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На подшнномъ написано:

„ Утверждаю" .

Подписать за Министра Внутреннихъ Дѣлъ,

Товарищъ Министра Дурново.

10-го августа 1882 г.
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общества всномоществованія нуждающимся учѳ-
никамъ Я"й казанской гимназіи.

I.   ЦііДЬ   ОБЩЕСТВА.                   ,.     ,
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Цѣль общества состоитъ въ попеченіи    о   нуждающихся

учѳникахъ 2-й   казанской гимназіи.

§ 2.
Означенное  попеченіе можетъ состоять въ   слѣдующихъ

вспомоществованіяхъ:
а)  во взносѣ за нуждающихся  учениковъ платы за уче-

те;

б)  въ досгавленіи   имъ одежды, пищи, квартиры и   дру-

гихъ способовъ къ продолженію ученія;
и г) въ устройстве для нихъ общихъ ученическихъ квар-

тиръ, согласно существующнмъ на этотъ предметъ правиламъ.

§   3.

При назначеніи вспомоществопанія   ученикамъ    имѣется

въ виду не одна бѣдность ихъ, но также хорошее    прилежа-

ніе и   поведеніе.

П. Составь общества.

§ '*■•
Общество состоитъ  изъ совершеннолѣтнихъ лицъ    обоего
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.^црві.-                                    <>a   исключеніемъ «^чеащсрвъ

гиыназіи и boow                      лъ учебныхъ заведеншхъ-* .'-»•?.

Ежегодный взносъ членовъ не менѣе 3 руб.' Невнес-
шіе подписной суммы въ теченіе полугодія считаются выбыв-
шими изъ членовъ общества, съ сохраненіемъ, впрочемъ, права

опять вступить въ   оное, по взносѣ денегъ.
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Лица, внесшія единовременно не менѣе 50 руб., имѣ-

нуются почетными членами общества и освобождаются отъ

ежѳгодныхъ взносовъ .

§ 7.
Члены общества обязуются, "по мѣрѣ   возможности,   со-

действовать цѣли и пользамъ онаго,

ас   § s .   j >£
Лица, оказавшія особыя услуги обществу, пріобрѣтаадтъ

званіе почетцаго члена и независимо отъ впредѣленнаго вапоса

(50 р.), но не иначе, какъ по баллотир<5вкѣ,въ общеиъ собра-
ніи членовъ и по большинству голосовъ.

j «л Ц'І 'і
III. Средства   общества,   храпеніе   ихъ   и   упот-

ребленіе.

§.■9.

Средства общества составляются:

а)  Изъ ежегодныхъ и единовременныхъ   взносовъ   чле-

б)   изъ пожертвованій какъ члеповъ, такъ и постороннихъ

лицъ деньгами, книгами и другими, соответствующими цѣлямъ
общества, вещами. Для усиленія этпхъ средствъ обществу
предоставляется,, съ .надлежащаго каждый разъ разрѣшенія и

съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ, устраивать литера-

турные и музыкальные вечера, публпчныя лекціи, концерты

и спектакли.      .               ■        .

Иримѣчаніе: ІІожертвованія доставляются директору гим-

назіи иди уполномоченнымъ отъ правленіи общества членамъ

его!, которымъ правленіе выдаетъ книжки для нписываііія въ

оныя пожертвованіі, собираемыхъ въ кругу знакомыхъ имъ

лицъ .

§ 10.
Изъ взносовъ почетныхъ членовъ и изъ 10 процентовъ,

отчисляемыхъ со всѣхъ прочихъ деиежныхъ взносовъ и по-

жертвованій,.. составляется   запасный капиталъ общества.  Ка-



питалъ этотъ, по мѣрѣ накопления, обращаемый, по поста-
новлен^ общаго собранія чденовъ; "-въ процентныя бумага,
остается неприкосновенными и могутъ быть расходуемы толь-

ко проценты съ   онаго.
Примгьчаніе і. Отъ усиотрѣнія общаго собранія зави-

сни, отчисіеніе вь запасный капиталъ и большаго количества
ироцентовь съ поступающихъ   въ пользу общества денежныхъ

суммъ .

Примѣчані 2. Въ особенныхъ случаяхъ можетъ быть
расходуема и часть запаснаго капитала; но не иначе, какъ
по постановленію общаго  собрашя.

§ и-.
Всѣ денежныя суммы вносятся казначеемъ правленія въ

одно изъ кредитныхъ учрежденій, указанное общимъ собра-
ніемъ, и на условіяхъ,   указанныхъ правленіемъ общества.

Процентные бумаги, принадлежащая обществу, хранятся

въ ыѣетномъ   казначействѣ .

§ 12.
Расходованіе суммъ общества на выдачу пособій произ-

водится по опредѣленію правленія, вслѣдствіе заявденій или
а) одного изъ членовъ общества, или б) ученика, желающаго

получить пособіе.

