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На основаніи § 16 утвержденныхъ Министер-
ствомъ Народнаго Просвѣщенія 29 іюня 1907 года

Правилъ о педагогическихъ курсахъ для приго-

товленія учителей и учительницъ утверждаю.

Сентябра 26 дня 1910 года.

Попечитель Казанскаго учебнаго округа

Л. Деревицкій.

ПРАВИЛА
для учащихся на педагогическихъ курсахъ при Чебоксар-

скоіиъ городскомъ 4-классноіѵіъ училищѣ.
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1. Педагогическіе курсы имѣютъ своею цѣлію

подготовлять народныхъ учителей, которымъ пред-

стоитъ учебно-воспитательная дѣятельность въ на-

чальныхъ училищахъ, призванныхъ распространять

среди народа просвѣщеніе на началахъ православной
христіанской вѣры. Поэтому учащіеся на педагоги-

ческихъ курсахъ обязаны постоянно упражняться

въ пріобрѣтеніи отвѣчающихъ означенной цѣли по-

познаній и практическихъ навыковъ, чтобы стать

впослѣдствіи на мѣстахъ своего служенія достойными

носителями учительскаго званія, и первый долгъ ихъ

составляетъ основательное изученіе и усвоеніе Закона

Божія и исторіи христіанской церкви и усердное по-

сѣщеніе воскресныхъ и праздничныхъ богослуженій
и молитвъ передъ ученіемъ.
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При посѣщеніи приходской церкви всѣ учащіеся
обязаны соблюдать слѣдующія правила. Въ установ-

ленное время учащіеся идутъ въ церковь, гдѣ ста-

новятся рядами на указанномъ мѣстѣ. Приходя къ

началу богослуженія, благоговѣйно присутствія въ

храмѣ и, по возможности, участвуя въ чтеніи и пѣ-

ніи церковномъ, учащіеся педагогическихъ курсовъ

выходятъ изъ церкви не ранѣе окончанія богослу-
женія въ стройномъ порядкѣ. Учащіеся на курсахъ

ежегодно бываютъ у исповѣди и св. причащенія.

2. Учащіеся на курсахъ должны неуклонно со-

блюдать установленный на курсахъ порядокъ ученія и

жизни какъ въ учебное, такъ и во внѣклассное время.

3. Учащіеся обязаны въ точности исполнять пра-

вила о дежурствахъ, составленныя совѣтомъ педаго-

гическихъ курсовъ.

4. Въ классахъ, во время занятій, и на улицѣ

учащіеся должны вести себя благопристойно, пріучая
себя къ установленнымъ порядкамъ, къ необходи-
мымъ условіямъ общежитія и къ уваженію спокой-

ствія другихъ. Не допускается пѣніе, громкіе разго-

воры,—тѣмъ болѣе шумъ и крикъ въ классѣ во время

перемѣнъ,—мѣшающіе учебной работѣ товарищей.

5. Съ казенными вещами, учебными принадле-

жностями, книгами, инструментами, учащіеся должны

обходиться съ возможной бережливостью. О порчѣ

или потерѣ казенныхъ вещей учащіеся сами немед-

ленно должны заявлять дежурному преподавателю,

не подвергая дежурныхъ учащихся, своихъ товари-
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щей, отвѣтственности за испорченныя и потерянныя

вещи, а себя лично подозрѣнію въ утайкѣ. Уѣзжая

въ отпускъ на вакаціи, учащіеся должны сдать нахо-

дящіяся въ ихъ пользованіи казенныя книги и учеб-
ныя пособія библіотекарю курсовъ. За порчу или

утрату казенныхъ вещей взыскивается ихъ стоимость

съ виновнаго, а въ случаѣ неуплаты дѣлается помѣтка

въ свидѣтельствѣ объ окончаніи курса относительно

взысканія слѣдуемой суммы при опредѣленіи на дол-

жность.

6. Строго воспрещается учащимся курсовъ кар-

тежная игра и употребленіе спиртныхъ напитковъ и

настоятельно рекомендуется имъ, какъ будущимъ
учителямъ, воспитывать въ себѣ волю воздержаніемъ
отъ всякихъ другихъ пороковъ и дурныхъ привы-

чекъ,—въ томъ числѣ отъ куренія табаку, —вредныхъ

для здоровья и ослабляющихъ умственныя способ-

ности, крѣпость и бодрость духа.

7. Всякія постороннія занятія учащихся, кромѣ

тѣхъ, которыя предлагаются на курсахъ и относятся

къ ихъ будущему служенію, вообще нежелательны.

