
СОБРАШЕ
И МИШИНА

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

24 с е н т я б р я  М fjft 1882. 

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШ Е UOBR.IT.Hltl:
Министромъ Юстицш.

Объ открытии въ С.-Петербург* М арш некаго училищ а для приходящ ихъ  дЬвицъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Главно

управляющая Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Канцелярию по учреждетямъ И мператрицы  M a p ih , во 2-й день Сен

тября 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть изволилъ:

I. Открыть въ С.-Петербург^ училище для приходящихъ девицъ, 

на следующихъ. принимаемыхъ въ виде опыта на три года и одобрен- 

ныхъ Опекунскимъ Советомъ учрежденш И мператрицы  M a p ih , главныхъ 

основатяхъ:

1) Училищу нрисвоивается наименовате «Маршнское,» такъ какъ оно 

возникаетъ по мысли Е Я  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА А вгу

с т е й ш е й  Покровительницы женскихъ учебныхъ заведетй, и, нахо

дясь въ ведомстве учрежденш И мператрицы  M a p ih , имеетъ счаст1е 

состоять подъ А вгуотъйшимъ  Покровительствомъ И Х Ъ  ЙМПЕРА- 

ТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

2) Мар1инское училище есть открытое учебное заведете и имеетъ 

цел1ю доставлять o6ui.ee элементарное образовате девицамъ всехъ сословш 

и вероисиоведанш.

В) Высшее управлете училищемъ сосредоточивается въ лице Главно

управляющая ведомствомъ помянутыхъ учрежденш, а непосредственное 

управлете вверяется временно -особому лицу, по усмотренш Главно

управляющая.
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4) Въ училищ^ преподаются: Законъ Божш для православныхъ, 

русс ой языкъ, ариометика, reorpa®ia и истор1я Россш, естествов Ьд Ьте, 

ч и с т о н и с а н i е, nime и рукодел1е, по программами разсмотреннымъ и одо- 

бреннымъ Учебнымъ Комитетомъ.

5) Курсъ учетя продолжается 4 года, съ разделетемъ его на 4 по

следовательные класса, съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ классе.

6) Возрастъ дЬвицъ для поступлешя въ нисппй классъ училища опре

деляется отъ 9— 11 летъ, въ классе не должно быть более 40 ученицъ.

7) Общш np ieM 'b  ученицъ назначается одинъ разъ въ годъ после 

летнихъ вакащй. Ученицы принимаются за плату на первые 8 года по 

30 руб. въ годъ, которая вносится въ два срока, за каждое полугод!е 

впередъ.

8) По окончати общаго курса, ученицамъ производится выпускное 

испыташе.

9) При училище состоитъ смотрительница, избираемая изъ лицъ, 

имеющихъ право на преподавате; она утверждается въ должности Главно- 

управляющимъ; Смотрительница можетъ преподавать въ училище, но 

не более 8 уроковъ въ неделю.

10) Штатные учительницы избираются изъ лицъ, имеющихъ свиде

тельства на зваше домашнихъ наставницъ и учительницъ, а учители— по 

найму, изъ лицъ, известныхъ своею опытностш въ начальномъ обученш детей.

11) При каждомъ классе полагается классная надзирательница, изби

раемая изъ штатныхъ учительницъ.

12) Для обсужденья вопросовъ по учебной и воспитательной частямъ 

учреждается педагогическая конФеренщя подъ председательствомъ лица, 

на котораго возложены обязанности начальника, изъ смотрительницы, 

законоучителя, надзирательницъ, учительницъ и учителей.

1В) Для заведыватя хозяйственною частно учреждается правлете 

подъ председательствомъ лица, исполняющая обязанности начальника, изъ 

смотрительницы и двухъ штатныхъ учительницъ, по избрашю конФерен- 

цш. Правлете отвечаетъ за сохранность суммъ. принадлежащихъ учи

лищу; смотрительница ведетъ приходорасходныя книги.