IV. УпРАВЛЕНІЕ  ДЪЛІМИ   ОБЩЕСТВА.

§ 13 .

Завѣдываніе и управленіе дѣлами общества лежитъ на
правлены общества и на рбщихъ собраніяхъ членовъ его.

А.   ІІРаВЛЕНІЕ   ОБЩЕСТВА.

§ Щ,
Правленіе состоитъ изъ четырехъ непремѣнныхъ и пяти

выборныхъ членовъ. Ненремѣнные члены— директоръ и инспек-
торъ и двое изъ преподавателей гимназіи, по избранно педа-
гогическаго совѣта, на одинъ годъ. Выборные члены изби-
раются общимъ собрайіемъ изъ среды членовъ общества.

§ 15-
Члены правленія избираютъ изъ своей среды    предсѣда-

теля и его товарища, казначея и   секретаря.

§ 16.

Какъ выборные   члены, такъ и должности ыя лица прав-

ления' избираются на одинъ годъ и иенрегЬнио изъ имѣющихъ

постоянное жительство кь городѣ Казани.



§  17.

Каждое изъ избранн'ыхъ лицъ можетъ отказаться отъ

своего званія во всякое время, заявивъ только о семъ пред-

варительно собранію. Мѣста выбывшихъ заступаютъ канди-

даты, которые также избираются общимъ собраніемъ на одинъ

годъ въ числѣ двухъ и также изъ имѣющихъ ііостоянное жи-

тельство въ городѣ членовъ общества.

§ 18.

Всѣ члены   правленія   служатъ   дѣлу   общества   безвоз-

мездно; но на необходимый канцелярскія и другія потребности

расходуется правленіемъ   необходимая сумма.

§   19.

Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, по усмотрѣнію

предсѣдателя или же всдѣдствіе заявленія трехъ членовъ прав-

ленія .

Примѣчаніе. Иравленію предоставляется приглашать

въ свои засѣданія, по мѣрѣ надобности, и другихъ чле-

новъ общества, которые въ такомъ случаѣ пользуются

правомъ голоса при обсужденіи тѣхъ дѣлъ, для которыхъ

они   приглашены.

§   20.

На обязанности правленія лежитъ:

а)  обсужденіе степени нуждъ учениковъ, которые обра-
щаются съ прошеніями о помощи или о которыхъ ностунаютъ

заявленія;

б)  оказаніе необходимой помощи въ размѣрѣ действи-
тельной надобности и сообразно съ средствами общества ;

в)   попеченіе объ увеличеніи средствъ и вообще изысканіе
мѣръ къ возможному  достиженію цѣли онаго;

г)  ежемѣсячное свидѣтельствованіе суммъ общества и

ежегодное имѣющихся налицо книгъ, учебныхъ пособій и

другихъ предметовъ;

д)  выдача членамъ оощества книжекъ для записыванія

пожертвованій, собираемыхъ ими въ кругу ' своихъ зна-

комыхъ;

е)  сношеніе съ   подлежащими мѣстами иглицами;

ж)  созваніе общихъ собраній и

з)   составлеиіе и представленіе общему собранію отчета

о дѣйствіяхъ общества за истекшій годъ .

Примѣчаніе. Занятія по правленію расиредѣляются

между членами онаго по взаимному ихъ соглашенію.



в                                 § 21.                                    '    -i ;J8#
Предсѣдатель правленія (онъ жё и нредсѣдатель въ1-

общихъ собраніяхъ) приглашаетъ въ засѣданіе правленія и

общихъ собраній, наблюдаетъ за порядкомъ при обеужденіи
дѣлъ въ сихъ засѣданіяхъ, за общимъ ходомъ дѣлъ, а также

иснолненіемъ устава онаго и опредѣленій правденія и общихъ
собраній, иодписываегь псходящія отъ правленія бумаги и

сборныя книжки.                                                                'I '■ ■
§   22.                                            .Я8ЙТУ7

Товарищъ предсѣдателя, въ случаѣ болѣзни или отсут-

стаія предсѣдателя, всіупаетъ во всѣ его права и обязанности
по дѣламъ общества.     Н9М 9Н атэуктэтуонци    <гкан   <гя   ад

§ 23.              iuOo ii'soiiDU' hi

Казначеи общества пріінимаетъ поступающая въ общество
денежныя суммы и другія пожертвованія, съ выдачею за своею

скрѣпою квитанціп, подписанныхъ предсѣдателемъ, ведетъ

шнуровыя книги общества, какъ приходорасходныя, такъ и

матеріальныя, производитъ, по рдспоряженію предсѣдателя,

основанному на опрѳдѣленіи правленія или общаго собранія,
всѣ денежныя операцііі и выдачи какъ деньгами, такъ и

вещами.                                ,   ^                                           ..

