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УСТАВЪ
общества вспомоществовашя нуждающимся 

ученикамъ Юрьевской гимназш.
I. Ц^ть общества.

§ 1.
Общество имйетъ целью noneqenie о не- 

достаточныхъ учащихся въ Юрьевской гим- 
назш.

П р и м е ч а н i е. Съ развиттемъ деятельно
сти общества помощь можетъ быть оказываема 
и тЬмъ изъ оканчивающихъ курсъ въ Юрьевской 
гимназш, кои для продолжения образования по ступа 
ютъ въ друпя учебный заведешя, не входяпця въ 
кругъ деятельности общества. Помощь можетъ 
быть оказываема въ такомъ случае лишь едино-
временная и только такимъ изъ оканчивающихъ 
курсъ, которые заслужпваютъ того по ихъ пове- 
дешю, выдающимся способностямъ и успехамъ, за- 
свидетельствованнымъ училищнымъ начальствомъ.

§ 2. /

а) взносомъ платы за ученье

J ' И ПР/; 3Помощь общества можетъ выражаться :
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б) безплатною выдачею книгъ и учебныхъ 
nocooiü изъ числа одобренныхъ Министер- 
ствомъ Народнаго Просвещешя и Духовным ь 
Ведомствомъ и продажею таковыхъ по цене 
удешевленной, установляемой по соглашению 
съ начальствомъ Юрьевской гимназии;

в) доставлешемъ одежды, пищи, квартиры, 
медицинской помощи и т. п„;

г) назначешемъ въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ денежныхъ пособий.

Примечание. При оказании вспомощество
вания учащимся взносомъ платы за ученье, без
платною выдачею книгъ и учебныхъ пособий, до- 
ставлешемъ одежды, пищи, квартиры и денежныхъ 
пособий принимается во внимание не только степень 
нужды ихъ, но также прилежание и хорошее по
ведение, засвидетельствованный начальствомъ гим
назии.

§ 3.

Съ ходатайствомъ о вспомоществовании 
родители или лица, ихъ заменяющий, обра
щаются или непосредственно въ Правление 
общества, или черезъ начальство гимназии.

II. Составь общества.
§ 4-

Общество состоитъ изъ неограниченнаго 
числа членовъ, коими могутъ быть совершен
нолетним лица обоего пола, за исключешемъ 
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учащихся въ учебныхъ заведешяхъ, состоя- 
щихъ на действительной военной службе ниж- 
нихъ воинскихъ чиновъ и юнкеровъ и лицъ, 
ограниченныхъ въ правахъ по суду.

§ 5.

Члены общества разделяются на почет- 
ныхъ и действительныхъ.

§ 6.
Въ почетные члены могутъ быть избира

емы общимъ собран 1емъ лица, сделанная зна
чительный пожертвования въ пользу общества 
или оказавш!я ему ины я существенный услуги.

§ 7,

Действительными членами общества состо
ять лица, вносяищя въ кассу общества еже
годно не менее 3 руб. или внесишя едино
временно не менее 30 рублей.

§ 8.

Члены, не уплатившие въ течение года 
членскаго взноса, считаются выбывшими изъ 
состава общества, съ сохранешемъ права 
вновь вступить въ оное, на общемъ основании.

111. Средства общества.
§ 9.

Средства общества составляются:
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а) изъ единовременныхъ и ежегодныхъ 
членскихъ взносовъ;

о) изъ пожертвован^ деньгами, учебными 
книгами и пособ!ями, одеждою и другими со
ответствующими ц-блямъ общества предметами, 
какъ членовъ общества, такъ и постороннихъ 
лицъ;

в) изъ доходовъ съ принадлежащихъ об 
ществу имуществъ и капиталовъ; и

г) изъ сборовъ съ устраиваемыхъ обще- 
ствомъ, съ надлежащаго каждый разъ разре- 
шешя и съ соблюденщмъ правилъ, установлеп- 
ныхъ на сей предметъ действующими узаконе
ниями и особыми административными распоряже
ниями, спектаклей, концертовъ, публичныхъ чте- 
н1й, базаровъ, танцовальныхъ вечеровъ и проч.

