СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ

И РАСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
и зда в а ем о й п ри п р а в и т в ж ш ю щ е м ъ с е н а гб .

Л* 7 2 .
(КЪ Л» 59-МУ СЕНАТСКИ» ВЕДОМОСТЕЙ.)
С0ДЁК5ЛШЕ: iHcoitl.l утвсряйвввыа пШ| Государственен) СовЬта.
4 Ю .- 1 Ш года 1ювн 18-го; —Высочайше утвержденное Mirtiilo ГооударетвМ1иа|о
Contra, приложенное Правительств) ющеяу Сенат* Упгладяюпвп Мнпйст*»ствоиъ Юстнцш 7-Г* I»ля;—Обг отдгьле/пи о ш Ришелывсяаю Лицея состоящей
[при нсмс Гимназш.
I

На лоипмояъ СобственноюЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА руаов аиаеааО!

,
Государственный Coafn, въ Департамент* Государственно! Экономят н въ Общенъ Соб
раны, разсматр*т представлсше Министра Народного Нросв*щсшя, объ отд*лсн1и огь РншелЬгсвскаго Ляпся состояцс! при нсиъ Гяаааа1я я штат* оной, я я я п к я ! положил!: настоящее
арсдгтаалея1е утвердить н, въ сл*дстн1с того:
1) Состоящую пра Рнвельпскоп Ляне* 1-ю Олмскую ГяннааГв) съ нанс!онояъ отдЬлить
оп. Ляпся и ааяненоаатъ Ришсльсвскою Гнииаэгеп вь нанять аожертвован1я, сдЪлакиагпДюионъдо-Ряшслье на пользу npoeafanrii.
2) Проскгъ штата Ришсльевской Гнипазш представать, при nataia Государственна™ Ce
ntra, на Высочайшее утвсрйдетс ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
3) Въ стетъ яспеаснвшъ но сану вигу 18,0^2, руб. 30 коп., обраптъ 10,142 руб,
40 коп., ассигнованные по ск*т* Министерства Народного НросвЬщешя на 18оЗгй,гоАъ насодеряаню 1-й Одесской Гиннаэш, а следующую въ aoaoaaeaie къ тону сунну отяестя въ |Цстоященъ году на 50,000 руб., нечисленные;по означенной см*т* (§ 7 ст. ,7).да перестройку, здан!И вновь учревдаенаго въ Одетс* Университета, съ тбнъ, чтобы назначенная въ штат* нанаенъ
дона дан РншсльевскоИ Гянаазтн сунна была отауцеяа а* раасчету съ jf-го Man, а не* остальиыя за т*нъ сунны съ 1-го Августа саго 1863 года.
*j
,
4) Съ 1864 года всю сунну, назначенную но новену штату на содеркате Ришельсвской
Гвнназш, вносить въ-сн*ту Пиниисрои Народнаго Просв*щошя;
nil 11одпас*лъ: ИредсЪдательствуюиШ въ Госудзрствсавовъ Cortr* ja u i Гашринс.
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На подганно^Йботвенною' ЕГО ШШЗРДТОРСКМЮ вкйШЕСТЖДмДвЯнашсаВо:

1863 года I ioiib 24-го.—Высочайше утвержденное жн*н1е Государствениаго СоПрезидент аИШ ЕРАТО РСКд^
Акадёмги Науке « Попечителей учебныхе округов!.
ЭДО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспос
ГоЗгЩственнаЖЁЩта' о рабширеМи правь н Йабп
дПи1п НауЛ в ПопйнтелеН учёбишь офугоПгу ВЭ28
ЯЦЙН1ЯМ:‘ПредсемтельствуклвШ «ИТосударсп гном!Совет! КиШ'ПавеЛе Гагарине.

Hay» предбставляется право аву»ольиеа1е служащихъ при Акадеяш лпцъ въ отпугни внутри
Напвпв срокомъ до 4-хъ мЪслце».
■ II. В» изиЪнеше сущестнушии» по ведомству. Министерства НародногоПросйщЕйГв узакоиенШ о права» Попечителей учебны» онругбвъ по упршлшю ввЪреийымн ивъ ойру^а&н^'пбстаповнть: Попечителя» учебныхъокруго» по увравлешю округам'4|)едоетавляё!гсй:' "
■1) Въ дополнея!е нъ dr. 400Ч|'Усг. о' служб, по опред. отъ Прав. (Св. '8ак.: |\Й57^г.
