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Уставъ
общества попечешя о нуждающихся учени- 

кахъ Юрьевскаго реальнаго

I. Ц11ль общества.

§ 1
Ц^ль общества состоитъ въ 

нуждающихся ученпкахъ Юрьевск; 
училища.

П р и м 6 ч а и i е. Ученики Юрьевскаго реальнаго 
училища, окончившее курсъ, могутъ также 
пользоваться помощью общества до 1-го Сен
тября того года, въ которомъ они получили 
аттестатъ объ окончанш курса.

§ 2.
Сообразно съ этою ц-йлью общество: а) 

вноситъ за нихъ всю или часть платы за учете; 
б) выдаетъ имъ учебный книги и разный друг!я 
учебный пособия; в) доставляетъ одежду, квар
тиру, столъ и г) вообще прпнпмаетъ вс/В дозво
ленный закономъ м'Ьры, могушдя содействовать 
достижению цЪли общества.
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IL Составъ общества.
§ з.

Общество состоитъ изъ неограпиченнаго 
чиста лпцъ обоего пола всехъ зван in и состоя- 
шй, за исключеыемъ: учащихся въ учебныхъ 
заведешяхъ, несовершеннолетнихъ — кроме име- 
ющихъ классные чины, — состоящихъ на дей
ствительной военной службе нижнпхъ воинскихъ 
чинов-ь п юпкеровъ и ограниченных^ въ правахъ 
по суду.

Примечая! е. Учредители обязываются по 
образована! общества, въ составе не менее 
15 членовъ, созвать общее собрате, уведо- 
мивъ о дне и месте собрашя начальника 
местной полищи за 5 дней до собраны.

§ 4-
Члены общества разделяются на :

а) почетныхъ членовъ, въ которые избираются, 
по определешю Общаго Собрашя, лица, ока
занная обществу, сообразно съ его целью, 
кашя-либо особый услуги, или сделанная въ 
пользу его значительный пожертвовашя;

б) действительныхъ членовъ, вносящихъ въ 
кассу общества ежегодно по 5-ти руб. и

в) постоянныхъ членовъ, сделавшихъ единовре
менно взносъ не менее ста рублей.

§ 5.
Лица, желающы поступить въ действитель

ные или постоянные члены общества, вносятъ 
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определенную уставомъ сумму въ Правлеше, ко
торое выдаетъ имъ членские билеты и включаетъ 
ихъ въ списки членовъ.

III. Средства общества.
§ 6.

Средства общества составляются:
а) изъ членскихъ взносовъ;
б) изъ пожертвовашй какъ членовъ общества, 

такъ и постороннихъ лицъ деньгами, кни
гами и другими, соответствующими целямъ 
общества, предметами.

§ 7.
Со всехъ денежныхъ поступлений общества, 

за исключешемъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ, 
отчисляется 10 °/0 для образования неприкосно- 
веннаго капитала, въ составъ котораго входятъ 
также единовременные взносы постоянныхъ чле
новъ и пожертвования, представленный обществу 
подъ услов!емъ неприкосновенности.

Примечание. Неприкосновенный капиталъ 
обращается въ государственный или гаран
тированный Правпгельствомъ °/0 бумаги и 
сдается на хранеше въ какое-либо изъ госу- 
дарственныхъ кредитныхъ учреждены. Съ 
неприкосновеннаго капитала расходуются 
только проценты.

§ 8'
Для усилены свопхъ средства, обществу 

предоставляется право устраивать публичный 
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чтеюя, спектакли, концерты и т. и., съ надлежа- 
щаго каждый разъ разрешения и съ соблюде- 
шемъ установленныхъ на сей предметъ действу
ющими узаконениями и особыми правительствен
ными распоряжениями правплъ.

§ 9-
Расходъ суммъ и выдача вещей произво

дится не иначе, какъ по тюстановлешямъ Ира 
влешя.