Участіе же учащихся въ какихъ либо союзахъ, об-

ществахъ, составленіе петицій, выборы и посылка

делегацій, какъ дѣйствія незаконныя, безусловно не-

терпимы на курсахъ и внѣ ихъ,—и въ этомъ отно-

шеніи никто изъ учащихся не имѣетъ права ни

принимать на себя, ни возлагать на товарищей или

другихъ лицъ какія бы то ни было обязанности, не-

согласныя съ настоящими правилами.
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8. Устройство сходокъ для обсужденія какихъ

бы то ни было вопросовъ, а равно участіе въ митин-

гахъ и сходкахъ, устраиваемыхъ посторонними ли-

цами внѣ помѣщенія курсовъ, учащимся безусловно
воспрещается.

9. Объ единоличныхъ своихъ нуждахъ, учащіеся
докладываютъ дежурному преподавателю или завѣ-

дующему курсами, отъ которыхъ и зависитъ разрѣ-

шеніе и удовлетвореніе или неудовлетвореніе этихъ

нуждъ. Что касается общихъ нуждъ по классу, то о

нихъ дежурными учениками сообщается дежурному

преподавателю. Никакихъ другихъ уполномоченныхъ

представителей отъ учащихся курсовъ не допу-

скается.

10. Въ случаѣ болѣзни учащіеся обращаются къ

врачу курсовъ, отъ котораго получаютъ врачебную
помощь, подчиняясь въ этомъ случаѣ всецѣло его

указаніямъ.

11. Въ отношеніяхъ своихъ къ завѣдующему

курсами, начальникамъ, преподавателями и ко всѣмъ

служащимъ на курсахъ учащіеся должны пріучаться
держать себя вѣжливо, внимательно, говорить сдер-

жанно, при встрѣчѣ кланяться. Точно также и въ

отношеніи своихъ товарищей они должны избѣгать

поводовъ къ какимъ либо недоразумѣніямъ и воздер-

живаться отъ оскорбленій, ссоръ и проч. При входѣ

въ классъ и выходѣ изъ него начальниковъ, препо-

давателей и постороннихъ лицъ учащіеся должны

вставать.



12. Тѣ изъ учащихся на курсахъ, которые жи-

вутъ не у родителей, обязаны жить на квартирахъ

у лицъ, извѣстныхъ завѣдующему курсами.

13. Учащіеся курсовъ по вечерамъ должны на-

ходиться дома на своихъ квартирахъ для приготов-

ленія уроковъ.

14. Учащіеся послѣ вакацій или разрѣшеннаго

имъ отпуска обязаны явиться на занятія непремѣнно

въ назначенный для сего срокъ, возвративъ при

этомъ отпускной билетъ.

15. Учащійся не явившійся изъ отпуска въ срокъ

и не представившій свидѣтельства о законной при-

чинѣ неявки, считается выбывшимъ съ курсовъ; при-

нять его вновь на курсы зависитъ отъ усмотрѣнія

совѣта курсовъ.

16. Никто изъ учащихся не можетъ уѣзжать

изъ города въ учебное время безъ отпуска; уѣхавшій

безъ отпуска считается выбывшимъ съ курсовъ.

17. Въ учебное время курсисты обязаны акку-

ратно являться на занятія въ указанное по расписа-

нію время, отнюдь не опаздывая на молитву передъ

началомъ ученія.

18. Настоящія правила для учащихся на педаго-

гическихъ курсахъ согласованы съ тѣми условіями
жизни учащихся, при соблюденіи которыхъ только

и возможно успѣшное развитіе ихъ духовныхъ и

тѣлесныхъ силъ и пріобрѣтеніе трудоспособности,
необходимой для выполненія тѣхъ высокихъ цѣлей,
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къ служенію коимъ они подготовляются. Посему ни-

какія пререканія учащихся съ лицами, обязанными

слѣдить за неуклоннымъ исполненіемъ этихъ пра-

вилъ, недопустимы, тѣмъ болѣе, что никто изъ пре-

подавателей, ни завѣдующій курсами не имѣютъ

права ни ослабить, ни измѣнить правила своею

властью, такъ какъ они утверждены высшимъ учеб-
нымъ начальствомъ.

19. Всякія уклоненія отъ соблюденія правилъ,

допускаемыя отдѣльными учащимися или цѣлыми ихъ

группами, отмѣчаются въ составляемыхъ преподава-

телями характеристикахъ учащихся. Серіозныя же

отступленія отъ правилъ и нарушенія ихъ, какъ-то:

упорно-неисправное посѣщеніе церкви, вмѣшатель-

ство въ распоряженія завѣдывающаго и преподава-

телей курсовъ, прекращеніе учебныхъ занятій, упо-

требленіе спиртныхъ напитковъ и т. п., свидѣтель-

ствуя о несоотвѣтствіи характера тѣхъ или другихъ

учащихся или цѣлыхъ группъ ихъ предстоящему имъ

учительскому служенію, даютъ право завѣдывающему,

а тѣмъ болѣе совѣту курсовъ, подвергать такихъ

учащихся немедленному увольненію съ педагогиче-

скихъ курсовъ.
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