовсем·nство. Xopomie 
и св·Бдущiе ре;\Jесдеlшlши веобходнмы въ особев

RОС'I'и длл пебО.'J ьплrх1, ре:меслевпыхъ заведеоiй и 
111ас'l·ерсюпъ, ItO'J•opыл сuлъпо С'l'рацаютъ отъ труд

пости и поч'J'и певозможвости достать, нри пасто.я

щемъ состолпiи цеховаго ус1'ройства, смлько-нибудь 
ум·Блыхъ рабочихъ. 

На осповавiи э1·нхъ соображенiii, исходпою 
точкото дл.л к.оихъ послужило нышеnриведеnвое ука

запiе Соедиnевныхъ Департамептов•ь Заковоn'L и 
Государствеппой Эrюном.iи Государственnаrо Соn'1та 
па необходимость ремесл:еппаео oбpa:ioвaцiil въ сред·в 

крестьлвсitаго на.сс.nенiн , Ыиnпс'l'ерстiJомъ Народ-
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наго llpouв·J>щeвiн выработанъ въ настоящее вре.мл 

новый тиnъ ремес.1енныхъ шiюлъ, которыл бу.а.у·rъ 
до извtствой степени удовлетворлть нам·Бченной 
Департа:мептам.и ц·.Блп . Эти школы лучше всего 
было бы паэва'I'Ь "визJJпши ремеслеввыl\fи шко

лами" и ОJН'аюJзацiл ихъ представлле·rсл въ с.тl':Вдую
щемъ видt. 

Ц·l>лъ ш1зшихъ ремесленныхъ шr~олъ должна 

еостоять въ праitтическо~tъ обуч<шiи мальчиitовъ, 

t~ъ во:зраст·.Б отъ 13 до 15 л·.Бтъ, какимъ-либо ре
:месламъ или производствамъ. Такой возрастъ сл·J>
дуетъ установить на основавiи слtдующихъ сооб
ражевiй. . Существуютъ ремесла, завятiе ко·rорыми 
МОЖНО ДОПУС'I'ИТЬ ВЪ ВО3растt . ОТЪ 13 л·J>тъ, ТаКЪ 

каitъ физичеuкое развитiе 13-л·hтнлrо -мальчиRа. 

изъ деревни или nровивцiа.н,ваrо города совер

шенно достаточно, большая же часть ремеслъ тре

буе·rъ больmаго физичесrtаrо развитiл и бол·.Ве 
окр·Jшшнхъ сш1ъ. На осповапiи сихъ соображевiй, 
pasyi\Iaыe хозяева-ремесленпики придерживаются 

обычая не nривиJ\tать nъ учевiе мальчиr~овъ, не 
достиrmихъ 14 или 1 5-л..Втн.нго возраста. По
ми.ъю слабаrо . фи.sическаrо развитiл, 13-л·Б-rнiй 
мальчик.ъ относител къ своимъ з~натiемъ беsъ 

должваrо ввиАrанiл, неусидчивъ и шаловливъ, а 

потому едва ли возможно 'l'ребоватr> отъ вего 
еерьезной 8 или 1 о-часовой ежедпевnой работы. 

Кром·Ъ того вежелателы1о, tJтобы учеви..tи впз

шихъ ремесленныхЪ Шltолъ оканчивали nъ нихъ 

Itypcъ моложе 18 л·.Ь·rъ, таitЪ Itап.ъ въ этомъ воз

растЪ они еще ведОС'l'аточно 01~р·Jшли нравственно 

и сnособны поддаться развращающему uлi}JHiю 
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о1~ружающей рабочей сре,:щ. llpи устаuовдевiи нор
мы длл возраста. вновь поступающихЪ въ проек

тирус~IЫ.в школы учениковъ необходимо прrпrлть во 
ввимавiе xapart·repъ того ремесла, 1юторое буде·rъ 

прспода~:.:атьсн въ мастерской, а 'l'aR.жe свойс'l·ва 

Itлима'I'а даввой м·.Бствости, такъ ItaJtЪ эти ус.rювiл 
безъ сомн·Бнiл должны влiлть ва устаноnлевiе nре

д·вл.ьваrо возраста д.11л поступ;IJенiл въ эти реме

слепныл mtюлы. 

Хотя и бы:10 Gы же:1ательно прияимать въ эти 
ШКО.'IЫ ИС&д!ОЧИТUЛЬ.НО JIИЦЪ, ПОЛУЧИВШJJХЪ СВИД'В
'.!'елJ,С'l'Ва объ Оitончапiи I;.ypca вачальвоП Шttолы, 

но, чтобы не лиша'I'Ь 1юзможвости nоступленiл въ 
оныл и тtхъ, которьJе по rtаJtимъ-либо обсто.втедь
С'l'Вамъ no.тrнaro курса ве оиончили, сл-Iщуетъ при

нимать . н Э'I'llXЪ nос.<I'Jщвихъ, ес.1и они у:м•Бю'l"Ь 

читать и писать и выдержатъ в·JшО'l'Орое прiемное 

испытанiе. 

Itъ числу ремеслъ, д:rл нзученiл rtоихъ :r.roryтъ 
быть от1tрывае:мы низшiл ремесленвыл шtю.пr, можно 
отвести: 

А. По обработк:.Б ыетадловъ, какъ-то: сл~::сарRое , 
художествеnво и стро ите.тrъно-слесарпое, кузнечное, 

Jштейвое, ()роnзовое, часоrюе, .ж.ес'l·лное п проч. 

Б. По обработш.В дерева, ка~tъ ·ro: C'I'OЛJJ}ШOe 
вообще: мебельное, с·rроите:tьно-столлрное, токар
ное, р':hзное, художественио-мебельное (съ мо
заичuъшъ), бовдарное, I~олесво-тел·.Вжвое и проч. 

в. Перепде'I·ное, фут л.ярвое, r<артоваашое. 
Г. Сапо.жное, шорное, с·Iщельпое, чемоданвое и 

обойное. 
Д. Портrшжное nс·:Вхъ видовъ. 
Е. Плетевiе тtорsивъ, щеточпое, пsготовленiе 

изд·:Влiй изъ рога. 
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.il\.. Изготов.1енiе игрушекъ n т. п. 
Низшiл ремес.тевныя школы учреждаютел длл 

нзучевiл о;~.ноrо пли н·.l:iскольюiхъ ремес:rъ. 

Весь курсъ школы nроходител въ четыре года. 

н распред·В.тлется на четыре класса. 

Въ видахъ бо.тьша.го умст·веннаго ра~шитiл уче
никовЪ и .ччл1еii теоре·rичеСitОй nодl'О'l'Овки ихъ, 

классное обучснiе должно продолжаться. три года 

въ первыхъ ·•·рехъ I<лассахъ по 12 часовъ въ не

д·.В.по, четвер'l'ЫЙ же I'одт. обученi n предполаrаетсл 

ИСКЛЮЧИ'l'е.1ЬНО праК'l'ИЧРСI\iЙ. 
Въ случа·.Б необходнмости, число уроr<.овъ по 

общеобразовательвы?~rъ nредметамъ ~южетъ быть, по 
усмо1·р·Iшiю Министра Народнаго Просв·Бщенiя, 
уве.тичепо, сообразно съ :\11>стныАш условiлмп и по
требностями времени. 

Принимая въ осповавiе учебныхъ занSI1'iЙ въ 

проектируемыхъ визшцхъ ре.месленныхъ школахъ 

уставовленп ыu учебный пдавъ, вnолн..В воs.можво 
достигнуть TOI'O, чтобы учащiесл. съ одной: сто
роны. nрiучи:шсь къ ·rрудовой жизпи рабочаго н 

nъ достм·очпой степени ваnра&тиковадись nъ ка

Itомъ-лнбо оnред·Блеввомъ ремесл·.Б, а съ другой, 
чтобы ло.тучевное ими начальное oбpasooaRie уевосп о 
было шrи созва1•елъно и пе выходило IIЗЪ того 

I~pyl'a, въ tюторомъ имъ придется nраща·rьсл. Три 

первыхъ ю1асса пазначееы на усвоепiе учащи.мисJr 
всего учебнаго ~ta·repiaлa и на лрiобр1>тепiе навыка 
въ освоnпыхъ nрiемахъ давлаго ремесла, четвертый 

же ГОДЪ, ИСlt.'IIОЧИ'I'еЛЬПО практичеСJtiй, паsначаС'!'СЯ 
для nадлежащаго усовершевс·•·вовавi.л во вс·вхъ ра

ботахъ р~.месла, для дОС1'Юttепiл пеобходпмаt·о nrt
выка 1<-Ъ работ·!; и для osлattOMJieнiJr со всевоsм:о11'-
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выми прiе:\1амв, сравви·rе:rьво р·Бже вс·rр·nчающи
)\IIСЛ въ иsучаемомъ ре:uесл·Б. 

Относительно учсбпаго плана nредметовъ, пре
подаваемыхЪ въ пизшихъ ре:меслевпыхъ шко.1ахъ, 

необходимо за.м·krить, что: 
а) преподавапiе Закона Божiя до.1жво нроис

ходи·rь для вс.:Ьхъ Itлассовъ совм·Бс'J.·во, еъ назпа-

. чеniемъ д.11л этого по два часа въ пед-hлю по суб
ботамъ, передъ sюtлючевiе!ltЪ вс·tхъ недtлъnыхъ 
запятiй, причемъ сод.ержанiе:мъ этихъ уроковъ 

должны служить духовно-нра.вствеввыsJ бесtды, 
ис·rодкованiе Еванi·е:~iл и об·ы~евепiе богос.ч
жеn1л; 

б) курсъ руссмго лзыка и арuометюш въ nер
вомъ классоВ ппзшяхъ ремеслеввыхъ школъ дОд

жевъ соотвtтствова·1ъ курсу этихъ предметовЪ въ 

начальныхъ училищахъ и преподаватьсл, r.1аввымъ 

обрачомъ, д.11л тtхъ учениrtов1.. Itоторые ве окон
чили по.шаrо курса въ упомлпутыхъ училищахъ. 

Учеnики ж.е, пос·rувиuшiе въ Шl\О.'I.Ы съ а:rес·rа

томъ объ окоnчанiи Itypca въ вачальnыхъ mколахъ, 
буду·rъ и:мtть возможность при nовторевiи прой
девnаi'О ими. усвОП1'Ъ все бол·Бе обстолте.'lьво. Пре

подававiе русскаrо языка и ариемстик.и во в1·оромъ 

классi> при двух·ь часахъ въ педtлю должно идт~I 
бt'ЗЪ задававiJI уроковъ и прим ·Ьрво 'l'акимъ обра
зомъ, что учи·1'еJJь въ кла.ссt дин.туе·1·ъ учеюшамъ 
зада.чу или статью, зас·1•авллет·ь учеuиr~овъ ее рt
шать п вuисыват1, въ ихъ 1·етрад11, исправллетъ 

ошибки n раз·ьясuлетъ проиsводство ариеме·rиче

Сl•ихъ дi>йствiii и nравила правописапiл. 

Не выходл при преподававiи русскаrо языка и 
а рноме·r1ши за пред·l>лы курса одноitласспыхъ сель

в 
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скихъ училищъ, необходимо, однако, не только 
д~:rь ученикамъ общiя повя•J•i.я о простыхъ и це

сл·гичпьтхъ дробяхъ, во и научить ихъ производить 
д·вйствiJJ нар.ъ прос·г·J;йmиllш видами сихъ дробей, а 

'l'аюке метрической системt м·Бръ; 
u) преподававiе техвологiи pelltecлa въ 'l'ретьемъ 

классiз при 2-хъ часахъ въ недtшо nредпода
rаетсiJ вести nрим·Брво 'l'акъ : ученики записываю'l'Ъ 

въ тетради сообщаемыя учителемЪ св·1Щ'hнiя no 
сему пред:ме·rу, рисуютъ тамъ же фигуры, объяс
нлющiя эти свtд·Бнiл и исполняемыя учителемЪ на 

классной доен:!; ; 
г) сверхъ того, ученикамъ сообщаютел свiздtвiа 

по товаров·Бд·Бвiю изучаемаrо ремесла. Для сего 
при ппюлt должяа бЫ'l'Ь учебная кол:1екцiа. мате

рiал:овъ , не только доброкачественвыхъ, но и дур

ныхъ, дл.н тоrо, чтобы ученики :могли различать 

впослtдствiи т·l; и другiе, а таю1.tе образцы съ обо
зпачевiемъ ц·:Внъ какъ русскихъ, такъ и иностран

ныхЪ произведенi:й. по и3учаемому въ mrtO.'I'B ре
меслу; 

д) по счетоводству, при 2-.хъ часахъ, учевюш 
должны рtшать пpeддaraelltЫJI учи1·елемъ задачи, 

д'l>лать примtрныя записи, исчисдЛ'l'Ь стоимость из

готовлпемыхъ въ мас·t·ерскихъ прсдметовъ и т. п. 