14) 0 всехъ недоразуметяхъ и затруднетяхъ, которыя могутъ воз

никать въ теченш опытнаго времени при исполненш вышеозначенныхъ 

главныхъ началъ, на коихъ открывается Маршнское училище, Главно

 



управляющему предоставляется испрашивать В ы с о ч а й п п я  указатя и 

разреш етя ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

№ 8(i. а р а сп оряж ен ш  правительства. 1371

и II. Расходъ по содержанпо Маршнскаго училища определить вре-

менно следующимъ росписатемъ:
РУБЛИ.

Лицу, на которое временно возложенъ будетъ надзоръ за 

училищемъ........................................................................................ 800

Смотрительнице, при казенной квартире, 300 руб. жалов. 

и 800 руб. содерж............................................................................... 600

Законоучителю по 50 р. за часовой урокъ, за 12 уроковъ 600

Штатнымъ учительницамъ и учителямъ по найму по 30 руб. 

за часовой урокъ, за 96 уроковъ, согласно таблице недельныхъ 

уроковъ ............................................................................................. 2880

Четыремъ класснымъ надзирательницамъ изъ штатныхъ 

учительницъ, по 100 руб. каждой добавочныхъ.......................... 400

Одной классной надзирательнице, исполняющей обязанности 

помощницы смотрительницы, сверхъ того добавочныхъ . . 100

На учебныя n o c o 6 ia .............................................................. 300

На канцелярсшя и друпя надобности ............................... 200

На наемъ прислуги................................................................... 860

На наемъ квартиры, отоплете, освещете и содержате

ЧИСТОТЫ.................... ........................................................................ 5000

И т о г о  . . . 11240

Вместе съ темъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было 

соизволить, чтобы смотрительнице, законоучителю и штатнымъ учитель- 

ницамъ Маршнскаго женскаго училища служба во все время трехгодич- 

наго опытнаго срока была зачтена въ действительную службу при учи

лище, съ правами и преимуществами, дарованными вообще служащимъ въ 

гимназ1яхъ ведомства И м п ератри цы  М а р ш .

 



Военнымъ Министромъ.

646  Объ упразднении при Главномъ Военно-медицинскомъ Управленш аптечно- 
ревивюннаго отд'Ьлешя.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему Военнаго Ми

нистра, совместно съ Государственнымъ Контролеромъ, докладу, въ 1-й 

день Сентября 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

1) Существующее при Главномъ Военно-медицинскомъ Управленш 

аптечно-ревизншное отделете упразднить съ 1-го Октября 1882 года, а 

производящуюся въ немъ ревизш аптечной отчетности военнаго ведомства 

возложить съ означеннаго времени на отдЬлъ военной отчетности Госу

дарственнаго Контроля.

2) Не обревизованную и незаключенную въ аптечно - ревизюнномъ 

отдЬленш отчетность за прежнее время передать, для закончашя въ реви- 

зншномъ порядка, въ Государственный Контроль;

и 8) Чиновъ упраздняемая аптечно-ревизюннаго отдйлешя Главнаго 

Военно-медицинскаго Управлетя, которые не получатъ новаго назначетя 

въ военномъ ведомстве, оставить за штатомъ, на общемъ основаши.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министра Юстицш.

647 Объ учрежденш нотариальной конторы въ ееленш Гуляйполй, Алекеандровокаго 
у£зда.

На основанш прим^чатя къ составленному Министерствомъ Юстицш. 

по еоглашенш съ Министерствами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, рос- 

писанно числа нотар1усовъ въ губертяхъ, входящих^ въ округъ Одесской 

Судебной Палаты (Собр. узак. и расп. Прав. 1869 года № 9, ст. 75), 

назначеше нотар1усовъ въ местахъ, пойменованныхъ симъ росписатемъ, 

можетъ последовать по ходатайству губернскихъ земскихъ собранш.

Признавъ ныне, вследстгне ходатайства Екатеринославскаго губерн

скаго земскаго собратя и по сношенш съ подлежащими ведомствами, не

обходимымъ учредить въ ееленш Гуляйполе. Александровская уезда, 

нотар!альную контору и, сообразно съ симъ, дополнить вышеозначенное 

росписаше, Министръ Юстицш предложилъ объ этомъ Правительствую

щему Сенату.

1872 СОБРАШЕ УЗАКОНЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. №  86.

ТИП0ГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