§ ю.
Единовременные членсюе взносы обра

зуюсь неприкосновенный капиталъ общества, 
въ который поступаюсь, кроме того, пожер
твования по назначение самихъ жертвователей 
и некоторая, определяемая общимъ собрашемъ, 
часть всехъ вообще поступлений въ кассу об
щества. Капиталъ этотъ, по мере накопле
на, обращается въ Государственныя или га
рантированный Правительством-!, °/0 бумаги и 
хранится въ Государственномъ Банке или его 
отделен 1яхъ или, съ надлежащаго разр-ешешя, 
въ местномъ казначействе.
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§ 11-

Проч1я поступающая въ общество суммы 
и проценты съ неприкосновеннаго капитала 
составляютъ расходный капиталъ общества, 
употребляющейся на покрьте текущихъ рас
ходовав. Капиталъ этотъ вносится на хране
ние въ местное казначейство или во вклады 
сберегатсльныхъ кассъ, если къ тому не встре
тится препятствий со стороны Министерства 
Финансовъ.

Примечание. Авансовыхъ денегъ для 
мелкихъ расходовъ па рукахъ у казначея не дол
жно быть более 50 руб.

§ 12.
расходование суммъ общества производится 

по определению общаго собрашя или правле
ния ; въ последнемъ случае въ пределахъ утвер- 
жденныхъ общимъ собратемъ сметъ или со
гласно особому постановлению сего последняго.

IV. Уиравлеше делами общества.
§ 13.

Упрвлеше делами общества лежитъ на 
правлении общества и общемъ собраши его 
членовъ.

А. Нравлен1е.
§ 14-

Въ составъ правления входятъ:
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а) съ звашемъ выборнаго члена четыре 
лица, избираемый на два года общимъ собра- 
н!емъ изъ числа членовъ общества, и

б) съ звашемъ непременного члена не 
свыше трехъ представителей отъ Юрьевской 
гимназш, по усмотр'Ьшю учебнаго начальства. 
Изъ состава правлешя ежегодно выбываютъ 
два выборныхъ члена, сначала по жреб!ю, а 
затемъ по прослужены срока, на который 
избраны и заменяются новыми членами. Вы- 
бываюпце члены могутъ быть снова избраны 
общимъ собрашемъ.

§ 15.

На случай продолжительнаго отсутствия или 
выбытия членовъ правлешя ранее срока, на 
который они были избраны, общее собраше 
ежегодно избираетъ по 2 кандидата. Канди
дату вступивппй въ составъ правления, ос 
тается въ немъ до того срока, на который 
былъ избранъ выбывппй членъ.

§ 16-

Члены правления избираютъ изъ своей 
среды на одинъ годъ председателя, товарища 
председателя, секретаря и казначея, причемъ, 
однако, председателемъ правлешя не можетъ 
быть избрано лицо, подчиненное въ служеб- 
номъ отношены директору Юрьевской гимна- 



зш, если онъ входитъ въ составъ правлешя 
въ качестве непременного члена.

§ 17.
Вей члены правлешя служатъ делу об

щества безвозмездно; необходимая на канце- 
лярсьйе расходы сумма определяется общим!, 
собрашемъ, по представлешю правлешя.

§ 18.
Въ случае болезни или отсутствия пред

седателя правления, его права и обязанности 
предоставляются товарищу председателя.

§ 19-
Секретарь завВдуетъ письмоводствомъ по 

дВламъ общества, составляетъ протоколы за- 
седашй правлен! з и общихъ собрашй, скреп- 
ля етъ исходящая отъ правлешя бумаги и со
ставляетъ годовой отчетъ о деятельности 
общества.

§ 20.

Казначей принимаетъ поступающее въ об
щество денежные взносы и пожертвования, 
деньгами и вещами, ведетъ шнуровыя прихо
до-расходный книги, какъ денежный, такъ и 
матерхальныя, и составляетъ годовую от
четность.
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8 21.

Въ случай устройства обществомъ склада 
учебныхъ книгъ и пособий для безвозмездной 
раздачи или продажи, непосредственное и от 
вйтственное наблюдение за симъ складомъ 
возлагается на одного изъ непремйнныхъ чле- 
новъ правления, по выбору послйдняго.