J\ром·:В ·rого, ученики праюическаго класса оба.~авы, 
по возможности, самосто.н1·ельно составмJ'J.'Ь вс·Б не

обходимые въ ихъ работ'!> см·:Вты и расчеты произ
водимыхЪ ими работъ; 

е) pиconaнiro n чер(1евiю въ ш•зшей ре:ме
с:тенnой ш1tол•Б доJJжно быть отведено видное :м·Ьс'l·о: 
первый к..~tассЪ доджевъ быть nосn11щевъ общеыу 
черчевiю и pncoвaвito съ обълснезiемъ при Э'l'OlltЪ 
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основныхъ повлтiй по гео:метрiв, второй и ·rретiй 

- спец\альвому рисованiю и черчевiю въ прим·.В
певiи r~ъ изучаемому ремесду. }7ченюш же nрак
'l'Ическаго r~ласса обязаны, по возможнос'l·и, само

С'!'Оюельво исполнл·1ъ всt необходимые въ ихъ ра
бот·I> рисунки и чертежи; 

ж) наitонецъ, преподаваniе ремеслъ должно 
нрою3води·r·ьсл во~моi&Во системм·ичвi>е и оuлsа
тел.ьв·hе, начинал съ основныхъ npie!lfoвъ реыесла 

11 Itончал изrотовленiемъ ц·lм~:.ныхъ nредметовъ, 

им·Бющихъ саиостолтельвую цtнвос'lъ, съ nостспев
нымъ переХОДОМЪ ОТЪ бод1Jе ПрОС1Ъ1ХЪ рабОТЪ ltЪ 

Gол·.Ве СЛОЖНЫМЪ И трудВЫМЪ. 
Что Itасаетсл saHJI'l'iй учениrtовъ IY I~дасса, то, 

Itpoмt изu·вс'l·ныхъ, опред·.Влевныхъ длл сего класса 

работъ, ученики мог.Jи vы исполнл·1ъ uct могущiе 
вcтp'.k'I'И'I'ЬCJJ з~tказы, привимаемые школою на срокъ, 

и этимъ путемъ уже въ ШIИ.'I.'.h привьшвуть I\.Ъ 

условiлмъ рабо'I'Ы въ час'l'выхъ мас•rерс&ихъ и 

прiобр·Jю'l'Ь 'l'ОТъ вавьшъ, мторый § 402 рсме
с.аеннаго устава (изданiя 1887 1'.) требуе'l'СЛ отъ 
ремесленныхЪ учеrшв.овъ д.ия. получевiя sвавiя це
хового nодмастерьл . Д.1.11J возбуждевiл большаго 
нвтереса къ paбO'lvh желательно, чтобы ученики 

учас·гвова.iJи, въ изв·.:Вствоii дол·.В, в·ь чuстом•ь sapa
бoтit'.k, съ nроиаuодимыхъ июr работъ, СО!'ласпо 
особы!lf'Ь правиламъ, утверждаемьшъ Мивистер

стномъ Народнаго Просв·.:ВщепiJI . 
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Планы, выработанные Отдtломъ nромышленныхъ училищъ 
для nостройии зданiй низшихъ ремесленныхъ шиолъ . 

Ывоrочислеввыл ходатайства земствъ н горQд
скихъ обществъ уRазываютъ, что виsшiл реме

сленныл школы бо.т~е всего отв·I>чаю1·ъ потреб
ВОС'l'Яli!Ъ промышлепныхъ селъ и городовъ, въ ко

торыхЪ васаждевiе э·rихъ учи.шщъ принесе·rъ осо

бенную пользу. 

ж.еJ1ал придти на помощь земствамъ и город

скимъ обществамъ, ва~i'Ьревающимсл открыть низшую 
ремесленную шмлу, 1~акъ при выбор·h уже нмtю

щихсл здавНi, та1tъ п въ случаt необходнмостл 
постройки вовыхъ, Министерство выработало н·I>
сколько плаповъ n см·hтъ визшихъ ре~tес.1енаыхъ 
школъ. Вс·.l;хъ проюtтовъ зданiй ·rри. 

J. Деревянное здавiе съ ()тд·I>льпо i'i Itам~rшой 

Itузницею, объемомъ всего въ 522 rtyб. саж. 
П. Каменное З;.(анiе. по плаву предыдущаго 

дерешJНнаго, съ кузницей , объемомъ всего въ 588 
.куб. саж. · 

III. I\аменвое здавiе uть 7 7 4 н. у б. с~Lж. до 

999 куб. саж. 



Полспетл ?lll 1lOZJ.ItaЛИ{bMt'O 1lЛШtШtо sданiй mtsшuxo 
ре.меслеииихо 'lШ<ОЛо. 

1. НорА!алъньtе пла11u состао.ленъt во 11редположенiu школы 
СЪ OOHU,\11> 01/1011•ЛС11iСА!'Ь. 

2 . Въ щколах'Ь съ дву).JЯ отдrьле11iюut раз.11rьръt ).Jacmep
cuux7• должнъt быть увеличеии, ttлu уолиненiеАih coonu1rьmcmвy1o· 
щихъ •mcmeй зданiй , uлu же надстрой1(01/ AIIЬГIIIПAНJ 2 - 10 этажа . 

Для pn.c'Чell/a tzлощп.ди лrncmrpcюtxъ слtы)уетъ палrпать 
ua одною 1ptntцa10cя въ слесарной ).tflc1щ.prкoll •>mъ O,f do O.J 
'/Сопдратнuхъ саженей, в» столярной же ott.'Ь 0,7 до 1 кв . саж. 
Jlj11!дrьлы эти ЗGб//С/11//Ъ С"Ь одной С1110/JОН1>1 011/Ъ ~p0Af0Эd1COC11/.U 
UЗ/011/ОВЛ.Яе Аt'ЫХ'Ь 11/JCOAiemOO о, Со дру10й C1110p<'1t'Ьt 011/'Ь 11l010, 

вoJ,IIOЖilO .;щ предоuдrыпъ t1oeлuчeuie ·•turлa 1J'ItiЩJtxcя . 
; . Для 1mждто кy:me•tllato ·topNa {на 2 отя) AtU'IIIIA!n ;t·ьнaя 

илощадь дсМJIСН116ыть 2,26XI,6]= ] 8 щr. rnж.' 
4· Вь шк.о.rахъ с·ь дtJij.AtЯ omд?a.ICI'Iillщt, upo,lf1ь иварпшрь 

.~атьа1•tоающти •. 11астера 11 стоfюжа (тжп.;пнныхь на нор.маль
u·ыхъ 1tлана.п) mpe6tpomr я t'll/t: 1t'IJt7,'J11ltJpы Пля 2-хъ иод.мсmеры:о'Ь 
IJb 011/0H>Лbl/tl.lfb фл111<'.11Ь1 j){IJШЬ{IO.II/1 (Citnf>IJIICII) IJCetO llfli6Лll3tt-
111CЛЫIO tsь 6.4 с. 1ю 6,5 с., upu oыcom1t· оъ 2,] саж. и обьешь 
1sи 96 1<y6n'lt.'CIOtXЬ raжeнrli. 

f· JL. 1 я 71/I<.U.tb съ тре.ня 11 бо.uм omtllъ.1eniялm. иор
.налt.ные 1цаны ue 1tpш11ЬHft,lfьt n пь mаю.>.аи rлy•tmi• доАжн·ы 

6!>1/111• ((}0/IПМ/!11 Ы (fl.\IOCII,'Q/111/t:.A bl/11/1! 11/)()<'1<11/'Ь/ 1 Cu/Лfl(1/0 .111ЬП1111 1>/,Н Ь 

ljf'.ЛП,<iЛ.\111 tl 1/111/~lllfl.H ь 'f/1/ЗII/1/.Y?i /ll'Щ!Ot'11flЫX"Ь 1///(/)ЛЬI ВЫLО
ЧАИIПЕ уmоержденttы,\lь 2;"-1<1 Matma 1902 tuдa. 

6. JЗь CAI1ЫIIьt 110 1/tiCtnpo!iюt. здаюlt JШ.Jmllxь pe.нrcлt'II'IЫX'Ь 
11/IСОЛЪ до,utсны 6ыmъ tJНI'CI'HЫ 7ttltluofmы.я строснiя: 11/lfl •tt:/1/IIC/Л, 
лед1111t<'Ь, mpan, дu<>pvooe ulltXVЖI't? .мnr.mo, 1<олщ)<'Jt• uлu 1JCIII}'MI 
cmuu (!ОПtщроооdа, Ulj•arJы сь tюpou.a,llи и, tд1ь uyжnu-кaнa
.AII.IO Цt/1 . . ю.11ищенiе 11 тротуаръt. 

Сн,ыnы должны cиcmnoллmt1r л uv нuмьftm/J ,If o Joltьctnuьor -ь 
1 сnртю•шы.11ъ t<IЬita,IH·, утоерждепны,\lь IJCIIIПJlOtl ,,•н,ны,нь поряd-

1((11111 .1111•(11111/н .lfl, norJлeжaщiiAt ?, нu•tn.n~rшoO,\!o . Вь 1<t)/ЩJЪ о6щто 



шп01а C.Afrьmu до.лжни 6иml• инtсени npvцmmu нп unJO,If Otnmeлl,
ны.я работы, rомпсно § 7 урочнаю tiOAoжeniя, -1u1 u на ,,,exнu-
1ttc1Ciu н'и}зоръ u нtы<оmорая су.lша (11ришьрно 6о рублей оъ 
щьсяць) 1m нае.н-ъ дес.яmнtо-;а . 

8. Д.ля owяrнmiя разшьрооъ единооро!СН.11ъtхъ рпrходооъ 
слпдусть Ш!tыпь вь виду расходи на u6ti/>1JдOвaнie Amonepc,, t,xъ 
11 о.А!е6лирооку :u:Ja11iй, tlpи•te.AJ"Ь полатти: 

а, на шкQлу съ однii.А!Ъ vmдtмmie.Arъ .. 4000 р. 
6, съ 2·AJJ/ отд1ь.инiют (110 о6ра6отюь .АJе-

mп.ллооь и дерева) . . . . . . . . . . . . . 6ооо р. 
Cmoii.A!OCIIIЪ о6орудооан1я для J·хь и 6ол1ъе OIIIOIMI'Hifl 

должна 6ьт.-ь разсчиmана особо, сообразно роду ооодш1uхь 
Pt'JI!I'(ЛЪ . 

9· Ес.лu, 1/cJ .AftьcmнuA!Ъ ус.нюiя.ни, и uompt:61jt'IJICЯ утт
ноо"а двтпmеля. mo для эmozo иослtьdняzо сл?ьдуеmь дo6noumv 
oco6yюnpucmpoii"IJ· о6ъе.мо.А! "Ь ири6лuзmuе.льно въ 4J KIJ6. rпжен1•. 
СтошJост-ь же о6орудооа uiя оь 11mкоА1 и ел lj1tn11> увел u'lиопется 
на CIIIOIIAIOC/1111 01111/ПIШАЯ. 

, 



1. ПPOElt'rЬ .ЦЕРЕВЯНИАrО ЗДАШ.В 1П18111ЕЙ PDt:ECJii:RBOЙ ПDtOJIЫ~ 

С.'Ь ОТД'IiJIЬВ.Ы.М'.Ь ЗДАВIЕМ'Ь ДJIЯ ltУВВИЦЫ. 

Р а а с ч е т 11 о б ъ е • а. 

1. Рuкtрк r.аавваrо з.uail б .I.B.fX'Io&тaaвol ero UC!'II: 

UOIUAJ. • • • • 92 ltl. саа. 
IIICOD • • • • 6 са&. 
~.. • • • . 4.60 ~r.уб. саа. 

Равdр11 r.ru.вaro з,~;авi.l 111'1. оJ,воиаавой ero •аств: 
п.rощаn . . . . 6,9 ltB. саа. 
вsсота • . • . 2,6 саа. 
o6J.eк"J. •.•• 1719 sуб. саа. 

Иwro объеk!> вс:еrо цавiа 477,9 sуб. саа. 

2. Paadps куааицв: 

п.rощаu. . . . . 14,8 u. с:аа. 
IIICOt& • • • • 8 са&. 

обwа,. . . . . "·4 ауб. саа. 

1 этажъ. 

>-'lеdныя лocotfiн 

13, .3 кв. "· 

Ра!id/Ьаалыtя 

о 

l(лаЭовая 

МастеРехая 

24 KJ>. C. 

МастеРехая 

... 

11 этажъ. 

® 

13. f KJI , с. 

~б нв.с. /iлассъ 

/lоулежная 

Столо,вая lfлассъ 

8. !J ",.IS, C , lf, 6 кв. с . 





1 атаж-ь. 

н 

.Y'Ietlнь/Jf /7осо11/н 

ll ПРОЕКТ'Ъ ХАЖIIИВ:Аl'О I.ЦAJWI ИИ8ПОIЙ PDIВCJIEBBOЙ ШКОJJЫ, 

О'Ъ ПРИСТРОЙIСОI: .ЦJUI КJ'ВIПIЦЫ. 

, 

11 ЭTIII'It. 

24 К8. С. 

МастеРская 

f R 5 
1 

6 
1 

flo-tлe;Jrнaя 

7 8 
1 1 

Р а а ~ ч е т ъ о 6 ъ е • а. 

1. P&allipa s.:&вi.t n ~воА ero uet•: 
uoщa.n . . • . 105 u. саа. 
осота . . . . Ъ саа. 

об-ьек-. . • . . 626 куб. саа. 

Ра:lмtры цавfа n ОАвоэтаавоl ero ucu, •о б8n ауэа~Щ~~: 
IUOЩ&..n • • 10,8 D. е&8. 
ввсота . . . . 2.6 саа. 
объехъ • • • . 26,78 куб. cu. 

2. Pasdpa &уsВJЩВ: 
п.IОЩ8АЬ . • . 12,8 D. еа&. 
IRCOТa ·• . . . 8 саа. 
обьехъ . . . . З6,9 &Jб. саа. 

Иtoro обихъ кеrо цuia -Ъ88,68 аrб. саа. 

18, 4 """ 

liл:ассъ 

~4-5.-uo о. 

Столовая )(л а се ъ 

ft 6 к11. о . 



о •, ~ • . '. 



Р а а с ч е т..., о б ъ е 11 а. 

PaaJdpa цавiа п nу:nэтаавоl ero •аста: 
IUOЩ&.I,f. • • 116168 U. с&а. 
аасота . • . б иа. 

o6t.ex1. . . . 677,9 &Jб. саа. 

Paзxipn цавЦ n с;жвоэтuаrоl ero ucnr: 
IUOЩ&,U • • • 76168 U. са&. 
lllc:or& • • • 2,6 са&. 
о6ъеn . · . . 196,64 Кfб. саа. 