Т. Ill no il прбд.): опрейлеи1е, пёрйГЬ’Щёите' и уво&нешс подвЪдомственныхъ ива чинов
нике» по лолжйоотянъ до VII класса1включительно, й искл'ючешемъ только Проеессоровъ
Ветерянарныхъ Учвлнщъ в Лицее», опрсдЪлетпс в увольнеше котормхъ пнъегь совершаться 'на
прежне» осмо'пашн, съ разрЪшсшл‘Министра Народнаго ПроШщёиш.
Ъ) Въ BSKtHeBie статьн7789-й % . о служб. ш>S
S
огь Прав. (CSj! Зак. 1857 г.
Т. ГО): 0ире№лен1еКъТЙ1Паз1н' и УЪздиыя Училища ^а>
^уитевди1^'..у||И1ВЙ^1в'
ДМЯУР****
влв сЪ жаловаиьемъ нёъ совййнн^» cpeA» заведен», сь Аиъ тальку! чтоб»о . дщшы»
разр!шен|яхъ Попечители доводили до свШш'я Министерства въ годовом, отчегЬ, а ежели назна
чено НрёВЙвбдСТво ягаловаАьН, то1показывали
Вы» вЬдоностнхъ б разрЪшенныхъ сверхштатны» расходахъ.
3) Въ дбно.пкчие Къ ст. 55-й Уст. о пенс.и одии.иц». но,.об. (Св. Зак. 1S57 г. Т. III.): опредЪДешё въ Каицелярж Попечителей свсрхштатиыхъчиновввковъ безъ жалованья, а если найдутся
собственпыясредства,тойсЬ пррйзводйвоиъсбдсржм1щ7въвидЬ влаты.'Так6|ополете непредо
ставляешь чвновннканЪ, до поступлешя ихъ » штата, ннкакнхъ правь па пстлучев^ nebcin.,' '
4) Въ дОнолненш » с)'! 1205^1 У^Г^слудеб. до опред., отъ Прри.„(рвг,3ак.' I8H,/.
Т. Ill по II ирод.): увольнеиЮ въ отпускн до 4-хъ нВсяцеВъ внутри. ИиПЕГII гЬхъ подвЪдомн увольнение которыхъ предосивляеге^^ Д'се^у начальству, V m ^ e ЛТ^ессоровТ^Ветерипарныхъ Учвлнщъ' н Лнцеевъ.
5) Въ xon'oinenie кь ст. 'S’JB и 1000-й Уст. о служб, воопред. огьПрав. (Св. Зак. 1857г.
Т. Ill), paajrtmijuie поручения вакавтиыхъ граждансдиъ долврьос1^.при у!1ебвыхъ.,завиден1гаъ,
какъ то: Письибводительскихъ, Бухгалтерски» н-прочинъ лнцамъ, зашшающаиъ другш.доджвостн, впредь до пршскан1я <^^хъ,риновникрв^,,1» пррнзврдствовъ. воложенваго по-ракантной должности жалованья, въ впд£. п.тиы. 0рокЪ;таки» йрсмснпыхъ,. заийценШ нк въ какоиъ
случав нр долженъ превышать 6-тв мВсяцевъ. п Ч1 ,.;j
р) Въ изнЪнснтс статей 61, 63 и ,8^-И Уст.,,р|ыув(.1
ро,оЯреДтОтъПрав,,(рэ.Я?И!М
185й{'.
Т. ill) в ст. б^й того же У9тава.и ,Танд .(по Ц.врод.) опредЪдешс »ъ..службу, дм..учеб
нойчасти, лицъ, пршкупллщихъ пл. податваго состояния, а также иностранце», съ соблюдшие»
уставовлевнвхъ дда сего иравилъ и YMOTifcне перрашнваа .pa^meuia Правптельсдвуюраго Се
ната, и съ А » , чтобы нсключеиш такихъ лицъ взъ податшпдьсрсдоян|я, производилосьпорвошешяиъ Попечителей ,съ Казенными.Палатами,
7) Въ дополнеше ст. ,1009^ Уст. ЭДуМ-.W опред. огь Прав. (Св. Зак.
