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У СТАВЪ

семейнаго русскаго учительскаго кружка
въ г. HJpbBBt подъ назвамемъ
„РОДНИКЪ“.
2.

ЦЬль основами кружка.
4 1.

Кружокъ «Роднпкъ» учрежденъ для взаимнаго сближешя членовъ местнаго русскаго
общества и другихъ сочувствующихъ цели
кружка лицъ.

4 2.
Предметомъ занятШ на собрашяхъ кружка
служптъ обсуждеше педагогическихъ вопросовъ.
Въ этихъ видахъ кружокъ приглашаетъ спещалистовъ по разнымъ наукамъ для чтения лекщй,
который могутъ служить къ распространенно
между членами, ихъ семействами и посторонними
посетителями кружка полезныхъ знан1й. Сверхъ
того при «Роднике» можетъ быть читальня, для
которой онъ выписываетъ книги, газеты и друг1я перюдичесюя издан 1я. Для развлечешя-же
членовъ, ихъ семействъ и гостей, кружокъ
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устраиваетъ балы, маскарады, танцовальные,
музыкальные и литературно-драматические вечера.

Примечай!«: 1) Маскарады и драматпчесшя
представлешя допускаются не иначе, какъ съ разрешешя местного полицейскаго начальства, прпчемъ
па сцене дозволяется только постановка пьесъ, разрешенныхъ драматическою цензурою при Главномъ
Управ теши по д*ламъ печати п безъ всякпхъ отступ
лений отъ дозволенных^ цензурою орпгпналовъ.
2) При исполнен!!! на сцен* разсказовъ, сти
хотворений, куплетовъ и т. и.; равно какъ и при
устройств* литературныхъ чтений, хотя бы напечатанныхъ съ дозволены цензуры произведены, должно
быть каждый разъ испрашиваемо, по установленному
порядку, разр*шеше Главнаго Управления по д*ламъ
печати или Попечителя Учебнаго округа по при
надлежности.
3) Афиши пьесъ, поставленныхъ на сцен*,
должны быть въ свое время высылаемы въ Главное
Управлеше по д*ламъ печати.
4) Для представителя полицш назначается соот
ветствующее кресло въ кружк* на каждый спектакль
или представлен!е.
5) Музыкальные вечера, если они ограничива
ются исполнешемъ музыкальныхъ пьесъ, изданныхъ
съ надлежащаго разрешены, могутъ быть устраи
ваемы безъ предварительного разрешены, но если пред
полагается музыкальное исполнены произведений, не
изданныхъ въ печати, то таковыя должны быть пред
ставляемы предварительно на разсмотр*те местного
цензурного учреждены или власти, оное заменяющей.
6) Независимо отъ вышеизложенного, сов*тъ
старшпнъ ув*домляетъ своевременно местное поли
цейское начальство о всехъ устрапваемыхъ собраныхъ и вообще соблюдаетъ общеустановленный и
обычныя по сему предмету правила.
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4 3
Въ собрашяхъ кружка дозволяются веб
игры, за исключешемъ такихъ, о воспрещеши
которыхъ въ общественныхъ собрашяхъ состо
ялось Правительственное распоряжение.

Прпмечан1е : Подробный условия игры опре
деляются особыми правилами, постановляемыми советомъ старшинъ.

11.

Члены кружка.

§ 4.
Члены кружка разделяются на 1) действительныхъ и 2) почетныхъ.

4 5.
Действительными членами кружка могутъ
быть те достигппя совершеннолеНя лица обоего
пола, который по своему положенно и образо
ванию вообще допускаются въ общественный
собрашя.

5 6.
Не могутъ быть членами кружка: 1) уча
щееся ; по воспитанники высшихъ учебныхъ
заведенш могутъ быть допускаемы совйтомъ
старшинъ въ качестве временныхъ посетителей
(см. § 8), 2) лица, подвергшаяся ограниченно
правъ по суду.
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4 7.
□ ваше почетнаго члена предоставляется
общимъ собрашемъ темъ лицамъ, изъ числа
имеющихъ право быть действительными чле
нами, которые оказали особенный услуги кружку.

§ 8.
Лица, прибывппя въ г. Юрьевъ на опре
деленное время по командировками или личнымъ
деламъ и имЪюпця право быть избранными въ
действительные члены кружка, могутъ быть
допускаемы советомъ старшинъ къ посещенпо
собрашй кружка въ качестве временныхъ по
сетителей.

III.

Выборы въ члены кружка.