Итого oб:.ell'lo acero ЗА&вiа 774164 ауб. саа. 

1 этажъ. 

8 1(8 с. 

Ш. ПРОЕХТЪ RА:М:ЕИНАrО ЗДАНI.И НИЗШЕЙ РЕМ:ЕСJI.КНИОЙ ШROJIЫ, 

13,~ к• . с 

11лассъ 

11'.(7ас с ь 

1 
1 

z 
1 

.4 

1 
6 
1 

1tu aas•et ре~~еаеа101 no.Ju n n}'IUI oтat.le
aiau t'dAJen 1рабааn• aodlteнia .ua nopal •a
C!'epc&ol а .ua uapnp .. .u:rж .. ао.1,uстермn. 

1. Pudpв wropol xa.c:тeptaoi: 
UOJU» • • . &8,82 U. са&. 
DC01'& • • • !.t,4 са& 
обw!а.. • . • 1~,168 &Jб. c:8IL 

2. Pa:nripa uapnp... xayn uo,~~.U<:ТeJIIUio. 
11.10ЩЦI. • • • 41,8 ••. саа. 

f 

IВСОТ& • • • 2,8 са&. 
otifoeii'Ь • • • 96,68 ауб. саа. 

11 атuъ. 

29.8 lt#J.C. 

lf8aPTHPa 

7 
1 

8 
1 

МагJз.инъ 

14$ '(IJ.C. 

Наd'ннетъ 

СtЬНН 





IV. 

СПИСОКЪ НИЗШИХЪ РЕМЕСЛЕННЫХЪ 

ШКОЛЪ И РАСПРЕД'IiЛЕНIЕ ИХЪ ПО 

УЧЕБНЫМЪ ОКРУГАМЪ. 



--· 118-

N2N2 
по 

nоряд

ку. 

1 

. . 

2 

3 

•• 

Наименованiе учебныхъ 

заведенiii. 

Низшiя ремесленныя 
ШНОЛЬI :;'). 

Айютс1щFt (се.ю) . 

Вологодекой губернiн , 
Яренскаго унца. 

Азовс1•ая. 

Донскоfi области . 

Алапаеисиа}l . 

Пермской губервiн . 

4 ~ Алексаи.цровсitая 
при среднемъ техниче

скомЪ училищl>. 

:t;катериво~.;лавской Руб. 

У•1ебный онруrъ. Ре м е с л а. 

1 С.- ll етербурР- столярное, CJfe-
cкirr. сарво-&узиеч· 

н ()е. 

Харыювсr'i rr. С.1есарпое, 
стол~tрвое. 

Upeнбyprc1tiй: слесарвО-'l'О· 

Одесскiй. 

п.ариое, 

сто;трво·то

карное. 

слесарао-к. ys· 
в-ечное, 

столяр но -то· 

карное, 

литейное. 

*) .1\руrruымъ wрuфтоыъ обозвnчеuы wко.1ы, состо11Щiа 11р11 11р0ыsшлевоых.., 1411, 

ЩаХЪ BIICШII:XЪ TJJIIOJI'Ь. 
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Время учрежденiя. 

1 irо.тл 1 Н03 1'. 

Время послtдняго 

преобразоsанiя . 

1 ii0.1JI 1 ' Н6 1'. Съ 1-го iю.111 
1908 г. введе

но uзyчenie 
столярню·о рt>

месда. 

11 iюлл 1908 r. 

Штатное содержанiе и его 

источники. 

4.670 р. (11зъ средствъ Госу· 
даретвеннаго Казначейства 

3.900 руб., губернскаго зеъt
ства-600 р. , у-.l>зднаго вем

стна--1 7 О р.) . 

3.250 p.+ 94U р. (изъ средствъ 
Г ос у даретвеннаго Казначейства 

~ .090 р., города 1.1 0() р.) 

4.670 ( изъ средствъ Государ
ствеп. Казначейства 3.670 р .. 
Верхотурскаго у·Бздваго земства 
- 1.000 р.) 

l iюлл 1900 г. 1 iю.'l.a 1906 1'. 4.240 р. (пзъ средстnъ Госу
( 3-е отд•Бленiс) даретвеннаго .Казначейства). 



Nt:'i! 
по 

ПОРIIА

ку. 

Намменованiо учебныхъ 

завеАенiii. 

- 120-

Учебным оиругъ. Рем е с л а. 

--
5 Але,;сандровс1со-Грут ео- Хпръковскiil. с.1есарво-куз-

6 

7 

r·ная. 

Донской областн. 

AcкuнC1iaJI (се.ао). 

У фимСJtОй l'убервiи, Внр
скаго у·hзда. 

Aymmmc1;a я. 

Та.врнческой rуберпiн, 

Ялтпнска!'О уtзда. 

печное. 

Ореnбургскiй. кузнечное, 
столлрпое ( съ 
бочарпымъ). 

Одесскiй. столлрво-то-

карпое, 

J>узвеч но е, 

элеriтротехни ~ 

ческое. 

8 Вакииска.я, при сред- Itaвкa:sc&i:i't. слесарво<", 

столярное. neJ.[Ъ техrшчсскомъ учи-

лищt. 
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Время учрежденiя. 
Время nослtдняrо 

1 

преобразованiя. 

1 --
1 iюлл 1898 •·· 

1 iiOШI 19 () 3 1' . 

Штатное содержанiе и его 

источнини. 

3.250 р. (изъ средствъ Госу
д:tрственваго Каsвачейс·гва 
1.750 р. , rорода-1.500 р.). 

4.670 р. (изъ средствъ Госу
даретвеннаго Казначейства 
:: .670 р. , у·Бзднаго земствR-
1.000 р.). 

1 iюл.а 1900 г. 1 iюля 1907 г. 6.050 р. (иsъ средствъ Госу
О'I'Ерыто ~тд·Б- дарс1·вевпаt'О :Казначейства 
ленiе для при- 3.280 р. , уi>sдваго земства -
готовлевjнэлеi~- 2. 770 р.). 
тро -рабочихъ. 

1896 •.. 3.180 р. ( изъ средствъ Госу
дарс·l'вевваго f{ азпачейства.). 
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N2N2 1 

no Наименованiе учебныхъ 
Учебный округъ. Ре м е с л а. 

nоряд- заведенiй. 
к у. 

1 

91 Базарн о-Карабулаиская Rазанскiй. кожевенное, 

(ce.JO ). сапожное, 

1 

Саратовской губервiи . 
башмаqное. 

10 Берсttая ( се.то). Зап. Сибирь. C.ilecapвoe 

Томской губервiи, Бар-
столлрное. 

наудьсмrо у·J;зда. 

1 

11 Бо~учарс"ая. 

Ворпне.жс&ой rубернiи. J Х:арьковскiй . сто.i.!л ряо-то-

карное, 

слесарное, 

кузнечное. 

12 Во.tымесольскс~я и.мени Московскiй. С1'Олnрно-мо-

"' К. А. Попова {посадъ де.ilьное, 

Болъшiл Соли) с.11есарно-куs .. 
Itocтpoмcкorr губернi и. 

1 
печное, 

1 

иконописное. 



Время учрежденiя. 

1 ii0.1JI 1 9 6 [', 

1 iюля 1903 r. 

1 iroJJл 19UU г . 

1 R79 г. 
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Время nоспtдняго 

преобраэованiя . 

1 -го stнва.рл 

1907 г. (3 от
д·Бдевiе). 

1 i i0.1H 1885 Г. 

Штатное содержанiе и его 

источии ни. 

3.950 р. какъ па шко.1у no 
кожевенному д·I>лу; (иsъ средст. 
Г осу даретвеннаго К.азuачейс·rва 
3.396 р. , се.1ьскаt'О общества 

- 554 р. ) . 

±. 6 7 О р. ( и~ъ средствъ Госу
дарственсrаго Казначейства). 

(i . О б О р. ( нзъ средствъ Госу
дарствсFiпаrо Казвач:сйс·rва 

4. 250 р., Богучарсмго у·Бзд
паi'О :земс1·ва-1.8ОО р.). 

6.050 р. (нзъ срсдстuъ Госу
дарственпаl'О Itазпачейства 
1.850 р., nроцептоn·ь съ капи

тала flo12Qfla- J.200 р.). 



N9N9 
по 

поряд

ку. 

13 

14 

Н> 

16 
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Намменованiе учебныхЪ 

заведенi11 . 

Боровuчс1. ая. 

Повгоро;{ской губерпi н. 

Ь)Jаl~.1ШJС1Ш1/. 

llодольской rубервi11. 

В р.яиска.s: при сред-

вем'Ь техническомЪ учи-

.1пщ·I>. 

Бyzyл'Ыitll1lC1iШt . 

Самарской губервiи. 

1 

Учебныii округъ . 

С.· Пeтepбypr
CI<ifi. 

:Московскiй. 

Московсr~iй. 

ftазанскiй. 

Ре м е с л а . 

с.1есарвое. 

СТОЛJ!})НОС . 

Ii узнсчно-сде-

сарнос, 

стшtпрuо -то-

r>арпое, 

.штetlno-.rry-

дпльnое. 

с.11есарво-r~уз-

печпое, 

стою1рпо-мо-

делъпое. 

слесn.рпое. 

столярное. 



1 

Время учрежденlя. 

т-
1 irодн 1902 t'. 

] iiO.'I11 1907 г. 

1 irOJiл 1899 г. 

!1 irолл 1896 г. 

- 125 -

Время послtдняrо 

преобразованiя . 

Штатное содержанiе и его 
источники. 

4. 6 7 О р. ( изъ ·средстuъ 1 'осу· 
1 даретвеннаго I\.а.звачейства 

3670 р .. ropo,J.~- 1.000 р.) . 

6.05() р.+57() р. It~артирпыхъ 
депеrъ :мас·rерамъ и подмастер ь

ямъ (нзъ средствъ Госуда.рствев. 
RR.зпn.ч. 5.120 р., rop. - 1.500 р.) 

3.18 0 р. (изъ средС'l'ВЪ l'осу
дарствевваго Казначейства}. 

4.670 р. (нзъ средствъ Госу
дарств<'вваго Казвачейс•t•ва). 

1 



N2Nv 
по 

nоряр,-, 
ну. 

1 

17 1 

18 
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Нанмекованiе учебныхъ 

завер,енiй. 

БyшtCiiaJl. 

-, 

Симбпрскоii rубернiи. 

Бyi"«;I.UЯ. 

Костромской губсрвiн. 

У чебвый окруrъ. 

Rазанскiй. 

М:осковскiй. 

Выховскад. Виленскiй. 

Иоrилеоской губерпiи . , 

1 

Ь'плозсрс1•ая, Шiепн Kasaнcitiй. 
Ilcш•ooa (седо). 
СимбирскоП rубервiи, 
Ссши.tеевскаго у/hзда. 

Р е м е с л а. 

слесарно-liуз

нечпое. 

сл:есарно-куз

нечвое, 

етолярвое. 

слссарпое, 

стол.ярпое. 

сласарnо-ч~

печлое, 

С'l'Оллрно-то

тtарпое. 



Время учежденiя. 

1 янв. 1899 г . 

1 iiOJIJI 1904 Г. 

1 iю.1л 1900 г. l 
1 

1 iюд.я 1906 г. 
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Время послtдняrо 

преобразованiя. 

Штатное содержанiе и его 

источнини. 

3.250 р. (нзъ средствъ Госу
дарственнаt·о I\,азпачейства 
1.480 р. , Буинскаrо уtэдваго 
зеАrства - 1.4 7 О р.. гор. -
300 р.). 

4.670 р. (пзъ средствъ Госу
дарс·rвевваго Базначейства ). 

4.670 р. (изъ средствъ Госу

;:rарствевнаго Казначейства 

3.593 р .. сельскю'о общества 
- 1.077 р.). 

4.670 р. (нзъ средствъ Госу

дарствепваго' Казначейства 

2.920 р., ryбepнcttaro 3еъrства 
- 850 р., уtздваго- 500 Р· : 
- Ojo съ каnитала llcf.moooit-
..JOO р. ) . 



N2N2 
по 

поряд

ку. 
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Намменованiе учебныхъ. 

заведенiй. 
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Учебный округъ. 

21 В'.Вжвцв:ая npu школ·.Б Мосмвскiй. 
ремесленны:хъ учевиковъ, 

имени кн.вгинп 11tL R. 
Те-нишевой (мtстечко ), 
Орловской губ. , Бр.ян-

СI~аrо у·Бзда. 

22 ВсююшtС1iад ( се.1о ). С.-Петербург-

о , :... скiй. 
ловецкой ryo. 11 уjjзда. 

23 Верейсиая . Московскiй . 

~осковской губернiи. 

24 Вилеис:в:ая nри сред- Виленскiй. 
немъ техвическомъ учи-

лищ'.В. 

Ремесла. 

кузнечное, 

слесарное. 

столарное, 

слесарно-куз

нечное. 

слесарное, 

кузнечное. 



1 

,. 

; 
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• Время nослtдняго 
Время учрежденiя. nреобраэованiя. 

1 iю.11я 1898 г. 

1 iюлл: 1902 г. 

1 iюлл: 1903 г. Предложено 

открыть съ 1-го 

iюля 1909 . r . 
2-ое отдtленiе. 

Штатное содержанiе н его 

·НСТОЧНННН. 

1 6. 90 0 р. ИЗЪ СредСТВЪ 
екаrо завода. 

Вря н-

4.670 р. (изъ сре.цствъ Госу
даретвеннаго Казначейства 

4.670 р.+360 р. квартирныхъ 
денегъ зав·вдывающему школой 
и мастерамъ (изъ средствъ Госу
даре'!'. Казнач. 45 3 О р., Верей
екаr() у·.kздв. земетва-500 р. 