Т, |Щн
,Счет. У(я..1^нвет, Народ. Йррсв^.Щ. Дау^ХШ г. ,Т. VII) ЛзйбиаМ^'-аЧН&йМ^Г
разрЪшеше выдачу Проеессррамъ. н другянъ преподавателянъ Лицее» нВетериняриыхъУчнлщцъ,
во представлешяиъ СовЪтовъ енхъ заведёиШ, возрагражденШцЗа, члеше лекшй.цовакангеоЦдшеедpt, смотря по значешю урудо^-н». дйфурд
■*». остмочцой сунац,
8),8ъ дополнепде Счетиаго Уст. Мин. Народ., Проев. ,(&. „йакя 18Ь7 ьт-£» УЩ,ч.,2)
приз, къ ст. 18 п. 30, 31, 32 в, 50.Д.ВирорлПшЕ утверждеиваго28-го1юия182| г. положения
Комитета Министровъ: разрЪшен1с постоа.ИКЫХЪ н сдиповревениыхъ расходовъ пэъ собвреемыиь за
yaeuie суввъ и другихъ, прниадлежащпхъ учебны» заведен1яиъ, спсшальныхъ средства, въ. СЙдупщенъ развЪрЪ: а) на надобностн учебныхъ заведонШ, ивеино: ва наемъ иоиЪщсиШ и служнтелей, ва npio6ptxeuie■кртъ н, друдихъ учебны», поеоб:й или иреднетовъ, на постройки: и
исправления училищпы», зданШ, на нзданте уч^пыьъ сочнвенШ,на конаяднровашеПроеессоровъ:н
преподавателей, съ,ученою цЪ.йю по Росой, на вознагражден1е, учителей за пзлишшс урони,,на
BOKpinie расходе» по разъЪэданъ Днректоровъ и Смотрителей Училища, если онредЪленнав па
то сунна окажется
равно разрЪшеше назначая ^шартирныхъ депетд. |Щъ уч'илвщныиъ чиновника», кон имЪюгь право иа:казенный Квартиры', во, по незавиепмыяъ отъ ни»
обстоятельства»;-а не пособствснпой вол*; не иогуть по.тьзонатьпг‘оноиг,—дтг^ОвО р. ' въ
одв» раза; б) на выдачу шатра» учнтеляиъ учепныхъ завёдёНШ ияъ суинг, собираеныхъ за
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учеию, вь ралмьрь, рнредълевяомь правилами и плата за учеже, утвержденными шшшстерством^Народна!о Просв*щёшя, я в) на выдачи пособШ чиношшкаиъ, по случаюпорсиТшешя изъ одной
. должностиль другую^ пожара, болйзинIB другшпыуважительным! причппаяъ—по свыше однакоже 300 р. одному лицу.
а.
■
лягмоП
9) Въ язн(нев)е Счетнаго Устава; Министерства Народиаго Просйшешнн(СвЛЗак‘.а1857г.
Т. УЩ). нрвл. къ ст. |8 Jy,61: разрЬшсшс выдачи Дирсктораяъ я Инепекторамъ ГяяназШ,
равно Сяотрятсдяяъ Учнлищъи .До'удмъ учялищнымъ чановнанаяъ, за врененное, не; свыше
полугода испйаыеше йтаитнйь учрго^^^. .должностей, вознаграждение язь положсннаго по
.вакантной должности оклада.,v
.. .;........
.. ,..у
u ?
.
п1‘б) Въ изя4нен!еВисо|л|шв,утвер^енн(1Гр ГЗ-д-о,/Мая 1836 года мдомийя комитета Мияястровъ: разйшенш, по пртдставДешяю мйстныхъ училшцныхъ иачальствъ и въ дууча* дЬЙствнтслыюй йаДМнос™, опред^денге при Гннназшхъ иУЬдныху.'Училищахъ особыхъ врачейбезъ
жалованья, но п. правами, нрёдТиТап.теннынн кслицингкнмъ чнновпнканъ. состопшнмъ въ Госу
дарственно» с^ужб*:
"
11)
Въ яшйненге ВвсочАяшв утвержденнаго 15-го Февраля 1838 г, положения Ком
Няннстровь: paaptmeHie на опреЙленш при Гиннааяхъи Дворянскнхъ Йнститутахъ Надзирате
лей за приходящими учениками на счета собственныхъ сродотвъ.учебныуъ .завсдснШ.
