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ТІа подлипномъ Собстпепйою ЕГО
ИМПЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА ру-
кою начертано: „Быть по ссму".

, Въ С.-Петербургѣ, 6-го февраля 1890 г.

а б і о ж і 1 1 в

о Симбирской чувашской учительской
школѣ.

1. Симбирская чувашская учительская школа имѣетъ

цѣлыо ириготовленіе учителей для начальныхъ чувашскихгь

училищъ въ видахъ распростраііенія репигіозио-иравствеинаго,
п^эавослаізгіо-русскаго 'просвѣщенія среди чувашскаго насе-

ленія.

2.. Чувашская школа есть заведеніе закрытое. .

3. Въ шкблѣ обучаются крещеные п некрещеные чу-

ваши въ кояичествѣ сорока казенно-коштныхъвоспитанников^,

4. Кромѣ казенно-коштныхъ воспитанниковтэдопускают-

ся, насколько позволяетъ помѣщеніе и педагогическая условія
школы, степендіаты земства, сельскихъ обществъ, частныхъ
учрежденій и лицъ, а также своекоштные воспитанники, ко-

торые должны жить въ шкопѣ вмѣстѣ съ казенно-коштными

воспитанникамина одинаковыхъ съ ними условіях-ь.
5. Для практикивъ русской рѣчи и для сближенія иио-

родцевъ съ русскими въ школу могутъ быть принимаемы,

какъ -казенио-коштными воспитанниками, такъ и частными

стииендіатами, русскіе мальчики въ числѣ опредѣляемомъ

педагогическоыъ совѣтомъ школы (§ 14 п. б.)
6. Средства школы составляютъ: а) суммы, отиускаемыя

ей из'ь казны по штату; б) плата за содержаніе . частныхъ

стипендіатовъ и своекоштныхъ воспитанниковъ (§ 4) и в) слу-
чайныя пожертвованія въ пользу школы отъ обществгь и част-

ных:- лицъ. Суммы, поступающія на основаніи п.п. б) и в.)



причисляются къ спѳціальнымъ средствамъ школы.

7. Школа состоитъ въ вѣдѣніи попечителя Казанскаго

учебнаго округа.

8. Управлѳпіе школой возлагаетсяна инспекторачуваш-

скихъ школъ Казанскаго учебнаго округа. Въ помощь ему

назначаетсяпоиечителемъокруга одинъ изъ штатныхъ препо-

давателей наукъ, который называется завѣдывающимъ школою

и получаетъ по этой долнупости особое добавочное возна-

гражденіе.
9. Наставники избираются инспекторомъ чувашскихъ

школъ; законоучитель по предварительному' согпашенію съ

епархіальномъ начальствомъ, изъ духовныхъ лицъ, получив-

шихъ богословское образовапіе ' въ духовной академіи или

семинаріи, а преподаватели наукъ^-изъ лицъ православнаго

исповѣданія природныхъ чувашъ, основательно знающихъ

русскій языкъ, или изъ русскихъ свободно говорящихъ по

чувашски. Тѣ ж другіе должны имѣть званіе учителейгород-
скимъ или начальпыхъ учшшщъ. Всѣ наставники утверж-

даются въ должности поиечителемъучебнаго округа.
10. ^рачъ избирается инспекторомъ. ч;увашскщгъ школъ

съ утвержденія попечителя учебнаго округа, а учители цер-

ковнаго пѣнія, чистописанія, черченія и рисованія, гимна-

стикии ремеслъ, а равно экономъ и смотрительдома опредѣ-

ляются инспекторомъ.

11. Законоучитель и преподавателипаукъ пользуются пра-

вами и преимуществамипо спужбѣ, а равно пенсіей и едино-

временными пособіями, предоставленнымиучителямъ город-

окихъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

12. При піколѣ имѣѳтся домовая церковь, настоятель ко-

торой избирается поиечителемъКазанскаго учебнаго округа

по согпашенію съ епархіалвнымъ архіѳреемъ.

13. Совѣтъ школы образуется, подъ предсѣдательствомъ

инспектора чувашскихъ школъ, а въ его отсутствіе— завѣдыва-

ющаго школой учителя, изъ законоучителя, прочихъ настав-

никовъ школы и учителя пѣнія. По вопросамъ гигіенпческимъ
и врачебнымъ приглашается въ засѣданіе совѣта, с гь иравомъ

голоса, состоящей при школѣ врачъ.

14. Къ обязанностямъсовѣта относятся: а) пріемъ и уволь-

неніе воспитанниковъ; б) опредѣленіе числа русскихъ учени-



ковъ какъ казѳниокоіптныхъ, такъ п своекоштиыхъ (§ 5): в)
выдача Окончившимъ куроъ свйдѣтёльствъ на право утатепей
иачалыіыхъ училищъ; г) выборъ учебниковъ и- руководствъ

изъ числа одобренныхъ Министёрствомъ^Народнаго Просвѣ-

щеиія и духовнымъ вѣдомствомъпо принадлежности; д) рас-
предѣленіе учебныхъ предметовъ между наставниками; ё)
распредѣленіе по кпассамъ учебнаго курса преподаваемыхъ