3.1 80 р.+240 р. Itвартирныхъ 
депеrъ второму мастеру-техп. 

(изъ средствъ Государетвеннаго 
1\.азначейства 2.520 р., го
рода- 900 р.). 

1 



N9Nt 
no 

nоряд- ' 

к у. 

25 

26 

27 

28 
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Намменованiе учебныхъ 

заведенiй. 

1J оаиесеисiсая (село). 

Арханге.'lьской губернiи 

и у·tзда. 

Во]JО'Н:цоrю-Алеисандроо
С1,аЯ (село). 
Ставроnо.тьской rубер11iи. 
Алексан..хр()вскаrо у·I~зда. 

Вы1ьздио - СлободсliаR 

(слобода). 
Нижегородской rубервiи, 

Арзамасскаго увзда. 

В.ятска.а *) при сред
немъ техническомъ учи

.шщ·Ь. 

Учебный окруrъ. 

(). -Петербург-
сrtiй. 

Кавказскiй. 

Московскii:t. 

1\азапскiй. 

1 

Ре м е с л а. 

слссарпо-куз

нечное, 

столярно-бi>

ло-деревпое. 

елесарно-к уз

печное, 

сто.1111 рпо-то

карнuе. 

сапожuое, 

шорное. 

сто.1л р по-nлот

ничuое, 

слесарuо-куз

нечоое. 

• ) Съ 1 !Юh r. устаоОВА~ОО OJI.UO OT,I,iiJeoie ПО CC.U.CitO·X038ЙCTIIellll01df M&ШIJJIO· 

C1poe11i1> н щ·р~вn~очuымъ сре.а.ствамъ, 11pu чеаrь штатъ школ& oupe,r.'hAeU'!. В'Ь 4.145 р. 
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Время учрежденlя. 
Время послtдняrо Штатное содержанiе и его 

преобразованiя. И"сточники. 

1 iюлл 1907 г. 4.670 р. (изъ средствъ Госу-
дарстnевваt•о Казначейс1·ва 
3.440 р., процентовъ съ капи-
тала А.ыосова- 1. 2 3 О р.) . 

1 iroл.a 1898 г. 4.670 р. (нзъ средствъ Госу-
даретвеннаго КазвRчейства). 
4.170 р. , ce.lЬCttat·o общества 
-500 р. 

l iюля 1902 r. 4.670 р. ( изъ средствъ Г осу-
дарствен наго Ка-значейства 
4.370 р.! у·Бзднагu se~fC'I'Ba 

-300 р. 

' 

1 iiOЛJl 1 9 0 1 Г. 3.180 р. (въ числ·Б ассиrнуеы.ых.ъ 
иатехнич. уч11лпще 32.446 р. , 
изъ Rоторыхъ изъ средс1·въ Госу-
даретвеннаго Itазначейс1'В*"-
18.946 р., ryбepнcttaro земства 
-13.500 р.). 
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Намменоеанiе учебныхъ 
эаведенiii. 

Горбttтоосная. 

Нижегородскоn губ. 

Городо1(С/((tя . 

В11тебской губерпiи . 

Учебныll окруrъ. 

1 

1 Московскiй. 

Вилевск.iй. 

31 Гри2орьевцевспал{усадьба). Моск.овскiй. 

31 

Костромской губервiи, 
Со.'IИL'а.шчскаrо у·I>ма. 

Грозненская. 

Терсной о6.,асти . 

R а.вказскiй. 

Ре м е с .11 а. 

слесарно-к.уs

вечво-ху доже

стnев вое. 

стодлрвое. 

к.уsвечво-сле

сарное. 

столярное. 

слесарное. 

столврво-то

JW.рвое, 

Itуsвечво-с.1е

сарвое. 



1 Времи учрежденiи. 
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Времи nослtдниго •

1 

nреобразованiи. 

1 1 

Штатное содержанiе н его 

нсточннни. 

1 iю.'lя 1900 1' . 1 iю.1я 1905 г. 4.670 р. ( изъ средС'I'В'Ь Госу
учреждено сто- дарствевпаго Казначейства 

.11лрное отдtле- 3.400 р. , Горбатовскаrо ytзд-

1 iю.1л 19 07 г. 

uie. наго земс1·nа-500 р: , J'орода-
200 р., процевтоnъ еъ в.апи

та.1а OJltoлuua-570 р.). 

3.250 р. {изъ ередетвъ Госу
даретвеннаго Rазпачейства 
3.107 р. 2lt., Селищемй вбл.-
142 р. 98 к.). 

1 ii0.1Л 1899 1'. 1 ' 4.670 р. (иsъ средетвЪ Госу
дарственпаго Казначейства 
3.870 р .• у ·Бздваго земства-
500 р., дохода съ усадьбы-
300 р.). 

1 лпварн190 1 г. 4.670 р. (изъ С!)едствъ Госу

дарственnаL'О !{,азвачейства 
3.670 р., города-1.000 р. ) . 
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34 

35 
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Намменованiе учебныхъ. 

заведенii!. 
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Учебмыll омруrъ. Ре м е с л а. 

-+------

ДвииС'Iiая. Виленскiй. 

Вrп·ебской губернiи. 

Дриссеиспr.ш. Вилевскiй. 

Bи·reбcEOi'i rубернiн. 

ДyfJauc1>.aя (село) . Оревбурl'скiй. 

Уфимской rубервiи, 
~латоус·rовскаго у·:tзда. 

J!)JCamepttн.oдщ.JclcaJt. 1\.авка;jскiй. 

I\.убаuской области. 

слесарво-ttуз

нечвое, . 
С'l'Оллрное. 

стол.н рно-то

карпое, 

кузне qвo-c."Ie

capнof'. 

столлрное, 

елесарпо-к уз

печное. 

С'l'О.плрное, 

Itузвечное, 

слесарное. 



1· 

Время учежденiя. 

1 iiO.'JJI 19 04 l' . 

1 iюлл 1908 1'. 

1 iю.1л 1898 r. 

Время поспtдняго 

преобразованiя. 

1 irо.пл 1897 г. 1 iю.Jл 1903 r. 
открыто 3 oт

д·lJлenie. 

Штатное содержанiе н его 

источники. 

4670 р. (изъ средс·rвъ Госу
;~.арствеппаго Rазначейства 
2.670 р .. город:.-2 .000 р.). 

-±.670 р. (изъ средствъ Госу
дарст. ЕазнаtJ. 2.532 р. 50 к .• 
Губ. Коъштета по· дtламъ зем
скаго хозлйстnа-2.000 р., 

lОС'l'Инiавовской волости-7 5 р .. 
Филипповскоit вол.-62 р. 50к .. 

4.670 р. (изъ средс·rвъ Госу
даретвеннаго Rазвачеfiства 

3 .1 7 О р., у..Взднаго земства-
1 .5 00 р.). 

6.050 р. (иsъ средствъ Госу
да.рС'l'Вевваго Rаsвачейства 
3.050 р. , rорода-3.000 р.). 



N9N9 
по 

nоряд

ку. 

37 

Наммемованiе учебмыхъ 

заве,1.енili. 

:Зси:ат,(t.•tьс,.ая. 

Окружной городъ. 

-- 1:}6 -

У чеб в ыli округъ. 

I'\авказсЕiй. 

38 Иваиово-Воsиесенскаа MocitoвcR.iй. 
при визmемъ техввче-

скомъ учнллщt. 
Владнмiрской rубервiн. 

39 Ла~арлыtсс1.ая (м·встечitО). Iiieвcкiй. 

Кiевской rуберпiи. 

Ре м е с л а. 

СТО.'IЛрвое, 

с.Iесаряое, 

Са! о вое. 

граверное, 

ткацкое, 

слесарное. 

слесарво·ttуз

вечное. 

С'I'Одлрnое. 

-1 О JСадо.нсиая. 

Таибовекой ryбepniи. 

](арьЕовскiй. 1 слесарво-&у3-
вечпое, 

С1'Одярпое. 

1· 



Врема учрежАенlя. 

1882 г. 

1- ro япварн 
1901 г. 

1-ro явварн 
1907 1'. 

1 iюдл 1902 J' . 
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Врема nocAtAнaro l Штатное СОАержанiе м его 

преобразованiя. мсточнмни. 

Шта·rъ допол- 16.171 р. (три отд·.Вдевiл рем.ес
вевъ по закону деввоii uшо.?Iы, начальное учи-

1U Мая 1 9 () 4 г. .1ище п nансiовъ, nри чемъ 

иsъ средствъ Государствен
наго Казначейства 9. 59 О р .• 
)f•lютnaro общества-6.581 р. ) . 

1 

7. 250 р. (пзъ средствъ Госу
дарствевваrо I\.азначейства 

5.250 р. , города-2.000 р. 

j 

4.671) р. (изъ средствЪ Госу
дарствевваrо КазначейС'l'Оа 

4.170 р., седьскаго общес1·ва 
- 500 р.) 

4.670 р. (иsъ средствъ l'осу
дарствевпаго Itазначейства 
3.670 р., t•орода-1 .000 р.). 



Ne.~ 
110 

f!ОРЯД

ку. 

41 

42 

43 

44 

45 
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Наименованiе учебиыхъ 

заведенili. 

J{,алужсхая. 

Калязинехая при 

ниsmемъ техвическомъ 

уч.илищ·.Б . 

Тверской губ. 

Учебный онругъ . 1 

Московскiй. 

Московс1~iй. 

J(амы?Шltн.QХал. Itasaнcкiй. 

Саратовской rубернiи . 

]{аршшя. .Каn liд3CKH'i . 

Еаи~;uл-6С1'ая. Мосховскiй. 

Тверсмй Рубервiи. 

Ре м е с л а. 

портняжное, 

сапо.жво-шор

ное. 

слесарное. 

слесарное, 

СТОЮ\ рное. 

• слесарво-к.уз-
вечное, 

столяр но-то-

1~арное. 

слесарпо-куз-

.вечное, 

столяря о-то-

кар вое. 



Время учрежденlя. 

1 iюд.н 1908 г. 

1-ro .января 
1906 г. 

1 901 г. 

1 ii0.1Л 1902 l' . 

1 iiO.'IJI 1907-г. 

1 

1 
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Время послtдняrо 

преобразованiя. 

Штатное содержанiе и его 

источники . 

4. 670 р. (изъ средС'\'ВЪ Госу
дарственваl'О I-tа~r.ачейства). 

1. 97 О р. (нзъ средствъ Госу
даретвеннаго Казначейства 

1.4 7 О р. , у·J;здпаl'О земства 

-500 р.). 

:1.670 р. (изъ средс'l·въ Госу
даретвеннаго 1\азначсйства). 

4.670 р. (изъ средствъ Госу
дарс·t•веннаrо l)Rзначейства). 

1 4.6 7 О р. (иsъ средс·rвъ Госу
даретвеннаго Казначейства 
4.070 р., гор.-300 р. ytзд
naro зсмства-300 р.). 

,. 
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N9N9 
Намменованiе учебныхъ по Учебныii Ре м е с л а. 

nорид- заведенiй. 
онруrъ. 

к у. 

' 1 

46 Ки:мрслшt (село). Московскiй. СЛ(~сарно-куs-

Тверской rубернiи, Rop- вечное. 

сапожно-
чевскаrо ytsдa. 

башмачное. 

1 

1 . 
1 
1 

47 .Кiевсхс~я. 1{.iевскiй. 
1 
сдесарвое, 

1 
столярное. 

1 

1 
1 

1 

48 Клиицовская ( uосадъ) В'iевскiй. 
1 
сдесарвое, 

при сре,!,немъ техни че- СТО.i!Ярное . 

1 
Сitомъ училищ$. 
Черниговской губервiи , 

1 Суражскаrо y1JsдiЬ. 
111 

1 

4g l.Wзельс,.:ая. 

1 

:Московскiй. с.тесарное, 

ltалужской rубернiи. 
столярное, 

1 куапечное. 
1 

1 

1 



Времн учрежденiн. 

1 iюлн 1902 r. 

~ 

1899 1'. 

1883 r. 

1 
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Времн nослtдннго 

пр еобразованlя. 

-
Штатное содержанiе и его 

источнини. 

4.670 р. (изъ сре.и;с 
даретвеннаго Казна 

' 3. 770 р. , уtзднаго 

'l'ВЪ Госу
чейства 

земс·rва

бщества-400 р. , сельскаrо о 

500 р.). 

14.670 р. (ип среАС 
дарстнениаrо Казн 
3.285 р., rорода-1 

твъ Госу
ачейства 

.385 р.). 
1 

1 irоля 1893 г. 1 3.1 80 р. (въ числ-Е асснгвуе-

1 iiO.'I./l 1899 Г. 

мых·ж, па техп. учил. 

изъ которыхъ изъ ере 

34.265 р., 
дствъ Го-
28.01f> р. , 
берпскаго 

·Ъздв. зем-

сударст. У.азвачейст. 
п.осада-4.000 р., ry 
зе:мства-1. 750 р. , у 
стnа-500 р.) . 

6.050 р .. (изъ среде твъ Госу
ачейс·rва 

зеъrс·rва- ~ 

дарственпаrо Казн 
5.050 р. , уtзднаго 
1.000 р. ) . 
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N9N9 
по Наименованiе учебныхъ 

nоряд- эаведенiR. 
ну. 

50 Лoлo.tteltCJШ-Я, нмеви 
братьевъ tиавиныхъ. 
Московс1tой rубервiи. 

51 1 ]:{расио-Eymc,r,aя (село). 
Самарской rубервiи, 
Новоузенскаrо у<Бзда. 

52 1 :Красиоуфи:м:сJtаа рус-
1 ско-башкирсRаsr (nри 
пуюиыurленвомъ учил). 

Учебн ыii округъ. 

Московсitiй. 

Казанскiй. 