II р и м 6 ч а н i е. Означенный въ сей стать!} 
складъ открывается и содержится на основашяхъ, 
изложенныхъ въ ст. 175 и след. Уст. о ценз, и 
печ. изд. 1890 г.

§ 22.

Правлеше собирается по приглашение 
председателя, по его личному усмотр-Ьшю или 
по заявлению не менее двухъ членовъ пра
вления, но не реже одного раза въ мйсяцъ 
въ течете учебнаго времени. Для действи
тельности постановлений правления необходимо 
присутств1е председателя или товарища его, 
и не менее двухъ членовъ правлешя.

8 23.
На обязанности правлешя лежитъ:
а) обсуждение степени нуждъ учащихся, 

о которыхъ сделано заявление, и оказаше не
обходимой помощи, сообразно съ средствами 
общества;

6) наблюдете за ведешемъ приходо - рас- 
ходныхъ книгъ и ежемесячная поверка суммъ 
и прочаго имущества общества;
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в) попечете объ увеличеши средствъ об
щества и взыскаше м-Ьръ къ возможно пол
ному достижению цели онаго ;

г) CHOinenie съ учреждетями и лицами 
по дЪламъ общества;

д) созваше общихъ собран]й;
е) составление и представлеше общему со

бранию годового отчета о деятельности об
щества и предположений на наступающей 
годъ, и

ж) предварительная разработка всйхъ делъ, 
вносимыхъ въ общ]я собрашя.

Примечав! е. Сношешя съ Министер- 
ствомъ Внутреннихъ Делъ делаются черезъ по
средство губернскаго начальства.

§ 24.

Решетя правлешя постановляются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ присутствую- 
щихъ въ засбдатяхъ членовъ онаго; въ слу
чае равенства голосовъ, голосъ председателя 
даетъ перевесь.

§ 25.

Члены общества могутъ заявлять пись
менно или словесно правлешю свои мнения 
объ улучшешяхъ или полезныхъ нововведен!- 
яхъ по обществу. При отклонены правле- 
н!емъ предложения члену, заявившему оное, 
предоставляется право требовать внесения этого 
предложения въ ближайшее общее собрате,
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съ заключешемъ правлешя. Требоваше это 
должно быть заявлено не позже 3 дней после 
объявлешя объ отклонены предложения. По
мимо правлены никакая заявления общему со- 

допускаются.

Б. Общ1я собрания.
§ 26.

собрашя членовъ общества созы
ваются правлешемъ и бываютъ годичны я и 
экстренный.

Примечан1е О времени, месте и пред- 
метахъ занятой общихъ собраны заблаговременно 
извещаются члены общества и местное полицей
ское начальство.

§ 27.

Предметы занятШ годичнаго общаго со
брания :

а) избраны почетныхъ членовъ, членовъ 
правлешя, кандидатовъ къ нимъ и 3 членовъ 
ревизыной комиссы;

б) разсмотрйше годового отчета правле
ния, смйтъ на следующий годъ и доклада ре
визионной KOMHCcin;

в) обсуждение и разрешите вопросовъ и 
предположены, представляемыхъ правлешемъ;

г) определены размера процентовъ, от
числяемы хъ въ неприкосновенный капиталъ;
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д) постановлете о приняты или npinöpt- 
тенш въ пользу общества недвижимыхъ иму- 
ществъ, а равно отчуждеше оныхъ;

е) утверждеше инструкщй для правлетя 
и ревизюнной комиссы; и

ж) pascMOTp'bHie вопросовъ объ изменены 
устава и о закрыты общества.

Вримечанге 1. Звашя членовъ правле
ния и ревизюнной KOMHCcin не совместимы.

Примечав! е 2. Въ общихъ собран1яхъ 
могутъ быть обсуждаемы лишь таьче вопросы и 
предположения, которые относятся непосредственно 
къ определенной уставомъ деятельности общества.

§ 28.

Экстренный общ!я собрания созываются въ 
случае надобности, по усмотрены) самаго 
правления, по требованию ревизионной ко- 
мисс1и, или по письменному о томъ заявлению 
не менее десяти членовъ общества.

8 29.