§ 9.
Кандидаты въ действительные члены пред
лагаются тремя членами кружка.
Имя, от
чество, оамилтя, занятое или зваше и место
жительства кандидата вносятся въ имеющуюся
для того книгу, за собственноручною подписью
предлагающихъ его членовъ.

§ 10.
Изъ книги этой делается о предложенномъ
кандидате выписка съ обозначешемъ лицъ его
предлагающихъ и выставляется въ помещеши
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«Родника» не менее какъ за четырнадцать (14)
дней до баллотировки, дабы члены могли, въ
случае надобности, собрать о кандидате надлежапця сведешя.

4 11.
Кандидаты баллотируются закрытою балло
тировкою въ общемъ собраши членовъ (см.
§ 62) въ назначенный советомъ старшинъ
день въ томъ порядке, въ какомъ они записаны
въ книге, причемъ права входа въ собрате
они въ этотъ день не имеютъ.

5 12.
Избраннымъ считается тотъ кандидатъ, ко
торый получилъ простое большинство всехъ
баллотирующихъ голосовъ (см. § 52).

6 13.
Забаллотированный кандидатъ не можетъ
быть предлагаемъ вновь въ действительные
члены ранее одного года со дня баллотировки.

7 14.
Избраше въ почетные члены производится
(по предложена совета старшинъ или не менее
15 действительных^ членовъ) въ общемъ собранш
болъшинствомъ 3/4 баллотирующихъ голосовъ.
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IV.

Права и обязанности членовъ.
4 15

Веб члены кружка п ихъ семейства имйютъ
право безплатнаго входа на очередныя собрашя.

П р и м б ч а н i е. Безплатно входятъ по од
ному членскому билету на очередныя собрашя лишь
члены семьи, не живупце самостоятельно.

5 16.
На общихъ собрашяхъ действительные и
почетные члены пользуются правомъ голоса,
какъ при обсуждении, такъ и при рйшеши дйлъ.

6 17.
Почетные члены пользуются всеми пра
вами действительных'!, членовъ.

7 18.
Каждый членъ, подъ своею ответствен
ностью и съ собственноручною запискою оамил!й и именъ вводимыхъ лицъ въ книгу для
входящихъ постороннихъ посетителей, можетъ
вводить съ собою гостей на очередныя и уве
селительный собрания за установленную вход
ную плату.
Примечание. Члены могутъ также снабжать
своихъ гостей для входа въ кружокъ собственно
ручными записками, на которыхъ обозначают!, имя и
Фамилпо посетителя.
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4 19
Действительные члены и члены-дамы обя
заны уплачивать годовые членстве взносы за
весь годъ впередъ въ размерахъ, опредйляемыхъ
общимъ собрашемъ.

4 20.
Временные посетители платятъ впередъ
за все то время, въ течете котораго они на
мерены посещать собран!я кружка, въ размерахъ, определяемыхъ общимъ собрашемъ.

5 21.
Новоизбранный действительный членъ, вступаюпцй въ кружокъ въ течете перваго полугодия,
вноситъ плату за весь годъ впередъ'; вступающий
же во 2-мъ полу го дш уплачиваетъ только
взносъ за это полугодие. Сверхъ того вновь
вступающий въ кружокъ членъ долженъ упла
тить вступительный взносъ въ размере пяти
рублей.
Примечан!е 1. Годъ считается съ 1 ян
варя, а полугодие съ 1 !юля.
Примечание 2. Члены —- дамы отъ встунптельнаго взноса освобождаются.

6 22.
Сделанные взносы (§§ 19—21) ни въ какомъ случае не возвращаются.
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4 23,
Членъ, не взнесппй взноса въ месячный
срокъ, пользуется трехмесячной льготой, съ
уплатою 10 °/0 пени съ годовой платы за каж
дый льготный мйсяцъ и съ расчетомъ таковой
пени по днямъ.
Не уплативши! взноса по
истечении льготнаго срока считается выбывшимъ
изъ кружка.

4 24.

■

Выбывппй изъ членовъ кружка можетъ
быть опять принятъ въ ихъ число лишь съ соблюдешемъ условий, изложенныхъ въ §§ 5, 6, 9—13
настоящаго устава.

5 25.
Почетные члены отъ вступительныхъ и
годовыхъ взносовъ освобождаются.

6 26.
Действительные члены не могутъ отказы
ваться отъ звашя члена совета старшинъ безъ
согласия на то общаго собрашя.
Члены же,
исполнявшее обязанности старшинъ въ течете
двухъ летъ сряду, имеютъ право отказаться
отъ избрашя.