Оревбургскiй. 

53 ]{расио-Хо.мtсиая (село). Оревбурrскiй. 

УфимсJtОй губервiи, Бир
скаго у·У;sда. 

Ре"' е с л а. 

слесарно-куз

нечво~, 

с·rоллрнО-'l'О

карв.ое. 

сдесарво-куз

печвое, 

сто.1ярвое. 

слесарно-куз

нечное, 

С'l'Олярвое. 

кожевепво е. 

слесарное, 

столнрвое. 



Время учрежденiя. 

1 iiOЛII 1900 1'. 

1 iro.:ш 1908 г . 

1887 r. 

1 jlOл.a 1902 г. 
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Время послtдняго 

преобразованiя. 

Штатное содержанiе и его 

источники. 

4.670 р. (изъ средс'l·въ Госу
даретвеннаго Казначейства 
3.252 р. 60 R. , nрОЦеНТОВЪ СЪ 
rtапитада-1.41 7 р. 40 п..). 

4.670 р. (пзъ оредс·rвъ Госу
даретвеннаго Б.азначейства-

4.310 р._. Новоузепскаго у·Jззд
наго земства.-360 р.). 

7.130 р. (ИЗЪ ЛИХЪ 3.180 р. 
ремесленвой ШК.ОJ.I'В и 3 9 5О р. 

Jtожевенвой mrtoл..Ь; изъ средствъ 

Государствен. I\.азлачейства). 

4.670 р. {изъ средствъ Госу
дарс·t·веnпаrо Иазвачейства). 



tfltfl 
no 

DOPRA
нy. 

54 

56 
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Наименованiе учебныхъ 

эавеАенili. 

Кр?tче11с·ная . l 
]dогилевскоП rубервiи, 
Чериковск. у. 

Кузиецtшя. 

Саратовскоn rубервiи. 

Учебныli онругъ. 

Вюrевскiй. 

Itазавскiй. 

Харъ:ковскiй. 

' Тамбовекой rубервiи. 
1• 

57 .llоrюж·сиал ( се.11о). 

Витебской rубервiи, 
Полоцка го уi>зда. · 

Виленскiй. 

1 

1 

1. 

Ремесла. 

слесарво-куз

нечное, 

столлрво-то

карвое. 

слесарно-:п.уs

нечвое. 

слесарво-куз· 

вечное. 

слесарпо-куз

вечвое. 



Время учрежденiя. 

1 iюлл 1904 г. 

1 iюлл 1907 г. 

1 iiOJIJl 1902 г. 

1 iюлJl 1908 г. 
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Время послtдняго 

преобразов-анiя . 

Штатное содержанiе и его 

источни ни. 

4.670 р. (изъ средствъ Госу
даретвеннаго Казначейства 
3.084 р. , :мtстваго крестьJlн

скаrо общестuа-1 .586 р.). 

1 3.250 р. (изъ средс'rвъ Госу
даретвеннаго Казначейства 
2. 250 р. , города-1 . 000). 

3. 250 р. (изъ средствъ Госу
дерственнаго Казнач~йства 

2.45 О р., rорода-800 р.). 

3.250 р. (изъ средствъ Госу .. 
;~арственваго Itазвачейства). 



N2NP 
по 1 

поряд-

ку. 

Наименованiе учебныхъ 

заведенili . 

-146-

Учебныli округъ. 

58 Лыс1,ООС1ЩJt ( се.10 ). Московскiй. 

Нижегородской rубер

вiи, Макаръевскаrо уi>зда . 

59 Майкопсха.и: при низ- 1\.авк.азскiй. 
meJitЪ техническ.омъ учи-

лищt. 
1\.убапской обл. 

6 О M(tuьnooo-ICaлumoenc1CCиt Харьковскi й. 
(слобода). 
Области Войска Донскоr·о, 
Допецка['О окр. 

61 :Ма.рiупольска.и: при Одесскiй. 
нившемъ ·rехвическомъ 

училищ!>. 

Екатеринославск.ой губ. 

Pe!llecлa. 

столярное, 

слесарное. 

СТОJ1ЛрВОе, 

слесарное. 

слесарно-rtу::~

нечное. 

слесарно-куs

нечвое, 

столярное. 



-1J7-

~----------~------------~----------------------
1 

Время учрежденiя. 

1 iюл.я 1908 r. 

1 

1 iюл.я 1902 t'. 

1 iюля 1908 г. 

1 iюлл 1900 г. 

Время послtдняго 1 

nреобразованiя. 

1 

Штатное содержанiе и его 

источнмнм. 

------

4.670 р. (изъ средс'l'В'Ь Госу-
даретвеннаго Казначейства 

3. 7 9 О р., у133днаго земства-
500 р., процен·rовъ съ капи

тала- 380 р.). 

3.18 О р. ( изъ сре,!,сз.•въ Госу
даретвеннаго Казначейства 
1.530 р., rорода- 1.650 р.). 

3.250 р. (и3ъ средствъ Госу
дарс·rвенваrо 1\.азначейства 

2.31 О р., земскихъ средствъ-
640 р., крестьянскаrо общества 
-300 р. 

3.180 р. (изъ средствъ Госу
дарствевваrо Rаsвачейстnа). 

1. 
tO* 



1 ~~ 1 по 

ПОРЯА· 

ку. 

62 

63 

1 
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Намменованiе учебных'Ъ 

завеАемiii. 

Меле~>есс1.·ая. 

(Jамарской губервiи, 
СтавропольскаL'О y·l;sдa. 

J.Vhш;auлoocщwt при за
водi>. 
Пер:мской губервiи, Itpa
cnoyф~tмcкaro уtзда. 

Учебныli оируг'Ъ. 

1\аsавскiй. 

Оревбn)rскiй. 

Ре м е с л а. 

слесарво-куз

нечвое, 

C'I'OЛJJpвoe. 

слесарное. 

64 ~1IихайлоосJ.щl (сдо- Харъковскiй. слесарное, 
бода). сто;Jярвое. 
Доuской области, Усть-

1 l\'lсдntднцка.t·о ortpyra. 

65 Мiасспю~ (заnодъ}. Оревбурrсsiй. слесарво-то-

Ореобургской rубервiи, 
TpoиЦitaL'o уtзда. 

кар вое, 

куsвечuое. 



Время учрежденiя. 

1 iюлл 1897 г. 

1 iюля 1 ~02 J' . 

1 j IОЛЛ ] 9 () 2 Г. 

1 i IОЛ 11 11; 9 9 Г . 

-1-!9 -

Время посл'tдниго 

преобразованiя. 

1 

Штатное содержанiе и его 

источники. 

4.()70 р. (нзъ средствъ Госу
даретвеннаго Казвачеiiства). 

3.25() р. (изъ средствъ Госу
даретвеннаго Rазвачейства 

2.750 р., yi>s;(вaro зеиства-
400 р. , селъскаго общества-
100 р. ). 

4.670 р. (изъ средс·rнъ l'осу
дарствеввttrо Rаsвачейства 

4.030 р., ЗСМСЮIХЪ сре)(СТВ'Ъ 

Дощ·коu обJiастп-640 р.). 

4 . Н70 р. (изъ cpe,II.C'l'LIЪ Госу
дарс·rвеннаrо :Кn.:звачсn-етва 
4.170 р .• селъскаго общестuа-
300 р., Miaccкat'O ЗОJJО'l'О
Jlром.ыш.Jевнаго 1'оварищес•гJщ, 

-200 р.). 



N9N9 1 
по 

ПOPIIA· 

к у. 

66 

Наименованiе учебныхъ 

заведенiii. 

д!озырС1iаft. 

l\'fивсrюй rуберпiи. 
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Учебный окруrъ. 

Вилевскiй. 

67 Моло~схая. Московскiй. 

Ярославской губернiи. 

68 Мориtщю,.ая, имени Р ы- Харьковскiй. 

и ар е в а. 

Тамбовсitой губервiи. 

69 JJ!Iocкoocн.oe город. 1)емесл. Московскiй. 
учнл., имени Григорiл 
Ш е .1l а п у ·r и в а, na На-
лужсrtой у:нщt. 

70 Mocxooc1roe город. ремесл. Московскiй. 
учнл., имени Гриrорiл 

lU е JI а nут и в а, па Mi-
yccкolt площади. 

Ре м е с л а. 

слесарво-куз- 1 
нечвое1 
столлрво-'1'0 -

карное . 

CJiecapвoe, 

столярное. 

слесарво-r~уз

вечное, 

столлрво-·rо

ltарвое. 

сапожво-че.мо-

данное, 

110р'I'ПОВСКОе. 

художес'l·венно-

слесарное, 

м·.hдно-давиль-

вое. 



Время учежденiн . 
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Время nослtдняго 

nреобразованiн. 

Штатное содержанiе и его --~ 
источки ни. 

1 iюля 1906 r. 4.670 р. (изъ средствЪ Госу-
1 даретвеннаго Rа~начейства 

3.670 р. , L'Орода- 1.000 р.) . 

1 iюдл 1903 г. 4.670 р. (изъ средс'l·въ· l'осу
дарс'I·веннаго 1\азвачейс'l·ва 
3'.880 р., гор.-300 р., yiJsд. 

зем.-300 р. , 0fo0fo съ капит. ~ 
190 р.) . 

1 iюлл 1905 г. 4.670 р. (изъ средС'l'ВЪ Госу
даретвеннаго 1\азвачейетва). 

1 iюлн 1903 I'. Uъ 1909 г. ас- 10.320 р. (изъ средствЪ Госу
сю'п.nо2.5 00 р. даретвеннаго 1\,азвачейс'l'Ва). 
въ rод·ь (на 2 
ГОда) ДОПОЛНИ'!'. 
л а хоз. иу.ж.~РJ. 

1 iюлн 1903 J'. Съ J 908 года 10.622 р. ( изъ средС'l'ВЪ Госу
ассиrн. иsъ сред. дар~1·вепнаrо Rasnaчeйc·rвa ). 
Гусу д. 1\азп . по 
2.800 р. въ rодъl 
доnолви·r. па, l 
хоз . пу.ж.ды. 1 



N2N2 1 
по 

поряд

ку. 

Накменованiе учебныхъ 

заведенiii. 
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Учебный онруrъ . 

71 Мрtтсх.ая (мi>стечко). Itieвcn.iй. 

Черниговской губернiи, 
Нtж.инскаго уt:ца. 

72 Jl!ltiJeucиctя. Московскiй. 

Орловс1юй: губернiи. 

7 3 Нпж·еюродс1ссtя. Московскiй. 

Мининскаt·о Бр<tтства. 

74 Николаевская при Одесскiй. 

среднемъ техвичесitО)tЪ 

училищt. 
ХерсQвской: rубервiи. 

Ре м е с л а. 

столярное, 

с.<Iесарно-куз

нечное. 

слесарно-ку3-

нечное столяр

вое. 

саnожное, 

чемоданное. 

слесарпо-Itуз

вечвое, 

иоделъно-сто-

l .rrярвое. 
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Время учрежденiя. 

1 i юл л 1 9 О 1 r. 

1 irолл 1908 r. 

Время послtдняго 

преобразованiя. 

11 iюля 1897 r. Съ 1 iюлл 

1 iiOJIJl 19 о 2 1'. 

1909 г. ассиr-
нуетслизъRаsны 

ПО 1470 р. ВЪ 
ГОДЪ ВЪ ДОПОЛ

венiе къ ассиг

новавшимел до 

сего средс'L·вамъ. 

Штатное содержанiе и его 

источники. 

4.67 0 р. (изъ средствъ Госу
дарственваrо Казначейства). 

3.250. р.+480 р. на нае:мъ сто
ляра (изъ средствъ Государств. 
Rазнач. 2.860 р. , rop.-300 Р·~ 
0 ' о 0/с съ зав·Iнцанваrо rороду 
кап. Жеrалкпва-145 р., 
у.Вздваrо зе:\rства-425 р.). 

3.250 р. ( изъ cpe,'tC'l'BЪ Госу
дарственнаl'О ltазвачейс·I·ва 
1.950 р. , Минипскаго Бра'l'с·rва 

- 1.300 р.). 

3.18 О р. ( иsъ средс'l'ВЪ Госу
дарственв~trо Rазначейс•rва) . 



75 

76 

77 

78 
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Наименованiе учебныхъ 

заведенiii. 

Rихолаеас1шл па Амурt. 

Приморской области. 

Hu1roлaeac1raя { с.побода). 

· Астраханской rубервiи, 

Царевс&аrо у·Бзда. 

В~t1,Олъсщ>- Тортсонекая 

(село). 

Новi'Ородской 1·уберв.iи, 
Кирил.1ювскаго уЪзда. 

Учебныii округъ. 

Прiамурскiй 
rtpaй. 

Itазанскiй. 

Ре м е с л а. 

слесарное~ 

столярное. 

слесарво-куз

веч.ное, 

столярво-то

карпое. 

С . -lleтepбypr- слесарво-&уs-
скiй. печное. 

Нооориссiйсl(ая. l ltaвкaзc1tiй. 

Черnо}rорской губервi и. 

CT0.1IIJШO-'l'0-

11apпoe, 

слесарное, 

Ityuпeчnoe. 
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. Время поспtдня rо Штатное содержан iе и его 
Времн учрежденая. преобразованiя. источники. 

1 iюлн1903 г. 6.705 р. [(4.67 0- 600)X l 1/2 
+воо; изъ средств'L Государ
ствен. Казначейства 5. 7 О 5 р.: 

города-1 О О О р. ]. 

1 iюл.я 1900 г. 4.670 р. (нзъ средствъ Госу-

1 

дарствевнаrо Казначейства 

3.670 Р· : слободы- 1.000 р. ) . 

1 iюлл 1908 I' . 3.250 р. (изъ средс·r·въ Госу
дарс·r·веннаrо RазначейстJJа 
2.650 р., уtзднаго зе:ll{ства-

600 р.). 