предмѳтовъ; ж) выборъ и выписка книгъ для фундаменталь-
ной и ученической библіотекъ; з) составлѳніе предпопожётй
о размѣрѣ платы за содержаніѣ частныхъ степендіатовъ и

своекоштныхъ воспитаннш-совт^;й)" составленіе ежегодно емѣты

расходовъ по содерЖанію воспитанниковъ; і) расходованіе
штатныхъ суммъ согласно счетному уставу Министерства
Народнаго Просвѣщенія; к) опредѣленіе расходовъ гіроизвб-
димыхъ изъ спеціалъныхъ срѳдствъ школы; ж л) изысканіе

мѣръ, могущихъ вообще служить къ благоустройствуи успѣ-

хамъ заведенія въ учебно-воспитательномъ, административ-
номъ и хозийственноМъ отнбшёніяхъ. Постановленія совѣта

касающіяся преДметовъ обозначенныхъ: въ п. п. д, е, ж, и,

к, л, првдстаіѵіиіотся на 'утверйденіё пойёчителя учебнаго
округа, а предпопоженія о размѣрѣ платы за содержаніё част-

ныхъ степендіатовъ и своекоштныхъ воспитанниковъ (п. з.)
представляются чрезъ попечителя округа на утвожденіе Ми-

нистра Народнаго Просвѣщенія.

15; Въ школѣ преподаются: Законъ Божій, русскій и цер-

ковно-славянскій языки и ариѳметика| съ методическимиука-

заніями въ концѣ курса относительно преподавапія двухъ

послѣднихъ предметовъвъ начальныхъ сельскихъучилищахъ,

главныя бсновапія іеометріи с/Й элементарными свѣдѣніями

жзъ земпемѣрія, русская исторія, краткая всеобщая ж болѣе

подробная русская географія, 'необходимѣйшія свѣдѣиія по

естествовѣдѣнію, чистописаніе, черчепіе и рисованіё, церков-

ное пѣніе, Сверхъ тОго воспитанникиобучаются по мѣрѣ воз-

можности, гимнастикѣ и ремесламъ по выбору совѣта, а въ

лѣтнее время занимаются огоро'дничествомъи садоводствомъ.
16. Полный курсъ ученія продолжаетсяшесть лѣтъ п рас-

предѣляется по тремъ классамъ-съ двухгодичнымъ курсомъ

въ каждомъ классѣ.

17. Послѣдній годъ шистилѣтняго курса назначается на



практически! занятія учениковъ по преподаванпо подъ руко-

водствомъ наставниковъ въ одномъ изъ чувашсютхъ иачаль-

ныхъ учипищъ въ гор. Симбирскѣ.

18. Пріемъ учениковъ допускается только въ первый и

второй классы, при чемъ въ первый классъ принимаютсядѣти
не моложе 12-ти лѣтъ отъ роду со свѣдѣніями не ниже курса

начальиыхъ училищъ, а во второй ученики соотвѣтствующаго

возраста, оказавиііе на испытаніи достаточный свѣдѣнія въ

пройденномъ і€а первомъ курсѣ.

19. Въ число казеннокоштныхъвоспитанниковъзачисляют-

ся по опредѣленію совѣта на имѣющіяся вакансіи ученики)

оказавиііе при испытаніяхъ лучшіе успѣхи.

20. Воспитанники, окончившее съ успѣхомъ курсъ, получа-

ютъ, по удостоенію совѣта, свидѣтельства на званіе учителя на-

чальнаго училищаизавсевремя служенія своего въ этойпослѣд-

нейдолжности освобождаются отъ всѣхь личныхъ повинностей.

21. Казеннокоштные воспитанники, окончивіпіе курсъ съ

званіемъ учителя, назначаютсяучителями въ сельскія чуваш-

скія училища съ обязательствомъ прослужить шесть лѣтъ въ'

должности учителя въ начальиыхъ . чувашскихъ школахъ Ка-

занскаго учебнаго округа. Тѣ же, которые за недостаткомъ

учительскихъ вакансій или ио^ осрбымъ , уважительнымъ об-

стоятейьствамъ не будутъ опредѣлены на учитепьскія должно-

сти, освобождаются, но ходатайству педагогическаго совѣта

школы и съ разрѣшенія попечителяучебнаго округа, отъ обя-

зательной службы безъ всякаго денежнаго взысканія за по-

лученный ими стипендіи.
22. Воспитанники школы, по отбывание воинской повин-

ности , пользуются льготами, предоставленными воспитанни-

камъ учительскихъ семинарій.
23. Школа имѣетъ печать, утвержденнагодля губернскихъ

устаиовленій образца, съ надписью вокругъ государственнаго

герба: „Симбирская чувашская учительская школа".

24. Льготы которыми пользуется школа относительнопла

тежа пошлинъ, гербоваго и иныхъ сборовъ, а также по от-

правленію государственныхъ, ^емекпхъ и городекихъ новин-

ностей, опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

Предсѣдатепь Государственнаго Совѣта „Михаилъ".



На подлцшюмъ Собствеіііюю ЕГО
И М П Е I' А Т О Р (Ж Л ГО ВЕЛ И ЧЕСТИ Л ру-
кою патортаио. „Быть по сему".

Ііъ 0. -Петербург!;, С-го Февраля 18іЮг.
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