11

§ 27.
Веб члены кружка, равно какъ и времен
ные посетители и гости обязаны исполнять
уставъ кружка и подчиняться согласнымъ съ
нимъ постановлешямъ общаго собрашя и распоряжешямъ совета старшинъ.

§ 28.
Въ случае какихъ-либо недоразумен!й каж
дый членъ кружка, равно какъ и временный
посетитель и гость обязанъ заявить о томъ
дежурному старшине или председателю, или
занести свою жалобу въ особо содержимую на
сей предметъ жалобную книгу. Споры и недоразумешя посетителей кружка по расчетамъ
и вообще по игре решаются дежурнымъ стар
шиною, неудовольствия на его решешя прино
сятся въ совбтъ старшинъ и разрешаются тамъ
уже окончательно.
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V.

Управлеше.
§ 29.

Для завйдывашя текущими делами кружка
общимъ собрашемъ членовъ ежегодно (въ ян
варе) избираются изъ его среды закрытою бал
лотировкою председатель и шесть старшинъ,
которые въ совокупности составляютъ совЪтъ
старшинъ и распределяюсь между собою заня
тая по взаимному соглашешю. На случай бо
лезни, продолжительная отсутствия или выбытая
изъ состава совета кого-либо изъ старшинъ,
избираются къ нимъ закрытою же баллотировкою
три кандидата. Кроме указанныхъ должностныхъ лицъ избираются три члена ревизншной
комиссии, которые ранее общаго годового собрашя проверяютъ отчетъ совета старшинъ и
представляютъ свои замечания черезъ советъ
старшинъ общему собранно.

Примечание. Выборы производятся по за
пискам ъ. Получивши! простое большинство голосовъ присутствующпхъ считается избраннымъ. Не
получившш такого количе 'тва баллотируется шарами
по порядку большинства полученныхъ записками голосовъ до замйщен!я полнаго числа старшинъ и кандидатовъ.

4 30.
Председатель
является
представителемъ
кружка во всехъ внешнихъ сношешяхъ по со
глашению съ старшинами безъ спещальнаго
полномочия на каждый отдельный случай, созы-
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ваетъ обпця собрашя членовъ и советъ старшинъ, руководитъ прешями въ заседашяхъ сихъ
собрашй и объединяетъ действ!я отдел ьныхъ
должностныхъ лицъ.
П р и м й ч а н 1 е. На обыкновепномъ общемъ
годовомъ собран1п предсйдательствуетъ выбранное
на этотъ разъ лицо.

5 31.
Въ случай отсутств1я председателя въ его
должность вступаетъ заместитель, выбранный
совйтомъ старшпнъ пзъ своей среды.

6 32.
Отдельные старшины дййствуютъ по взаим
ному соглашешю, следуя инструкщямъ совета
старшпнъ.

7 зз.
Совйтъ старшпнъ заведу етъ текущими
делами кружка, решаетъ те изъ нихъ, который
не требуютъ созыва общаго собрашя и следитъ
за выполнешемъ устава и постановлений, какъ
общаго собрашя, такъ и совета старшпнъ.
Каждому заседают совета старшпнъ ведется
особый журналъ за ихъ подписью. Расходы,
делаемые советомъ старшпнъ, ограничиваются
ежегодною сметою. Количество сверхсметныхъ
расходовъ разрешается годичнымъ общимъ соб
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ран1емъ. За целость суммъ и имущества кружка
отвечаютъ все старшины, исключая техъ случаевъ, когда растрата имущества или непра
вильный расходъ последовали по единоличному
распоряжешю одного изъ старшинъ и безъ ве
дома другихъ. За все долги кружка отвечаетъ
кружокъ только своимъ имуществом!», члены же
кружка своимъ имуществом!» ответственности
не несутъ.

8 34.
Составление правилъ и инструкций въ пределахъ сего устава предоставляется совету стар
шинъ, который вносит!» свои проекты на утверж
дение общаго собрашя членовъ кружка.