1 iюшJ 1897 r. 6.050 р. (изъ средс1•въ Госу
даретвеннаго Еазпачейства 

3.050 р. , r·орода-3.000 р.). 



1 ~~ 
по 

по рид

ну. 

Наименованiе учебных,. 

эаведенiй. 

- 156-

Учебныi\ округъ. 

1------- --·-------· 

79 Ново- Уиш1~хая, имевп 1 Юевс'ltiй. 

80 

8 1 

барона П. П . .Ы е с т ~t а-
хера. 

J\од0.1ЬСRОЙ губ. 

Rл·гской ryuepni и. 

().1 bЩj1ltC/((lJ/, 

В':в.11ецкой t•yGepнiи. 

Rasaнcn.ilt. 

Варmавскiй. 

Ре м е с л а . 

слесари о- куз

нечное, 

сто.'111рrто-шхот· 

пичвое. 

сдесарво-куs

нечное. 

слесарное, 

cтo.JJfpвoe. 

1 8:.? ОлъхоfJсиппrая (слобода). Харъковскiй. слесарпо-куз-

ВорО}Jежсной rубервi11. 
вечное, 

стол л рпое. 



Время учрежденiи . 

1 iюля 19 о Н •·· 

1 iюд.я 1899 1'. 

1 iюлл 1900 г. 

1 iЮ.1Я 1903 1'. 

\. 

-157 -

Врвм11 послtдниrо 

преобразованiи. 

Штатное содержанiе и его 

источнини. 

4.670 р. (изъ средствъ Госу
даретвеннаго Каsначе(tства 

2.870 р., города-300 р., вsъ 

земсквхъ суммъ lJ одольской 
rубернiи-1.500 р. ). 

3.250 р. (из'Ъ средствъ Госу
да. рс·I·веннаго Казначейства 
2.325 р. , yts;.tвa.ro зем.ства.-

92 5 р.) . 

4.670 р. ( .изъ средствъ Госу
даретвеннаго Казначейства.). 

4.670 р. иsъ (средствъ Госу
дарственнаt'О Казначейства. 



-158 -

~ Наименованiе учебныхъ 
поряд • заведенiй. 

Учебныli окруrъ. 

ку. 

83 Ом:схаs: при низшемъ Зап.~Сиб. 
техпическом.ъ училищ-Б. 

84 Орлооснад. I'iазапск.iй . 

Вятской губерпiи. 

8 5 Остаииювспая. М:осковск.iй. 

Тверской rубервiи. 

86 Остерская. TtieвcJ~iй. 

Черниговской rубервiи . 

Ре м е с л а. 

слесарное. 

слесарво-куз~ 

нечвое. 

слесарно-к.уя

вечное. 

стол.арпо ~'I'О

карвое. 



Времи учрежденiR. 

1 -l'O JJнварн 

1900 1'. 

1 iюлп 18 96 1' . 

l iroлn 1907 J' . 

1 iТ0.11f 1902 1' . 
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BpeMII ПОС.IItДНЯГО 

преобразованiи . 

Штатное содержанiе м его 

источники . 

1

1.970 р. (изъ средствъ Госу
дарс·rвенваго Казпачейства). 

13.250 р. + 4t!O р. па наем<.:> 
:мастера кузнеца (изъ среАствъ 
Государствеп. Каsпачейства.}. 

3.250 р. (нзъ средствъ Госу
дарстnепши·о .Каsпачейс'l·ва 
2.250 р., l'Ород~'-- 700 р., 
у·I>зднаго зс~Jства-300 р.) . 

3.250 р. (пзъ средствъ Госу
дарствевваl'О Rаsвачеrtства. 
1.865 р., y •J.Jsn:нaro земства-
1.385 р.). 



г;::--1 
1 ~~~~--
nорад-

к у. 

87 

88 

89 
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Наименованiе учебкыхъ 

заведенili. 

Подольсщtя, имени я. и. 1 .К о з .1 ()в а. 

МосJ<овской губ. 

Лор.liООСIЩЯ бJизъ C-llf'
тepбypra ( се.1евiе). 

Потшпъеоска1t (се.1о). 

Тамб•mСRОЙ rубервiп , 
~.I&ТОЪ!СКаГО уt3да. 

Учебныli округъ. 

l\'IOCI\OBCRiй. 

С.-Пстербурr

скiй. 

Ха.рьковскiй. 

90 ПQtniйcf(aя при Мин- Iianнaзcsiй. 
rреЛЬСJtОМЪ ГОрОДСКОМЪ 

училищ·J; Кутаисской 
губерniи . 

Ре м е с .11 а. 

слесарво-куs

аечвое, 

стО.lJiрво-то

карвое. 

слесарное, 

С'l'О.,нрвое. 

слесарное. 

слесарное, 

C'l'O.rrлpнoe. 



Время учрежАенiя. 

1 -го лвварн 

1898 1'. 

1 iюлн 1904 t'. 

1 iюзл 1904 г. 

1 iiO.~Jl 1902 Г. , 
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Время ПОСJitАНЯГО 1 

преобраэованiя. 

Штатное содержанiе и его 

источнини. 

1 ii0.111 19 о 8 г. 
учреждено 2-е 

отд·Бденiе. 

4.670 р. (изъ сре.:tствъ Госу
дарственлаго Еазначейс'l'ва 
4.300 р., nроцевтовъ съ &апи
тала Я. 11. Н' о з .1 о в а-370 р.). 

4.670 р. + 600 р. --ва хозяu
ств~нныл надобности дополни-

1
1'ельво; (изъ средс1·въ Государ. 
Казвач. по см·Б'l'амъ Мивис·rер
С'J.'ва Пароднаго Просв·hщепiл и 
Военнаrо). 

3.250 р. (изъ срсдствъ Госу 
;~,арствевваrо Казпачейс'l·ва 
1. 980 р.\ yrJJsдпal'O sе:мства.-
1. 270 P·J· 

4.670 р. (иsъ средс1·в·ь Гocy-
дapc•J•neuual'o Казначейства 

2.870 р., гор. па содержапiе 
учплища-1.800 р. в на ваеиъ 
помilщепiл- 1.000 р. ) . 

11 



N2N9 
по 

поряд

ку. 

91 

92 

93 

94 

- 1 ()2 -

Наименованiе учебных.., 

завменiй. 

Пяти~орсхая, имени 
И в ан о в а, при город

скомЪ училищ·!>. 

Терской области. 

Раиовсхая имени ЦЕ
САРЕВИЧА А л е т;. с i .я 
(~ttстечко). 
Минской губ. и уtзда. 

Р(tдуwвz,щеис,;ая (село). 

Тульской губервiи, Одоев
скаrо у•взда. 

Peauuc1tan ( мtcтe11ItO). 

БессарабсRОй губервiи, 
Opl'tencкaro у-Бвда. 

Учебный онруrъ. 

Rавказскiй. 

Виленскiй. 

.М:осковскiй. 

Oдeccкiii. 

Ре м е с л а. 

слесарное, 

кузнечное. 

сдесарпое, 

кузнечное, 

столлрвое. 

слесарное, 

с·I·ол.арвое. 

слесарно-п.ув

нечное, 

столлрное. 



Время учрежденiя. 

1 i roл.a 1897 г . 

1-ro .января 
1907 г. 

1 iю.пл 1901 г. 

1 iюлл 1 9 (} 3 г · 1 
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Время послtдняго 

преобраэованiя. 

Штатное содержанiе и его 

источники . 

4.670 р. (изъ средствъ Госу
даретвеннаго Казначейства 
3. 0 3 8 р. 50 К., прОЦеВ'l'ОВЪ СЪ 
капитала-1.631 р. 50 к.). 

7. 720 р. изъ sемскихъ средствъ. 

4.670 р. (иsъ средствъ Госу
дарС'l'Вевваго I\.аsвачейства 
3.820 р'., ytsдвaro земства-
605 р., процея'l' . съ капитала 

0 О ItO ЛЬ П И I'O В О fi-245 р.). 

4.670 р. (из'L средствъ Госу

дарстневнаrо Наsпачейства 

3.470 р., l'убервскаго земс·rва 
-1.200 p.)t 



1 
N2N2 
no 

nоряд-

ку. 

95 

96 
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Нан81енованiе учебныхъ 

заведенiй. 

Р.u!JюСJмм въ память 
ИМПЕРАТОРА Aлe
Itc 11. н др а П-го. 

Рооюдесrпвеиспо-Хавс~еая 
(село). Воронежской губ. 
и у1щца. 

УчебныR онругъ. 

Ри.жскiй. 

Харьковскiй. 

97 Рощtиово-Б<![Jисомrьб()1(.ая Москоnскiй. 

Ярославской rубервiк. 

98 Рославл:ьспая, · имени MocкoвcitHi. 
М ух ива. 
Смолевсitой губервiи. 

Ре м е с л а. 

слесарпо-и.ув

вечное, 

столярно-.ме

бе.'Iьное. 

слесарво-кув

печвое, 

столяр но-то

карное. 

слесарво-Itуз

вечвое, 

столлрвое. 

слеса.рно- Jt уз

печное, 

стол.арво-то

карнос. 
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Время учрежденlя. nреобразованiя. 

1 

Время nocntдняro 

1 irQ.1JЛ 19 О 3 1'. 

1 irолл 1904 г . l 1 iюдл1908 г. 
учреждено 2-ое 

от.11.iм.евiе. 

1 irолн 1899 t·. 

1 iюлл 1899 r. Въ 1903 1' . 

опi.рыто сто

.лнрво-токарnое 

отд·Ьлеniе. 

Штатное содержанiе м его 

мсточнмни . 

4.67 0 р. (изъ средствъ l'осу
дарс•rпеннаго Rазпачеiiства}. 

4.670 р. (изъ средствъ Госу 
даретвеннаго Казва.чейс·rва 

1.900 р .. губервска.rо земства- • 
1. 5О О р., уi>здваго земства --
1.2700 р.) . 

4.670 р. (изъ средствъ Госу
дарственнаl'О l\,азпачейс·rва 

ЗJ\70 р., у·взднаго seмC'l'n~t-

700 р. ). 

4.670 р. (нзъ средстn1. Гocy
дapcтnel1RSI.ГO Казначейства 
3.670 р .. I'Орода-1.000 р.) . 



N2N2 1 
по 

nоряд

ну. 

1 

Наименованiе учебныхъ 

заведенiА. 
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Учебны~ онруrъ. 

-- ----'-

99 Рыбинская при виз- Московскiй. 
шемъ техническомЪ учил:. 

1 Ярославсмй губернiи. 

1()0 

1 ()] 1 

Рщнсшwкая. 

Витебской губервiи. 

Рrьчut~хсм. 

МнвСitОЙ rубернiн. 

<Jа.марсхая, и:м:еви It и
рвлло nа. 

Виленскiй. 

Вилевскiй. 

Rаванскiй . 

Ре м е с л а. 

слесарное, 

столл рное. 

слесарво-кув-

вечное, 

сто.т пр во-то-

Itapвoe, 

(.жестяницкое 
колесно-тел 'В-

жное). 

слесарно-кув-

печное, 

столлрво-то-

карное. 

саuож.вое, 

шапочное, 

(столярное) . 



Время учре1кденlя. 

- 167-

Время nослtдняrо 

nреобраэованiя. 

Штатное содержанiе и его 

источники. 

1 irоля 1897 г. 3.180 р. {изъ сред<Уrвъ Госу
даретвеннаго Казначейства). 

1 iюла 1901 г. Съ 1908 г. , 4.670 р. + 600 р. {из·ь средс·t·въ 
мсигвуется изъ Государс•J.•вевна.го Казначейства . 
средствъ Госу- 3.805 р., города-1.465 р.). 
дарств . .К.азнач. 
по 600 р. на 
дополnит. сод. 

1 iю.1m L 905 r . 

19 i IOJIJl 18 9 6 L'. 

4.670 р. (изъ средс·L·въ Госу
даретвеннаго Казначейства 

4.070 р. , I'орода - 300 р. , 
крес'l·ышъ-300 р.). 

4.670 р. {изъ средствъ Госу
дарствевваi'О Rазначейства 
3.285 р., ·процен·rов·ь съ Rапи

тала-1.385 р.). 
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N9N2 
по Наименованiе учебныхъ 

nоряд- 1 заведенiй. 
ку . 

1 о:; Сараn!JЛ'ЬС1iаЯ, имеви 
И .ж б о л д и nа. 

Влтской губернiи. 

104 С.-Петербурrс.в:а.и: прп 
визше:мъ техвическомъ 

училищ·!;. 

1 О:) Cвiжж·cf'aJt. 

Казапско~ l'убернiи . 

1 О (i Сеоасmо17Ольс~&ая, и:мепи 

rев.ерала М е в ъ rt о u а, 
ддн д•hтей 11нвалидовъ 

(нри Mysei; Cen:\C'I'OIJOль
cr>.oй оборопы). 

Учебныil округъ. Р е м е о л а. 

Е\ asaвcкili. кожевенное, 

сапожво·заrото-~ 

uительное. 

С.-Петербург- слеса]mо-куз-

сtйй. нечяос. 

Каз~нскiй. куsвечво-с.ле-

сарвое. 

ОдесскiЛ. слесарво-rtуз-

нечвое, сто

лS!рво-токар

но е. 



Время учрежденiя. 

1 
11 iюля 1898 r . 

1 iюлл 1904 г. 

1 iюлл 1906 г. 

1 iююt 1 903 Г· 
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1 

Время nослtдняго 
nреобразованiя. 

1 

Штатное содержанiе н его 

источники . 

3.950 р. ( ltartъ на школу по 
кожевенному дiшу; изъ 

сре,а:;сnъ Государетвеннаго Каз

начейства 3.690 р., nроцен

товЪ съ капитала И .ж, б о л-

д и н а-260 р.). 