§ 10.
Ученики, нуждающееся въ помощи, обраща

ются съ просьбою о ней къ Директору училища 
или къ своему классному наставнику, или къ 
одному изъ учителей своего училища. Незави
симо отъ этого всякое лицо, которому известны 
нужды какого-либо ученика, имеетъ право хода
тайствовать объ оказаны ему пособия.

§ И-
Въ случае недостатка средства, общества 

для удовлетворены всехъ поступпвшихъ хода- 
тайствъ о назначены по со бы, Правлеше сносится 
съ Педагогическимъ Советомъ училища, который 
указываетъ ему на самыхъ достойныхъ учениковъ.

IV. Управлен1е делами общества.
§ 12

ЗавВдываше делами общества возлагается: 
а) на Правлеше общества и 
о) на общее собраше членовъ.
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А. Правлеше общества.

§ 13.
Правлеше общества состоптъ подъ предсе- 

дательствомъ Директора реальнаго училища, изъ 
трехъ преподавателей, по выбору педагогическаго 
Совета срокомъ на одинъ годъ, и Казначея, изби
раемого общимъ собрашемъ изъ среды членовъ 
общества на тотъ же срокъ.

На одного изъ преиодавателей-членовъ пра
вления возлагаются обязанности товарища пред
седателя. а на другого обязанности делопроизво
дителя.

II р и м е ч а н i е. Къ Казначею собрате изби- 
раетъ двухъ кандпдатовъ и одинъ изъ нихъ 
приглашается казначеемъ для временнаго его 
замещешя во всехъ техъ случаяхъ, когда въ 
этомъ представится надобность. При совер- 
шенномъ выбытш Казначея, первый по балламъ 
кандидатъ замещаетъ его до срока избраны.

§ 14.
Правлеше собирается, по лере надобности, 

по усмотрешю Председателя, въ составе не менее 
трехъ членовъ и по крайней мере одинъ разъ 
въ месяцъ.

§ 15.
Все члены Правлены и Казначей служатъ 

делу общества безвозмездно, но на канцелярсше 
расходы Собрашемъ отпускается въ распоряжеше 
Казначея необходимая сумма.
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§ 16.
Решетя Правлешя постановляются простымъ 

большинствомъ голосовъ, о чемъ и составляется 
протоколъ. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
Председателя даетъ перевесь.

§ 17.
На обязанности Правлешя лежитъ:

а) оказаше помощи нуждающимся ученикамъ, 
сообразно съ средствами общества;

б) попечете объ увеличении средствъ и вообще 
изыскаше мйръ къ наилучтему достижению 
цели общества;

б) ежемесячное свпдетсльствоваше суммъ обще
ства, приходо-расходныхъ книгъ и доку- 
ментовъ;

r) снабжете членовъ общества шнуровыми, за 
печатью общества, книгами для записки по- 
жертвовашй и поверка этихъ книгъ;

д') пре дета влете на усмотреше общаго собрания 
вопросовъ по деламъ общества, не разре- 
шенныхъ правлешемъ пли превышающихъ 
его власть.

Примечая!е. Къ обсуждешю въ общихъ 
собрашяхъ допускаются лишь таше вопросы, 
которые по предварительномъ раземотренш 
Правлешемъ будутъ признаны имъ относя
щимися непосредственно къ определенной 
уставомъ деятельности общества. 
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е) представлеше общему собрашю отчета о дей- 
ств!яхъ общества за истекший годъ, съ изло- 
жешемъ предположен^ на будущее время, и 

ж) назначеше дней общихъ собраны.

§ 18.
Председатель Правления назначаете время 

заседаний Правлен1я, наблюдаетъ за порядкомъ 
при обсуждены дель въ засйдашяхъ Правлешя, 
за общимъ ходомъ делъ общества, а также за 
исполнешемъ устава онаго и постановлена! об
щихъ собрашй, и подписываете исходящая отъ 
Правлешя бумаги, за скрепой делопроизводителя.