§ 35.
Советъ старшинъ разсматриваетъ заявления
о предлагаемыхъ кандидатах!» въ члены, пере
дает!» эти заявления общему собранию, допускаетъ
посторонних!» лицъ въ качестве временныхъ
посетителей кружка, заботится о найме квар
тиры, вступаетъ въ соглашение съ буФетчикомъ,
нанимаетъ служебный персоналъ, какой признанъ
будетъ нужнымъ, вообще заботится объ интере
сах!» кружка и целости его имущества. Советъ
старшинъ имеетъ право выбирать уполномоченныхъ для ведешя судебных!» и администра
тивных!» делъ кружка. Совету старшинъ пре
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доставляется нанимать изъ надежныхъ лицъ, или
выбирать особое доверенное лицо, которое получаетъ плату со входящихъ посетителей, деньги
за карты и за пользоваше бильярдомъ и взи
маете штрафы съ засидевшихся после урочнаго
времени и т. д.
Для сего этому лицу передаются заведенный
для надлежащихъ записей книги. Книги эти
еженедельно проверяются дежурнымъ старшиною.
Кроме того это лицо следитъ за порядкомъ, о
всехъ же замеченныхъ нарушен!яхъ немедленно
сообщаетъ дежурному старшине.

§ 36.
Для действительности заседания совета
старшинъ необходимо присутствие председателя
или его заместителя и трехъ старшинъ.

§ 37
Дела въ совете старшинъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ. При равенстве
голосъ председателя даетъ перевесъ.

Примечай!е. Недоразумешя, возникающаявъ
совете старшинъ, разрешаются общимъ собрашемъ.

.
въ

§ 38.

'

При вступлен!и вновь избранныхъ старшинъ
исправление своихъ
обязанностей,
они
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совместно съ выбывающими старшинами повЪряютъ денежный суммы, документы, книги и иму
щество кружка и составляютъ протоколъ объ
этой поверке за общею всехъ ихъ подписью.

§ 39.
Для разбора недоразумений, могущихъ воз
никнуть въ помещены кружка между его посе
тителями, учреждается судъ чести. Онъ произ
водится совестнымъ судьею, какъ председателем!»
суда, совместно съ двумя представителями спорящихъ сторонъ, который выбираютъ этихъ
представителей непременно изъ числа членовъ
кружка. На должность председателя суда общимъ собрашемъ ежегодно (въ Январе) изби
раются двое совестныхъ судей: одинъ изъ старшинъ, другой изъ действительных!» членовъ.
Представители спорящихъ сторонъ по взаимному
соглашенпо просятъ быть председателем!) на суде
обязательно одного изъ этихъ совестныхъ судей.
Если представители при выборе совестнаго судьи
не могутъ прийти къ соглашенпо, то онъ изби
рается ими по жребпо.

Приме чан!е. Если избранный лица не мо
гутъ исполнять обязанностей совестныхъ судей, то
председательствуешь одинъ изъ стартпинъ.

§ 40.
Решешя суда чести безапеллящонны. Членъ,
не подчинившийся решешю суда, считается выбывшимъ изъ кружка.
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V I.

Собрашя кружка.

4 41.
Для наблюдешя за порядкомъ въ каждомъ
собраны присутствуетъ дежурный старшина;
если-же очередной дежурный почему либо при
сутствовать не можетъ, то долженъ известить
объ этомъ Сов'Ьтъ Старшинъ, для замещешя
дежурства другимъ Старшиною.
Очередь де
журства устанавливается Советомъ Старшинъ.

5 42.
Дежурный страшина (§ 41), въ случай
возникновешя безпорядковъ между посетителями
кружка имЪетъ право после призыва къ порядку
закрыть собраше. О мотивахъ своего действ!я
немедленно доноситъ совету старшинъ.

§ 43.
Собраны кружка бываютъ:
1) обшдя,
2) научныя, 3) педагогическая, 4) литератур
ный, 5) увеселительныя и т. п. и 6) очередныя.

4 44.
Обиды собраны членовъ бываютъ: 1) го
дичное, 2) чрезвычайный й 3) избирательный.
2
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5 45.
Годичное общее собрате членовъ созы
вается председателем!) одинъ разъ въ начале
года (до 1 Февраля).

6 46.
Предметами его занятий служатъ: 1) разсмотреше и утверждете годового отчета совета
старшинъ за истекший годъ, 2 обсуждеше и
утверждеше бюджета на наступающей годъ, 3) вы
боры должностныхъ лицъ, 4) обсуждение и ре
шете другихъ вопросовъ, которые советъ стар
шинъ, или не менее одной десятой части всего
числа членовъ, признаютъ нужнымъ внести въ
собрание и которые относятся непосредственно
къ определенной уставомъ деятельности кружка.

7 47.
Чрезвычайное общее coöpanie созывается
председателем!). Оно можетъ быть также со
звано по требованию не менее 4 старшинъ пли
одной десятой части всего числа членовъ кружка
черезъ председателя, который, по получены та
кого заявлены, немедленно созываетъ общее
собрате.