1.970 р. + 300 р. квартир
выхъ денеl'ъ мастеру-технику 

(изъ средствъ Государствев
наго :Каввачейс·гва). 

3.250 р. ( изъ средстnъ Гocy

дapc•rneulJaro Itа3начейства 
2.550 р., rорода-300 р. , у·Ъзд
паrо земс·rва-400 р.). 

4.670 р. +600 р. (1 00 р. доба
вочвыхъ завiщыв., 500 р. ua 
2- ro маст~ра-·rехниJt&; иsъ 

средс·rвъ ГосударС1'В<шnм·о Каз
начейства 4.070 р. R.омптета 

. по устройс·rnу мysen Ccnacтo
noлJ.Cl~oй оборопы- 1. 200 р. ). 
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г:::-:-----
1 -~~-- j Намменованiе учебныхъ 
ПОРRА • завеАенiА. 

ну. 

1 07 Сердобснrм. 

Uapaтoвcttoi'i I'убернiи. 

108 Середt'1r<ш (село). 

ЯрославсitОй губерп iн, 
Дапиловскаt·о y·IJsдa. 

109 Сериу.сопсная. 

Товарищества. маоуфак
,. туры lt о в ш 11 н а. 

"Мuсковскоii Руб. 

1 1 о Симсная (вuводъ). 

УфJШСl{ОЙ губервirf. 

111 Omt('CiraJI. 

'fамбовСJЮЙ губсрпiп. 

Учебныii окруrъ. Ремвс.11а. 

lta.saвcкiii . t~уsнечпо-сАе-
сарвое. 

~осковскiй. слесарное, 
столпрпое. 

Московскiй. с.зесарвое. 

Оренбу prcitiй. слссарuос, 
стодSI рппе. 

Хары~овскiй. слесарво-Itуз

иечное. 



Времи учежденi11. 

1 iro.lл.1907 г. 

1 iюлл 1903 г. 

18-ro волбрл 
1896 r. 

1 iюлл 1898 г. 

1 iюлл 1907 r. 
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Времи nослtдн11rо 

nреобразоеанi11. 

1 

Штатное содержанiе и его 

источники . 

3.250 р. (и:зъ ередствъ Госу
даретвеннаго Rазначейства 
2.750 р. , rорода-!100 р.). 

4 .670 р. (изъ срсдс1·въ Госу
дарствевваrо Itазначей:ства 
4.070 р., у-Бзднаrо sе:иетва-
600 р.) . 

2. 770 р. (иsъ средс•rвъ Товари
щества :мануфактуры К оn
m п в а). 

4. о 7 О р. ( нsъ средс'l·въ Госу
дарс·rвенпаrо R.а:щачейе1·ва 

3.820 р., влад·Jзльцевъ завом 
Б адашов ы хъ-850 р.). 

3.250 р. (rубернс&аго земс'l·nа 
- 1.500 р., уi>вднаrо sемства-
1.250 р., rорода-500 р.). 



- 17'2-

1 

1 
N2N9 
по 

поряд-

ку. 

112 

113 

114 

115 

Наименованiе учебныхЪ -
заведенiil. 

Оrпавромльс"Кад. 

Car.tapcкoti губернiи. 

Отшро-Б;l)яисt{а.я {село) . 

Са:марсitОй rубервiи и 

у·взда. 

Oj:Jeдne-I!Лорлъшс1щд 

(село). 

ОrавропоJlьсrюй rубер11 iи. 

GmrmauoO(жaя (село). 

Херсонской губернiи, 

Елпсаnетградс&аго уrf>вда. 

116 Таrаироrсв:ал: пр11 
среднемъ промыmлен

номъ учи.чищ;l>. 

Учебным округъ. 

l\,азанскiй. 

Iiasaнcкiй. 

Rавказсн iй. 

Одесскiй. 

Ре м е с л а. 

с.llесарво-куs

нечвое, 

столn рно-то

карвое. 

слесарвО-'l'О· 

к.арно-кузнеч.-

вое, 

столяр но-то-

1\арпое. 

слесари о-к уз-

неч.ное, 

столярное. 

слесарпо-Itуз- 1 

печное, 

Рравитвое. 

Харыtовскiй. столлрпое, 

слесарное. 



Время учрежденiя. 

11 iюлн 1905 г. 

1 iю.rш 1898 r. 

1 -го .января 
1901 г. 

1 irол.я 1908 ·•·· 

11 iiOJiil ] 899 г. 
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Время послtдняго 

преобразованiя. 

Штатное соАержанiе и его 

источники. 

4.670 р. (изъ средствъ Го<;у-~ 
даретвеннаго .Казначейства). 

4.670 р. (иsъ средствъ Госу
даретвеннаго ltазначейства ). 

4.670 р. (изъ ег~дствъ Госу
даретвеннаго .Казначейетва-

4.17 О р., сельскаго общеетва-
500 р.). 

4.670 р. + 300 р. (изъ средет1'ъ 
Государствен. Rазначейс1·ва.) 

3.1 80 р. (язъ с11едетвъ Госу
дарствевuаt'О Кагnачейстuа.) 



NvNv 
no 

nоряд

ку. 

Наимекованiе учебныхъ 

заведенili. 

174-

Учебвыli окруrъ. Ре м е с л а. 

----·----~-- - -- --

117 Телtрw1ижая. Кавкаsскiй. 

Кубансrшй области. 

, 118 TuJllouoocJщя (село). Виленскiй. 

Могилевской губернi и, 
Itлиъювnчсl\аrо у1Jзда. 

1 J 9 Tu;)ICt(aя. Харьковскiй. 

1\урской rубернiи. 

120 Чеботшреtrал (село) имени Кiевс:к.iй. 
Пвавины. 
Подолъсмй t'yбepвiJI, 
Ольrоnольскаго y•ksдa. 

с:~есарво-куз

нечное, 

столлрное. 

слесарпо-куз

в:ечное, 

C'I'OЛSipHO-ТO

t\apнoe. 

стодлрно-то

Itарвое, 

слесарво-куs

печпое. 

сельско-хо8Лй

стnенвое, 

слесарво-куs

нечное, 

с·rо.'lярно-то

Itарное. 



- l'i 5-

Времн учрежден/я. 
Времн nоолtдннrо 

nреобразован/н . 

-~-

1 irолл 18 97 г. 

1 iiOЛJI 1908 1' . 

1 irодл 1903 г. 

1 iюлл 1907 г. 

Штатное содержан/е и oro 
источники. 

4.670 р. (изъ средствъ Госу-
1 даретвеннаго Казначейства 

3.335 р., города-1.335 р.). 

4.670 р. (изъ средствъ Госу
дарствевваrо Казначейства 

3.130 р., крестьянъ Rлим:овнч
скаго у·Ьзр;а-1 . 540 р.) . . 

4.670 р. (изъ средствъ Госу
дарствсвваго Казла чейства 

3.285 р., уtздваr·о sемства-
1.38!) р.). 

6.130 р. (изъ средствъ Госу
дарствеопаго Rазвачейства 
5.516 р., сельскаrо общее·rва-
614 р.). 



1 
N9N9 

no 
nоряд-

ку. 

121 

122 

124 

1 

1 

- 176 -

Намменованlе учебныхъ 

заведенiд. 

Челябиисиая. 

Оренбургской rуберв.iи. 

Чердыисиая. 

Пермской губервiи. 

Чериобыльспал, бывшая 
Дитлтовскал (м·Jютечко). 
Еiевсаой губервiи, Радо
ШJС., ьскаго у·.hз;щ. 

Царево1Соnи~шu<жая. 

R.азавской губервiи. 

Учебныli окруrъ. Р е м е с л а. 

Opeвбypi'Citiй. Itузнеqно-с.'lе-
сарное. 

Орев.бу-ргскiй. слесарно-куз-

Кiевскiй. 

Казанс1tiй. 

нечное, 

столярное. 

слесарное, 

отолнрвое. 

слесарво-J<-уз

вечное, 

столлрно-то

карвое. 



iреми учрежденiи. 

iюл.я. 19 О 3 г. 

iюля 1900 г. 

- ] 77 --

Время nослtдняго 

nреобразованiя. 

Штатное содержанiе и его 

источники. 

13.250 р. (имъ средствъ Госу
даретвеннаго l{аsаачейства 
2.250 р., города-1.000 р. ). 

4.670 р. (иsъ средствъ Госу
даретвеннаго Itазначейства 

1

3.285 р., y'.hsднaro земства-
1.385 р.) . 

iюля 1899 г. ВЫСОЧАЙ- 1 4.670 р. (изъ средС'l'ВЪ l'осу
ШИМЪ поnе- даретвеннаго Rаsпачейства 
л·внiемъ 6 -t'O 3.370 р., сельскаt·о общес•t•ва

января 1903 г. 1 1 . 300 р.): 
перев. въ :м. 

Чернобыль. 

iюля 1907 г. 4. 6 7 О р. (и~·ь срсдс'l'ВЪ Госу
да рс1· вен в а.го Ita.з в а ч.ей C'l'Ba 
3.1 7 О р., у·Бзднагu зе.мства-

1.500 р . ). 

12 
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N2N2 
по 

поряд

ку. 

Нанменованiе учебныхъ 

заведенiй. 

125 J Пlе;!ltоидс1rал (волость). 

Во:rоrодской губернiи, 
В ел и ко-У c·rюl'Cit:tro уtзда 

126 

127 

Шу.r:обоdсJиtл (волостr) ). 

Новгородси.оti r·убернiн , 
Чepenoвe~ttaro y·l;:щn. . 

У САtа?-юrал. 

Таъ1бовсиой l'убервiи. 

Учебный окруrъ. Р е м е с л а. 

С. -Пе·l'ербурr·- 1 С'I'оллрное. 
скiй. 

С.-Петербург
сttiП. 

Xapьttoвcttiй . 

ltуsнечво-сле· 

сарное, 

плотнично- • 
столярное. 

едесарпо-к уз· 

нечвое. 

128 Ycmъ-JC"uщnrtc1CCWI (седо). Орснбурr·скiй. сто .. 1прп ое. 

Пep?~r cкoit губерuiи, 

l'\. ynгn~eмro уJ;зда . 



Время учрежденiя. 

-179-

Время nослtдняго 

nреобразованlя. 

Штатное содержанiе и его 

источнини. 

1 iюшi 1908 г. 3.250 р. (изъ средствъ Госу
даретвеннаго :казначейства 

1. 25 О р., Boлoroдc1taro земства 
1.000 р., ВелИiю-У с'l·югсiшrо
аемства- 1.000 р.). 

1 iюлл 1902 r. l Согласно за- 3.250 р. + 72() р. ua nлoт
ltOI:IY 6 марта вично-сто.члрвое реj)1есло (изъ 
190 9 r. введе- средствъ Государствевнаrо Ras
нo nреподава- влчейства 3. 57 О р., у•Ьздваго 

вiе плотвичпо- земства-400 р.). 
столлрнаrо ре-

~rесла. 

1 iюлл 1903 г. 

1 iюл.н 1897 1' . 

3. 250 р. (изъ средствъ Госу-
1 дарс1·вепнаrо Rазпачейства 
480р., города-1.385 р., зеАr
ства.-1 .385 }).). 

4.670 р. {пзъ средствъ Госу
дарствеюзаrо Рi.азпмейства-
3.770 р., у·вsднаl'О Зei\ICTDa·-

900 р.). 

12* 
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N9N9 
Нанменованiе уоrебныхъ ПО 

Учебныll окруrъ. Ре м е с л а. 
по ряд- завменiil. 
к у. 

129 IO~o-Енауфс'Кая (заводъ). Оревбурrскiй. слесарно-к уз-

Пер:мсмй губерпiи, Осин-
печное, 

стоJiлрно-·rо-
скаго уtзда. 

Itapнoe. 

130 Юрьеоец'Кая. Московскiй. столлрное, 

Костромской губервi11. 
C.IIecapнoe, 

кузнечное. 

1 

. 
1 

131 .Я:рославска.и, имени J Московскiй. cJJecapпoe, 

П а с т у х о в а, при виз- 1 C'l'OJJЛpB0-'1'0-

ше:м:ъ техпическо:мъ учи- Itapпoe. 

JIИЩ'В. 

1 
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Время учрежденiи. 

1 iюл.я 1906 г. 

Время послtдняrо 

преобразованiи. 

1 iюлн 1897 г. Оь 1908 года 
введено препо

даванiе кувнеч

ваго д-:Ьла и 
ROnRи лошадей . 

11 iiOЛJ:I 1 9 0 0 1'. 

Штатное содержанiе и его 

источники. 

4.670 р. (изъ средствъ Госу
дарс·rвеннаго Казначейства 

1 3.670 р., )"l>зднаго зе.мства--
1.000 р.). 

4.670 р. + 710 р. !!а Itузвечвое 
ремесло (иsъ средствъ Государ
ствеппагоКаsвач. 3.818 р. 25 R.: 
0lo 0lo съ sав·r~щавпаго городу 

:М: и п д о в с R и 111 ъ тtаnи1'ала-
1. 2 81 р. 7 5 тt., у·Ьsдваго se)t
Cl'Ba-280 р.). 

3.180 р. (и зъ срел;ствъ Госу
даретвеннаго Rазна<Iейства). 
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Распредr:tленiе нивmихъ рем:есдеиныхъ 
nrn.oлъ по учебiП)Iмъ округамъ (въ 19091'.). 

А. 6ъ Европейской Россiи : 

1. Bapzuaвcltiil ?;tte6uъtil oкp'l)Z'O. 

Олькушсi~МJ. 
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1 I. Bnлencнiii .1J'tr6nыit 01~p.IJ8o. 

1. Быхоuска11. 
2. Вн.tенскаJt . 
3. Городокскаst. 
4. Двппсttан. 
[). Др и ссенекая. 
6. Itpнчeuct~aн . 