§ 19-
Товарищъ Председателя, въ случае болезни 

или отсутствы председателя, вступаете во все его 
права и обязанности по дйламъ общества.

§ 20.
Делопроизводитель составляете протоколы 

заседаний Правлены и Общихъ собраний, ведете 
алфавиты членовъ общества и наведываете всею 
перепискою Правлены съ подлежащими местами 
и лицами; на его же обязанности лежите соста
влены ежегодныхъ отчетовъ. Все исходяшдя бу
маги подписываются Председателемъ и скрепля
ются делопроизводптелемъ.

. и 8 21-
Казначей принимаете все поступающее въ 

общество денежные взносы и другы пожертво- 
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в а н5 я и выдаетъ квитанцш за своею подписью ; 
ведетъ приходо - расходный книги, денежную и 
матер!альную, и вообще счетоводство, производить 
по определешю Правлешя веб денежный операц!и 
и выдачи какъ деньгами, такъ и вещами, со- 
ставляетъ годовую денежную отчетность.

IIримбчан 1 е. Шнуровым приходо-расход
ным книги выдаются казначею за печатью 
общества, подписью председателя и скрбпою 
делопроизводителя.

§ 22.
Председателю Правления предоставляется 

право приглашать въ заебдашя Правлешя нбко- 
"Торыхъ членовъ общества, участие которыхъ въ 
обсуждение дблъ представляется полезнымъ. Каж
дый членъ общества имбетъ право дблать пред
седателю Правлешя заявлешя о своихъ предполо- 
жешяхъ по дбламъ общества. Заявлешя эти пе
редаются на обсу ждете Правлен!я, при чемъ за
явитель приглашается для участ!я въ обсуждении 
дбла. а при непринятш его предположения Правле- 
н!емъ, дбло, въ случай желашя заявителя, докла
дывается общему собрашю.

Б. Общ!я собрашя.
§ 23.

Общ!я собрашя членовъ общества созыва
ются по мбрб надобности, но не менбе одного 
раза въ годъ, при началб или концб каждаго учеб- 
наго года.
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II р и м е ч а н 1 е. О времени и месте общихъ 
собраний, а также о предметахъ занят!й члены 
уведомляются председателем^ Правлешя, ко
торый о томъ-же доводптъ до сведения мест- 
наго полицейскаго начальства за 5 дней до 
собрашя.

§ 24
Для действительности заседаний общихъ со

браний необходимо присутствие въ оныхъ не менее 
1/3 всехъ членовъ общества. Если не явится 
требуемое число членовъ, то, для решетя техъ-же 
делъ, чрезъ две недели назначается новое общее 
собрате. Это последнее собрате считается за
конно состоявшимся независимо отъ числа явив
шихся въ оное членовъ, о чемъ члены общества 
въ извещешяхъ о собран!и и предупреждаются.

Приме ч ан i е. Выборы почетныхъ членовъ, 
казначея и ревизоровъ кассы производятся 
закрытою баллотировкою.

§ 25.
Дела, подлежащая ведетю общихъ собраний, 

представляются въ оныя Правлетемъ съ его за- 
ключетемъ и решаются простымъ большинствомъ 
голосовъ, за исключен!емъ вопросовъ : объ избра- 
н!и казначея, ревизюнной комиссш и почетныхъ 
членовъ, а также объ измененш устава и закры
ли общества, для чего требуется присутств!е въ 
собран!п не менее 2/3 членовъ, прожпвающихъ въ 
гор. Юрьеве и соглас!е не менее 2/3 присутствую 
щихъ въ собранш.
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§ 26.
Предметы заняты! общихъ собран!!! соста- 

вляютъ:
а) разсмотреше отчетовъ Правлен!я;
о) разрНшеше предлагаемыхъ Правлен!емъ и 

членами общества вопросовъ;
б) утверждеше инструкцш для Правлен!« и от- 

дельныхъ его членовъ;
г) избраше Казначея, кандпдатовъ къ нему, 

3-хъ членовъ ревизюнной комиссии и почет- 
ныхъ членовъ общества.