8 48.
Созывается такое собрате въ нетерпящихъ
отлагательства случаяхъ для решены такихъ
вопросовъ, которые выходятъ пзъ пределовъ
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компетешци совета старшинъ и которые относятся
непосредствен но къ определенной уставомъ дея
тельности кружка. О предметахъ занятий сего
собрания вывешивается заблаговременно объявлен!е въ помещены кружка.

9 49.
Общее Собрание — годовое и чрезвычайное
можетъ состояться при наличности въ немъ не
менее половины действительныхъ членовъ. При
несостоявшемся собраны совйтъ старшинъ назначаетъ вторичное собрание, которое признается
состоявшимся независимо отъ числа присутствующихъ въ немъ членовъ.

§ 50.
Дела въ томъ и другомъ собраны реша
ются простымъ большийствомъ наличныхъ чле
новъ. Но вопросъ объ исключен!!! изъ членовъ
и удалены старшинъ отъ должности, который
можетъ подлежать обсуждению только на одномъ
изъ этихъ собраны, решается большинствомъ
3/4 присутствующих/!, членовъ.

4 51.
Избирательное общее собран!е созывается
председателемъ только для баллотировки канди
датов'!, въ действительные члены. Оно считается
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состоявшимся, если на немъ присутствуем не
менее ’/з действительны хъ членовъ.

5 52
Отсутствующее члены могутъ передавать
свои голоса на баллотировку въ собраны присутствующимъ, но не иначе, какъ при пись
мен номъ о томъ заявлении. Передача более
одного голоса одному и тому же члену не до
пускается.

6 53.
Научныя, педагогическая, литературный,
увеселительныя и т. п. собраны устраиваются
по постановлению совета старшинъ. За входъ
на так!я собрания какъ съ постороннихъ посе
тителей, такъ и съ членовъ можетъ быть взи
маема плата по определению совета старшинъ.
Время открыты и закрыты каждого такого соб
раны назначается советомъ старшинъ.

7 54.
Для очередным собраний помещеше кружка
открывается въ определенные советомъ стар
шинъ дни недели съ 7-ми часовъ вечера. Съ
лицъ, остающихся въ помещены кружка долее
часа пополуночи, взимается штраоъ въ следую
щемъ размере: за первые полчаса 30 коп.,
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sa вторые — 90 к., за третьи — 1 р. 80 к.,
за четвертые — 3 р. 60 к., за пятые —
7 р. 20 коп. и за шестые — 14 рубл. 40 коп.
Въ 4 часа утра помйщеше кружка закрывается
безусловно.

Прим-Вчатие 1. Для игры на бильярд^ и
чтешя журналовъ кружокъ открытъ съ 11-ти часовъ
утра. Въ неочередные дни игра на бильярд 6
дозволяется только до 1 час. ночи.
П р и м гЬ ч а н i е 2. Въ дни общпхъ, чрезвычайныхъ и избирательныхъ собраны штрафы взи
маются съ 2-хъ часовъ ночи.

§ 55
Для обсуждешя педагогическихъ и вообще
научно-литературныхъ вопросовъ членамъ кружка
назначается особый день въ недйлю по соглашешю съ совйтомъ старшинъ. О дий, часй и
предметахъ занят1я всйхъ собрашй членовъ
кружка совйтъ обязанъ доводить каждый разъ
заблаговременно до свйдйшя Начальника мест
ной пол ищи.

VII.

Имущество кружка.

§ 56.
Кружокъ, какъ юридическое лицо, можетъ
им-Ьть и прюбрбтать какъ движимое, такъ и не
движимое имущество,
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§ 57.
Кружокъ имйетъ свою особую печать съ
надписью : «печать семей на го русскаго учительскаго кружка «Родникъ» въ г. Юрьева» и свои
особые бланки.

§ 58.
Кружокъ можетъ имйть свою библиотеку и
читальный залъ съ точнымъ соблюдешемъ Вы
сочайше утвержденныхъ 5 Января 1884 г. пра
вилъ по отношению къ открытно и содержанию
публичныхъ библютекъ и кабинетовъ для чтешя.

§ 59
Въ случай прекращен! я существования
кружка, вопросъ о передачй его имущества
рйшается общимъ собрашемъ и утверждается
Лифляндскимъ Губернаторомъ.

VIII.

Измкнешя устава.

§ 60.
Всякое дополнен!е или измйнеше устава мо
жетъ послйдовать не иначе, какъ по рйшенйо
3/4 присутствующихъ членовъ въ годовомъ или
чрезвычайномъ общемъ собран!и и съ утвер
жден! я Министра Внутреннихъ Дйлъ.

