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88 • . , собрлше узаконешй j 111  f  |Г ]  - l  Л»*.
5) Девочекъ, приняты» въ OTxtieiie,' вачальст ‘»оже1ъ“распре)й<ть въ саионъ Дм»

белья 1 т .ц., при че»т>ие поручаются я надзору зтнхъ аиЪъ| 1

роиъ надзирательницы н ел нонощницъ. . ... . ., . .. .
Примтани. Въ этомъ же noMiuiciiiir II подъ Ttai же надзороиъ хогутъ нахо

диться пптохки, ареяенно поступающая.; по каквхъ либо случаяиъ въ Воспитательный. 
До» изъ деревень.

9) Издержки па отделеше приготовительной прислуги определяются прилагаемый*!. у сего 
дополнешехъ къ штату Иосковсваго Восннтатсльяаго Доха.
, —IQ) Девицы,, окончпшша свое приготовлеше, определяются на службу при Восоитательнонъ- 

Дохе и малолетне» его отделепш вь няньки н друпядолжности, потере открыт|н вакаис!й.
Пршиьча/Не. Пятохки; по-уоиотренио иачальотва, -замешаются : иля-въ число 4& 

свсрхщтатвыхъ няне», о которыхъ упоминается въ <шнто Восвнтательпаго Доха, или

11) По соглашении съ начальницею Московскаго Пнколасвскаго Сиротского Института,, 
воспитанницы приготовительной прислуги хогутъ быть определяемы въ число положенной ррн.
похешеннынн, тойоне ногу гьпоступатьна службу н въдрупе Московсюе Институты ведовства.
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ.
 i'fifj Служба ихъ. вь отношенм! къ iicHciu н ко узаконейиынъ црВбаВка» жалованья,' ечк—

nt£pbk*«i' лвчяжшго возраста.

14) Приготовлении!! такнмъ образомъ пнтонкн, за нсключеше» случая выхода въ занужство, 
или неспособности къ нсполпешю своихъ обязанностей, должны прослужить- 'При учреждешяхъ 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ до 25-ти летняго возраста вь должности» Няней; хожатыхъ, боль- 
ннчпыхъ сидело», кухарокъ, прачекъАи! Tii ш Во вреХясдействнтельпой службы оэначеапыхъ пн- 
товокъ, ихъ, до увоняпутаго возр'аста-, наравне1 съ другими должностных!! .потомками, выдается

тельную кассу. По достижеши же потомками 25-тя лечь", оне хогутъ оставаться на службе иа вра- 
вахъ волыюиаехной прислуги, при чехънхъ.уже производится жалованье сполна; а во доетнженш 
ЗО'-тй яеУе,''ЯлН* iipif 'уВЬвьМИгого слу̂ бй НреЖде сего срока, и»iibftaettti удержанное у иихъ 
жалованье, съ накопившимися процентами1.''Р

>15) Если, но ниповашн срока обязательной службы,* ‘воспитанницы нрПТбТовотедьиой при
слуги Цешожеяаютъ, продолжать служеше. то оне** приписываются въ сословия, на обшехъ дла

■16). Въ случае, неудовлетворительцаго повслсшя. несовершеннолетни! воспитанницы пригото
вительной прислуги, при безуспешности ясправнтельныхъ. неръ, ■ отсылаются по деревняйъ въ 
крестьяне™ сеКей'ства; а совершеннолетия исключаются язь числа нитоиокъ' н приннсываютсп 
въ сослов1я, съ лщпеп'юхъ при. то» определенных) награждешя.
"•“ПодвМтаЛъ: Главиоуправляющй IV Отделешонъ Собствеяяой ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Капцелярш Принце Петре ОлденбургснШ.



На поддиппонъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою, написано:

исчислены содержаи1я отдвлеЫя ЖЕНСКОЙ приготовительной прнслзти ПРИ иосковсковъ 
ВОСИИТЛТЕЛЫЮЯЪ ДОИВ, КЪ ДОПОЛНЕНЫ №  ШТАТУ сего послвдняго '5-ГО ИЛИ 1857 ГОДА.