У * Г2) Въ' взимаете § 58 Высочайше утвержденнаго 8-го Декабря IS2S гада,УставаУчебшп^'Ваведен1й: разрйшеше, по определен1янъ Попечительскпхъ СовЪтовъ, наеден® ВЬ средяихъ
йвизшнхъ учебныхъ заведешяхъ дололнктельныхъ курсовъ, сообразно, мкстнымъ потребностянъ.
такж'е ^аздйев1я классовъ на отйлейв. если потребный на сей преднета расход» иожетъ быть
пбёрыта- с'б’бствепнымн1^дстванн’{учёбйГО йвелшня' н W i f пиера'расхода не превыртаста'суяны,
йредоставлеииой разр*т’ен1ю Попечителя.
"13) Въ нзн*нен1е Высочайше утвержденнаго 26-го Января 1857 г. положешя Комитета
Миииётровъ: разрбшен® Выдачи чнновнйканъ КанцслярШ Попечителей награда нзъ остатковь ота
сукмъ. назначенныхъ но штатанъ уоравлетй .учебными ркругаяя' на содсржанш чнновннковь и
каицедярекпхъ служителей н на нанцелярпие припасы.
■
J/ 113) Въ дойолнен®1ВыйбЧАЙшв утаЬр&дениаго. 7-го“ АпрЬлп 1853 г. Устава Дёрптскаго
общества нспытателёй природы:утверждёШе^!члевовъмЖ'общества, по’взбравГюбваго.^^
' 15) ВъизийнеЫеВысочайше утвержденнаго13-гоМая 1832 г. положешя Ко'Вятёта Министровъ: утверждешеПочетнаго Благотворителя Астраханского Лрнянскаго и ЛгабабовскагоУчилища.
UI. Предоставить Министру Народиаго ПросвйщёйтОреЙолйкеЙё его, Ь'расшннсШнвласти
Попечителей уЧебнЫхъ округов*} относительно разрёшешя д&Ц касаюИнхея продажи 1 М
"казениаго имущества я СложёМя со счетом безяадёжй'ыхъ ко’ взыскшю недоииокъ, передать
Министру Финаисовъ, съ т*мъ, чтобы се* nocatjaifl, по иадлежащенъ с6 вейми другинн Шон-разсиотр*ше въ Государственный Совета.
IV. Врпросъ объ утверждали Понечитедянн учебЙЙ ЬйругоМЧЬртовъ^да 10,0))0 р. сер.
поручить МЙистру
передатв й ёбсужХейе вь дчреждввйы)!,'’ на бевоваЯ1к Высочайше утвержденнаго 8-го Апреля 1863Y. киъвШ' Государственнаго Совета, Коми
тета для пересмотра дбйствуювихъ ныне Постаиов.тешй о вазевяыхъ заготовлен1яхъ,
’ подрядахъ,
поставкахъ ■хоаяйётвенвыхъ онерашяхъ вообще.
и V. ПрёдоёгавИть Министру Народиаго Проёвешён1я принять Ш вМУреннояу его’ упраале>Й1» Мйниёте^ству иадлежаш1я меры, чтобы съ пряведетбеиъ въ дейсГше вышензложеннытъ пра
вки, о расйиренШ власти Попечителей учОбиыхъ о«)(}г*въТ во Ux*, предоставляемое новыми
правилами Пеиечителяиъ учебиыхъ овруговъ право разрешать производство вознагрнждешя свёрхштатяымъ учятеляяъ нзъ собственныхъ средствъ1Министерства не служило’ поводояъ юь увеЛячея!ю постовняаго пр сему предмету расхода на учёбяыя заведев1я; во 2-хъ, чтобы кояанднровнн
Проеесеоровъ я преподавателей учебиыхъ заведешй оъ ученою Hliin nO Poccin были разрешаемы
Попечителями только въ Ихъ случаихъ, иогда ота'сего не нредвиднгаг какого либо упушетя въ
самою преподавание н чтобы таковыя командировки вообще но йрепитствоваля тйгъ лняакъ
исполнить пряный ихъ обязанности по преподавай!».
Й Поддинное ннМе подписано въ журвалахъ Предсйдателяни и Членами.
ПЕЧАТАНОВЪ 0,-ИППУГГВ, ВГНВРАВЕТЕАЬСТВУЮДЕИЪСШТВ.