7. Л о во ж скал. 

8. Мозырск.аJI. 

9. Partoucшtн. 
1 (). Pi>жiЩilliJI. 

11. Р·kчицюш. 
12. TимononcкaJI. 
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Ill. Eaвuasc1ciir ?J1tf3б'Jt'Ьtй труго. 

1. Бакинская. 
2. Воровцово-Александров-

ская 

3. Грозненская. 
4 . Екшrериподарскан. 
5. Заката.J.Iьская. 
6. 1\,apccitaн. 
7. Майкопская. 
8. Новороссjйская. 
9. Потiйскал. 

1 О . Плтигорскан. 
11 . Средне-Егорлыкскал. 
12. Темрюксrtа.н. 
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1 V. IШsшncJciii ?JЧе6пий oupytlJ. 

1. l3азарво-liарабулаксхал. 
2. Бу)'J'.IJЫtипскал. 
~. Буипсi<ан. 
4. Бtлоsерскал. 
5. Rл·rcxa.n. 
6. 1\а~tышиuсмл. 
7. ltpacпo-К утекал . 
8. :Куаttсцt.:ан. 
9. .М.елсi<.ессrtал. 

1 О . НИL>О.'Iаевскал. 
11. Нолинскан . 
12. ОрловсJ;ал. 
13. Самарская. 
14. Сарапульсt<ал. 
15. Свiлжсю\л. 
16. СердоGсмл. 
17. Стаnроподс1~ан. 
18. Старо-НуюJскан. 
19. ЦаревоitОitшайскал. 
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У. ItieвcJ<iil ,IJЧC6nuit oupym. 

1. J)рац.,авсr<ая. 

2. 1\а!'ар.'Iыкская. 

3. Кiевскан . 
4. Клию~овская. 
5. Мрпнсrtал . 
6. Ново-У ш1щкаil. 
7. ОстсtJскал. 
8. Чсботарскан. 
9. IJ ернобыдьска.я. 
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1 'J. Jfoo;oвci<iй .lJЧe6uыit онр.lJп.~. 

1. Большесольс1tая. 
2. Бр.ннскал. 
3. Вуйскал. 

4. Бtжицка.л. 
;). Верейсi>ал. 
6. Выtsдво-С.'Iобод-

скан. 

7. Горба·1·овскал. 
8. Григорьеnцевскал. 
9. Иваново-Воsвесев-

скал. 

1 О. Ka.rryжcмn. 
11. Ka.nяsивcltan. 
12. Кашивекап. 
13. Кимрскn.JI. 
14. Коsедьска.f!. 
1 6. RоломенскQЯ.. 
16. Лысковскал. 
17 . .Мологсшtsi. 

18. Мосl\овская, имеuи 
Ше.'lапу'l·ива, на 
Itалужсl\ой уд. 

19. Московская, имени 
Шелапутвпа, на. 
Мiусской шrощ. 

20. :Мцеnская. 
21. Нпжегородскал. 
2 2. Ос•rашковсs.ан . 
23. ПододьсRан. 
24. Ра;()'rовищелск&JI. 
25. Ромавово-Бор11со· 

гл·Мскал. 

2 6. Р ославJ1 ьска11. 
27. Рыбквскал. 
28. Середска.н. 
29. Серnуховскй.JI. 
30. Юрьевецка.я. 

31. .Нрос.tавскал. 
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У f 1. Одесасiй учебиыii m;p_1J?o. 

1. Алексапдровская. 

2. Аутiшпскал. 
3. М:арi упо.lьскал. 
4. Николаевская. 

5. Резинская. 
6. Севастоnо.'Iьскал. 
7. Степановская . 
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Vl I 1. Opeu6ypzc1ciii y1te6nьu'i, OJ(,pyгli. 

1. А.1апасвсr-.аа. 
2. A.C.КIIJJCitaЛ. 

3. ДуRапская. 

4. Красноуфимская. 
5. Rрасвохо.1мская. 
6. Михаnловекая. 
7. ~Насекая. 
8. Снмска,н. 

9. Челяби псrtая. 
1 о. Чер,хыnсмв. 
11. Усть-Itишертская. 
12. Юго-Квауфсr..ая. 
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Х. О. -Пcmrp6.ypгcнiif .1Jifc6нд,tu оир.1Jго. 

1. Айкппскал. 
2. Вороtшчсitая. 
3. Важипскал. 
4 . Dознесенсюtл. 
5. Нпко.'lьско-'l'оржокска.н. 
6. IIopoxoncкaя. 

7. С. -Петербургская. 
8. Шемоrодс1tал. 

9. Шухо(iодсttая. 
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XL ХармювСJ(iй учебный oup,y~. 

1. А.1ександровско -Грушев-
Сitал. 

2. Азовскал. 
3. Боrучарскал. 
4. 1\.адо~Iскал. 

5. Липецitая. 
6. Maныtono-Raли'l·neв-

cкatt. 

7 . Михай.1овскал. 

8. MopшauCitaJI. 

9. Ольховатская . 
1 (), Потапъевска.я. 
11 . Рождествепско .Хавскан; 
12. СпасскаJI. 
13. Та!'апрогска.я. 
14. Тимекап. 

15. УGмансмя. 
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Б. Въ АзiатскоИ Россiи. 

1. Берскал. 
2. Омсr~ан. 

ll. Восточиа.я Ои6ир?J. 

Ннsmихъ ремесдевпыхъ тutюлъ ne им·ветсл. 

I l.l. Пzma.щ;pc?cia 1tрай. 

Нитtолаеnсrtал ва Амур·в. 

1 V. Тур1сестшнсJсiй 1r.рай. 

Н11зшихъ ремеслеuпыхъ школъ пе ~~~~·:Ьетсn. 
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Утве.ржденкыя Министромъ Народнаго Просвtщенiя 23-го Мая 1909 г. 
фор~ы аттестатовЪ, выдаваемыхъ лицамъ; окончившимЪ курсъ 

низшихъ ремесленныхЪ школъ*) 

(Форма). (На хорошей бумагt, кругомъ-художествекнаn виньетка). 

ATTEC'l' А. ТЪ. 
Данъ сей отъ Шмльпаrо Сов·.Ьта ('1'акой:-'l'о) низшей 

ремесленной mколы на осво.вавiи § 2 5 У става визшихъ ре
:uес.'!еюiыхъ школъ, у·rnерждсnпаго 31-го Яшщ.рл 1900 г. 
Мпвисl'ромъ Народнаго Dросв·J;щенiл, (такому-то: sвавiе, ищ1. 
отчество, фамилiя, вtроиспоn·Jщанiе)1 родивше:муся (·rа~1'ь-то) 

года мtсяца дня, въ томъ, что оп·ь успtmво 
оковчилъ полвый курсъ теоре·rиЧ"ескаrо и практичес1шrо уче
вiя въ (такой-то) низшей ремесленnой uнюл·Б по (·I·aкollfy
тo: столярному, с.1есарпому и '1'. д.) о·rд1~ленiю и, nри (·1•а-
1tОМ~-то) поuедепiи, оказалъ усп·I;х в: 

По :Закон у Божiю 
" Pycci~O.Ity языку ............. . 
"- Арие:метик·Б 
" Счетоводству 
" Технологiи (такого-то ремесла.) . 
" Черчепiю 
" Pиcoвaniro 

По ( та&ому- то) ремеслу окаэалъ (та&iе-то: отличные, 
о-ч.евь xopomic, хорощiе или удовдетворителытые) уса•вхи, 

На освовап iи В ы с о ч: А rr ш в y·rвepждennat·o 15 Iro rнt 
1908 г. , одобрепваt•о Гос~·дарС'l'Вево.Бнtъ Сов·I>томъ п Госу
д~рстuев:е:оrо Думою (таrtОй-то), удОС'I'оенъ зnaniJI nодмаС'rерыт. 

Въ удост.ов·Бревiе чего и данъ еъtу (такому-то) сей &Т'J'С
стат'I! за надлежащими подnисями и c·r. нриложенiемъ печати 

(:rаi{Ой-то) пазшей ремеслешюi:t mкo.Iьr. 

. м 

l'opo.J.ъ, rод-ь, ыilснц:ь и чJJCi11o. 

Почетвый с:мотри•I•еJJь Зав•hдыв."'ющiй шмлоii 
Мtсто ue'Ja'J'u. 

:Законоучител1 • 
li ре подаnатели 

_ Сс!t ретарь Соn·Бта 

*) Jlриюьчанiе: ll э.cro11щilt форм~ устаuошенs nзnмtJJ'Ь фор:м1. а1тестатоо-ь, 
llапечатавпыхъ на страоицахъ 78-ой n 80-ой кnвt·в "lluзwj11 ремесJн!шJsя ntкo.11s 
Ивцаоiе 'От,1,iыа ••ромышJеnпuх·~о уч1мнщ'L 1909 r. 
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Ilpuмrьчaн.ie: Вы с о чАй ш Е утвержденный 15-ro Iююr 
1908 r. одобренный Государственны~rъ Совtтомъ и l'осудар"' 
ственною Думою sаконъ о представд.енiи ремеслепнъшъ учеб
вымъ заnеденiлмъ nрава выдавать воспитанниitамъ сихъ учеб
ныхъ заведевiй, по оковчанiи курса, свид·krедьства на звавiе 
мастеровъ и подмастерьевъ . 

Предоставить ремесленнымЪ училищамЪ (Свод. Зак. т. xr, 
ч. I, Yc·r. Уч . Завед. ст . 1817, изд. 1893 r .)1 ШI\.ОJа.мъ ре
месленныхъ ученикоnъ (Свод. Зак. т. XI, ч. I, Уст. Уч, 
Завед. , ст. 3339. п. I, доп. 5~ по Прод. 1906 r.) и пиз
шиъrъ ремеслепнымъ школамъ {Свод. За&, т . XI, ч. I, Уст. 
Уч. Завед. ст. 3339, п. I , доп. 7, по Прод. 1906 г.) пра
во выдавать свидfзте.1ьства на звавiл подмастерьевъ и :масте

ровъ, па сл'Вдующихъ основавiяхъ:. 

1, Лица, усп·Бшно окончившiJ:I х.урсъ озвачеtшыхъ реме
с.Jенвыхъ учебпыхъ заведенiй, получаrотъ отъ учебваrо заве:
денi.я, которое Оitанчили, аттестатъ па званiе nодмастерья. 

2. Подмастерья 1 nробывшiе на npaюи"lt'B въ Э'I'О)IЪ звавiи 
на :менtе 3 лtтъ въ про~rышленкой мастерско~ или въ мас•rер
скихъ ремеслснныхъ И.Jiи техвическихъ учебвыхъ sаuеденiй, 

изъ Jtоторыхъ не мен·Ье одного года въ каitой-.либо одной 
мастерсrtой, им·);ютъ пра,во, по достиженiи двадцми одного 

года, просить о nредоставлевiи sванiя мастера, длл чего додж
ны представить въ педагогичесttiй сов·Бтъ одного изъ выmе
упомпнутыхъ ре~rеслевныхъ учебвых.ъ заведепiП ат·rестатъ на 
звапiе подмастерья и удостов·hренiе о заелтiлхъ соо!rв·.Ьтствен
пымъ ремесло:мъ въ 'l'еченiе 3 .ч.Упъ при выполпепiи указап

ныхъ выше условiй. Если пeдaгOI'ичeCltiii сов·kt'Ъ привпаетъ 
ходатайство подмастерья подлежащюtъ удовлетворевirо, 'I'O 
отъ педагогическаrо coв·I>·ra училища выдается аттеста.1·ъ ва 

звавiе :мастера со всfзми правами и преимуществами, при

своеиными мастерамъ, получившимЪ это звавiе отъ ремеслев
ныхъ управъ. 
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(Фор~1а) (На _xopoweil бумагt, кругомъ-художественная виньетка). 

АТТЕСТАТЪ. 

Дапъ сей О'l"Ь Шttольпаго Совtта (тartoif -тo) низшей ре
месленной шко.nы (таitому-то: званiе, им:n, отчес·rво, фа:милiя, 
вtроиспов.Ущовапiе), родившемуел ( 'l'ai\rъ-·ro) года мt
сяца дня въ 1;омъ, что онъ, ('rакой-то), успtшно Оitоачивъ 

. (въ тако:мъ-то году) nолный Itypcъ теоретич~скаrо и nр::ш
тическаг6 учепiа въ тartoй-'l'O ни&шей ремеслеапой школЪ по 
(тахюму-то: столлрному , с,Jесарпом:у и т. д.) отд·J;лепiю и удо· 
стоепвый эвn.пiя подмастерьл,-вып·I>, по предс·гавленiи уста
ноn:rеnвыхъ свид-Тпельс·rвъ, на освовавiк Вы с о ч л й ш Е утnер
.ждевваrо 15-ro Irов:л 1908 г. одобреннаго Государс'I·веn
нымъ Сов-Бтомъ и ГосударствевнуiО Думою закона, удостоевъ 
звапiл мастера. 

Въ удос·rов·.Бренiе чего и выдааъ ему (тюtому-то), се~ 
ат1•естатъ, взам·Jзпъ аттестата, выданнаго e11ry па зnанiе под
:ыастерьл шrtолы ( О'I'Ъ такого-то числа, :м·Jзслца и года, за та
кn:мъ-то .N'2), за надлежащами ПодаиСJIМи, п съ приложепiемъ 
печатrf (такой-то) низшей ремеслеппой школы. 

(ГорОД'Ь1 I'ОД'Ь1 ы·l;сi\ЦЪ Я •IИCJIO). 

Почетный сыотритель 

3 атюпоучителъ 
l\fiic·ro ае.'lатп. 

Преподаватели 

Ссr~ретарь Сов·Бта. 
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