§  24.    ш шньдиоу .га oiurarpuqii

Секретарь составляешь протоколы засѣданій правленія и

общаго собранія и завѣдуетъ всею письменною частью по дѣ-

ламъ общества; на его же обязанности лежить составденіе об-
зора годичной дѣятельности правленія.                            і0

§ 25.

Дѣла иравленія рѣшаются большинствомъ голосовъ и

рѣшенія получаютъ свою силу только при участіи не менѣе

4 членовъ . Въ случаѣ ра8дѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ

имѣѳтъ та сторона, на которой голосъ предсѣдателя .

Б. Обиця собранія общества.          но лг<ш

;»Э  ОЧЭОЯ
§ 26.

Общія собранія членовъ общества бываютъ: годияныя,

въ началѣ каждаго учебнаго года, и чрезвычайный, въ случаѣ

надобности, по опредѣленію правденія или заявленію не менѣе

*/ю части общаго числа членовъ общества.

§ 27.

О времени общих ь собраній, съ поименованіемъ ,вопро-

совъ, подчежащихъ обсужденію,,  члены, находящееся въ городѣ
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Казани, извѣщаются   повѣсткою по крайней мѣрѣ за недѣлю

до означеннаго времени .
I            р+        п       ^jh                                                                                         j I I

и    и'пшмщи    в'ШЯ)             е "о.
Предметы занятій. общихъ собраній составляютъ: а) из-

браніе почетны хъ членовъ, на основаніи § 8 устава членовъ

правленія и ихъ кандидатовъ; б) разсмотрѣніе отчетовъ прав-

лен і я; і в) разрѣшеніе . вопросовъ; предлагаемыхъ правленіемъ,
и г) разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіа и доподнеши-

устава.                                    .к£ £

-■грто ния никАч;об it&f       S ^*
Рѣшенія общаго собранія признаются дѣйствитеЛьнымй,

когда въ немъ присутствуетъ не менѣе 1/і ' находящихся въ

Казани членовъ общества. Въслучаѣ неприбытія въ собраніе
требуемаго чі^сла членовъ, назначается для рѣшенія дѣлъ,

предлагавшихся на обсужденіе несостоявшегося собранія, вто-

ричное собраще, рѣшенія коего считаются дѣйствительными ,

при всякомъ чисдѣ собравшихся въ оное членовъ.

§ 30.

Всѣ обсуждаемыя въ общихъ собранігіхъ дѣла рѣшаются

простымъ болыііи-нствомъ голосовъ,'за нскЛюченіемъ вопросовъ

объ измѣненіи устава и закрытіи общества, для чего требуется
нрисутствіе въ собраніи не менѣе 2/3 находящихся въ городѣ

Казани членовъ и согласіе не менѣе 2 /з присутствующихъ въ

собраніи.
§ 31..                 ев ;й;;              mas.

Отчетъ правленія вмѣстѣ со всѣми документами откры-

вается заблаговременно (и нйкакъ не менѣе недѣли до дня

общаго собранія) въ правленіи для предварительна™ разсмот-

рѣнія членовъ: общее собраніе подвергаетъ отчетъ особой ре-

виши ■ чрезъ избранныхъ изъ своей среды трехъ депутатовъ,

которые обязаны окончить таковую въ продолженіи двухъ не-

дѣль. Если депутаты найдутъ отчетъ нравильнымъ и нодпи-

шутъ оный, то отчетъ признается утвержденнымъ со стороны

всего собранія.
§ 32.

Отчеты Общества, по утвержденіи общимъ собраніемъ,
представляются въ Министерства Народнаго Просвѣщенія и

Внутреннихъ Дѣлъ, чрезъ посредство Губернатора, и публи-
куются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

1 § 33.

На измѣненіе и дополненіе устава испрашивается разрѣ-

шеніе въ установлен но мъ порядкѣ;
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§ 34.

Общество   имѣѳтъ   печать съ надписью:  „Общество всио-

моществованія   нуждающимся   ученикамъ казавской 2-й гим-

на8Іи".

§ 35.

Общество   состоять въ вѣдѣніи  Министерства   Внутрен-
нихь Дѣлъ, на основаніи  ст.   1520 — 1524 уст.  общ.   призр.

т. XIII св. зак,

V. О закрытіи общества.

§  36.

Если по какимъ либо обстоятельствамъ общество пре-

кратить свои дѣйствія, то весь принадлежащій ему капиталь

обращается, по опредѣленію общаго собранія, на употребле-
ніе, соотвѣтствующее цѣли общества.

§ 37.

О закрытіи общества доводится до свѣдѣнія Министерствъ
Бнутреннихъ Дѣдъ и Народнаго Просвѣщенія,   чрезъ посред-

ство Губернатора.

Подписалъ Директоръ А. Вишняковъ .

Скрѣиилъ Пачальніікъ Огдѣленія БезпврчіЛ .

Дозволено цензурою. Казань, 9 Декабря 1885 года.

Казапь. Типографія Губернсваго ІІравленія.
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