§ 27.
Общее собраше нзбираетъ на каждый разъ 

изъ среды членовъ председателя общаго собрашя.
П р и м е ч а в ! е. Председатель общаго собра- 

шя избирается записями; получивши! наи
большее число записей провозглашается пред- 
седателемъ общаго собран!я.

§ 28.
Журналы общихъ собран!!"! ведутся дело- 

производителемъ Правлешя и, за его скрепою, 
подписываются председателемъ общаго собран!«.

§ 29.
Общему собранно предоставляется право 

избирать изъ среды членовъ особую ревизюнную 
комисспо изъ 3-хъ членовъ для проверки денеж- 
ныхъ суммъ, книгъ и отчетовъ Правлешя.

Примечая! е. Зв ан! я члена Правлешя и
члена ревиз!онной комисс!п не совместимы.
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Y. Общ in правила.
§ 30.

Общество состоптъ въ веденш Министер
ства Внутреннихъ Делъ, на основанш ст. 444 и 
445 Уст. Общ. Призр. т. XIII Св. Зак., изд. 1892 г.

§ 31.
Общество имеетъ печать съ своимъ наиме- 

новашемъ.
§ 32.

Отчеты общества, составляемые Правлешемъ, 
по утверждешю ихъ общимъ собрашемъ, разсы- 
лаются всемъ членамъ общества и представляются 
чрезъ посредство Лп-мяндскаго Губернатора въ 
Министерство Внутреннихъ Делъ и чрезъ Попе
чителя учебнаго округа въ Министерство Народ- 
наго Просвещешя, а также въ двухъ экземпля- 
рахъ г. Попечителю округа. Въ те-же Министер
ства и тЬмъ-же порядкомъ представляются, по 
отпечатаны, 5 экземпляровъ сего устава.

§ 33.
Почетные члены получаютъ отъ общества 

дипломы, а действительные и постоянные билеты.

§ 34.
На изменение и дополнен!е устава испраши

вается каждый разъ разрешение въ установлен- 
номъ порядке.
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VI. О закрыли общества.

§ 35.
Въ случае, если общее собран!е признаетъ 

необходимымъ закрыть общество, то оно пред- 
ставляетъ свое постановлеше о закрытии на ут- 
верждеше Министерства Внутреннихъ Дйлъ, съ 
изложешемъ прпчпнъ, побудпвшпхъ пекратпть су
ществование общества. О томъ-же доводится и до 
свйдешя Министерства Народнаго Просвещены.

§ 36.
Въ случае закрыла общества весь принад

лежащей ему капитала» вносится, по его усмотре
ны), въ какое-либо кредитное учреждены на вечное 
время и именуется «капиталомъ общества попече
ны о недостаточныхъ ученикахъ Юрьевскаго реаль- 
наго училища». Проценты съ него расходуются, 
по усмотрешю педагогическаго совета училища, 
на указанный уставомъ нужды и для другихъ 
целей расходуемы быть не могутъ. Весь инвен
тарь общества поступаетъ въ распоряжение Педа- 
гогическато Совета Юрьевскаго реальнаго училища 
для употребления въ nocoöie нуждающимся учени- 
камъ училища.

§ 37.
Если учредители въ течеши одного года по 

утверждены устава не со беру тъ необходимых/!» 
для открытая действий общества 15-ти членовъ, 
то общество признается несостоявшимся и учреди
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тели обязываются утвержденный уставъ общества 
представить чрезъ Губернатора въ Министерство 
Внутреннихъ Дълъ и довести о томъ-же до св!з- 
д'Вшя и Министерства Народнаго ПросвЪщешя 
чрезъ Попечителя Учебнаго округа.

Подписалъ: За Вице-Директора
Д. Дунинъ- Борковсюй.

Скр1>пилъ : Управляющей Отд1злен1е21ъ Оомъ.
ВЪрно: Управляющей Отд^лен1ечъ Оомъ.