Въ общихъ собран!яхъ председательству- 
етъ одинъ изъ членовъ общества, по выбору 
собраны, за исключешемъ председателя и 
членовъ правлены.

§ 30.

Общее собрате считается состоявшимся, 
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если въ немъ присутствуютъ не менее одной 
четверти членовъ общества, живущихъ въ г. 
Юрьеве. Для решешя вопросовъ о npio6p,b- 
теши или отчуждены недвижимой собствен
ности, объ изменены устава и о закрыты 
общества необходимо присутствие въ собраны 
V2 всЬхъ членовъ общества, живущихъ въ 
г. Юрьеве. Если собраше не состоялось, по 
неприбытпо такого числа членовъ, оно созы
вается вторично въ срокъ, назначенный со
бравшимися членами, но не pante недели, 
для обсуждения техъ же вопросовъ, и собра
ние это считается состоявшимся при какомъ 
бы то ни было числе присутствующие чле
новъ, о чемъ члены общества въ извещенъ 
яхъ о собраны и предупреждаются.

§ 31.

Дела въ общихъ собрашяхъ решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ, за исклю- 
чешемъ вопросовъ о прюбретеши или отчу
ждены недвижимой собственности, объ измене
ны устава и о закрыты общества, для ре
шены коихъ требуется соглаше не менее 2/3 
присутствующихъ въ собраны членовъ.

§ 32.

Избранная общимъ собрашемъ на пред
стояний годъ ревизюнная комисшя проверя- 
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етъ суммы, книги, документы и имущество 
общества, а также годовой отчетъ правлен!я. 
О результатахъ ревизш делается надписъ въ 
кассовой и матер!альной книгахъ, за подписью 
членовъ комиссш. По окончании года ко
миссия составляетъ докладъ, вносимый въ го
дичное общее собран!е, вм^стЪ съ отчетомъ 
правления.

Y. Обпця правила.
§ 33.

Общество состоитъ въ вйд'Ьши Министерства 
Внутреннихъ ДЪлъ, на основании ст. 444 — 
445 Уст. Общ. Призр. т. XIII Св. Зак., 
изд. 1892 г.

§ 34.

Общество имбетъ печать съ своимъ наи- 
меновашемъ.

§ 35.

Общество имйетъ право приобретать не
движимую собственность для спосп1ипествова- 
н!я л'Ьламъ общества, а равно и отчуждать 
оную.

§ 36.

Годовые счеты общества, по утверждении 
ихъ общимъ собран!бмъ, представляются въ 
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Министерства Внутреннихъ Делъ и Народнаго 
Просвещешя, черезъ подлелащее начальство. 
Въ те же Министерства представляются 5 
печатныхь экземпляровъ устава.

VI. о C13D общества.
§ 37.

Если по какимъ либо обстоятельствамъ, 
общество прекратить свои дгЬйств!я, то весь 
принадлежащей ему каппталъ и все прочее 
имущество, по определенно обща го собранёя, 
одобренному Губернаторомъ и утвержденному 
Министерстромъ Внутреннихъ Делъ, обраща
ются на употреблен!е, соответствующее це
ля мъ общества.

§ 38.

Независимо отъ предоставлен наго Губер- 
наторамъ по закону (ст. 321 т. 2 ч. 1 Общ. 
Губ. Учр.) права закрывать общественный 
собрашя при обнаружен!!! въ нихъ чего либо 
против наго государственному порядку и об
ществен ныхъ безопасности и нравственности, 
Губернатору предоставляется право закрыть 
общество всегда, когда онъ признаетъ это не- 
обходимымъ по дошедшимъ до него свЬдешямъ 
о безпорядкахъ въ обществе или нарушен!и 
устава.
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§ 39.

О закрыты общества доводится до свЪ- 
д'Ьнтя Министерствъ Внутреннихъ Делъ и На- 
роднаго Просвещения, черезъ подлежащее на
чальство.

Подписалъ:
За Вице-Директора, Д. Дунинъ-БорковскШ.

Скрепилъ:
Управляющей Отделешемъ Е. Максимоъ.

Верно: За Управляющаго Отделешемъ

(скрепилъ:) Ростиславен!й,


