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общества   вспомоществованія нуждающимся ученикамъ   Ж м-

ператорской   Казанской первой гимназіи,   утвержден-

ный,   за   Министра   Внутреннихъ   Дѣлъ,   Товарищѳмъ Ми-

нистра 10-го августа 18 8 2 года.

I. Цѣль общества,

§ 1.

Цѣль общества состоять въ попеченіи о .нуждающихся

ученикахь Императорской казанской первой гимназіи.

§ 2.

Означенное попеченіе мо?кетъ состоять въ слѣдующихъ

вспомоіцествованіяхъ:
а)   во взносѣ за нуждающихся учениковъ платы за

ученіе.
б)   въ выдачѣ  имъ книгъ и другихъ учебныхъ пособій,
в)   въ доставлены имъ одежды, пищи, квартиры и дру-

гихъ сиособовъ къ протолженію ученія и

г)   въ устройств для нихъ общихъ ученическихъ квар-

тиръ, согласно существу ющимъ на зтотъ предметъ прави-

ламъ.

§ 3 -

При пазначепіи вспомоществованія ученикамъ пмѣется

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

ніе и поведепіе.
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II. Составь общества.

ѣ

Общество состоитъ изъ совершеннолѣтнихъ лицъ обоего
пола, всѣхъ званій, состояніи и вѣроисповѣданій, за исклю-

ченіемъ учеииковъ гимназіи и вообще учащихся въ учебныхъ
заведеніяхъ.

§ 5-

Ежегодный взносъ членовъ не менѣе 3 рублей. Не внес-

гаіе подписной суммы въ теченіе полугодія считаются выбыв-
шими изъ членовъ общества съ сохраненіемъ, впрочемъ,

права опять вступить въ оное, по взиосѣ денегъ.

§ 6..

Лица, внесшіл единовременно не .менѣе 50 руб., име-

нуются почетными членами общества и освобождаются отъ

ежегодныхъ взносовъ.

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

дѣйствовать цѣли и пользамъ онаго.

§8.

Лица, оказавшія особыя услуги обществу, пріобрѣтаютъ

званіе почетныхъ членовъ и независимо отъ опредѣленнаго

взноса (50 рублей), но неиначе, какъ по баллотиропкѣ въ

общемъ собраніи членовъ и по большинству голосовъ.

III. Средства общества, храненіе шъ и употребленге.

§ 9.

Средства общества составляются:

а)  изъ ежегодныхъ и единовременпыхъ взносовъ членовъ;

б)  изъ пожертвованій какъ членовъ, такъ и посторон-

нихъ лицъ деньгами, книгами и другими, соотвѣтствующими

цѣлямъ общества, вещами. Общество имѣетъ право, съ над-

лежащего каждый разъ разрѣшенія и съ соблюденіемъ уста-

новленныхъ правилъ, устраивать литературные и музыкаль-

ные вечера, публичныя лекціи, балы, концерты и спектакли.
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Примѣчаик. Пожертвованія доставляются директору

гимназіи или уполномочен чымъ отъ правленія общества
членаыъ ого, которымъ правленіе выдаетъ ениіки для

сбора ими пожертвованій въ кругу своихъ знакомыхъ.

§ ю.

Изъ взносовг почетныхъ членовъ и изъ 10 процентовъ,

отчисляемыхъ со всѣхъ прочихъ денежныхъ взносовъ и по-

жертвованій. составляется запасный к апиталъ общества. Ка-
питаль этотъ, по мѣрѣ накоплеяія. обращаемый, по поста-

новленію общаго собранія членовъ; въ' процентныя бумаги,
остается неприкосновенпымъ и могутъ быть расходуемы только

проценты съ онаго.

Примѣчаніе І. Отъ усмотрѣнія общаго собранія за-

висишь отчисленіе въ запасный кашіталъ и больгааго
количества процентовъ съ поступающихъ въ пользу об-
щества денежныхъ суммъ.

Примѣчанів 2. Въ особенныхъ случаяхъ можетъ быть
расходуема и часть запасгіаго капитала, но но иначе,

какъ по постановление общаго собранія.

§ 11-

Всѣ денежныя суммы вносятся казначеемъ правленія въ

одно изъ кредитныхъ учреждепій, указ шное общимъ собра-
піемъ. и па условіяхъ, указанных ь правленіемъ общества.
Процентныя бумаги, принадлежащая обществу, хранятся въ

мѣстномъ казначействѣ.

§ 12.

Расходованіе суммъ общества на выдачу пособій про-

изводится по определенно 'прав.тенія, вслѣдствіе заявлепій:
или а) одною изъ членовъ общества, или б) учепика, жела-

ющаго получить пособіе.

TV. Управленіе дѣлами общества.

| 13.

Завѣдываніе и управление дѣлами общества лежитъ на

правленіи общества и на общихъ собраніяхъ членовъ его.
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А. Нравлсіііс общества.

§ 14 -

Правленіе состоитъ изъ четырехъ непренѣнгшхъ и пяти

выборныхъ членовъ. Непремѣниые члены—директоръ, инспек-

торъ и двое изъ преподавателей гимназіи, по избранію пе-

дагогического совѣта, на одинъ годъ. Выборные члени изби-
раются общимъ собраиіемъ изъ среды членовъ.

§ 15.
Члены правленія избираютъ изъ своей среды председа-

теля и его товарища, казначея и секретаря.

§ 16.
Какъ выборные члены, такъ и должностныя лица прав-

ленія избираются на одинъ годъ и непремѣнио изъ имѣю-

ющихъ постоянное жительство въ городѣ Казани.

1 п.
Каждое изъ избранныхъ лицъ можетъ отказаться отъ

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

варительно собранію. Мѣста выбывшихъ заступаютъ канди-

даты, которые также избираются общимъ собраніемъ обще-
ства на одинъ годъ въ числѣ двухъ, и также имѣющихъ

постоянное жительство въ городѣ Казани.

§ 18.
Всѣ члены   цравлепія   служатъ   дѣлу общества   безвоз-

мездно;   по на необходимыя   канцелярскія и лругія потреб -

пости расходуется правленіемъ необходимая сумма.

§ 19.

Праііленіе собирается, но мѣрѣ надобности, по усмо-

трѣнію председатели или же вслѣдствіе заявлснія трехъ чле-

новъ правленія.

Щшмѣчаніе. Правлепію предоставляется приглашать

въ свои засѣдапія, но мѣріг надобности, и другихъ чле-

новъ о<ядества, которые въ такомъ случаѣ пользуются

нравомъ голова при обсужденіи тѣхъ дѣлъ, для кото-

рыхъ они приглашены.
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§ 20.

На обязанности правлееія лежитъ:

а)   обсуждепіе степени нуждъ учениковъ, которые сами

обращаются съ пропіеніями о помощи, или о которыхъ по-

ступаютъ заявленія;
б)   оказаніе необходимой помощи въ размѣрѣ дѣйстви-

тельной надобности и сообразно съ средствами общества;
в)   попеченіе объ увеличеніи средствъ общества и вообще

изысканія мѣръ къ возможному достижение цѣли его;
г)  ежемѣсячное свидѣтельствованіе суммъ общества и

ежегодное имѣющихся налицо впигъ, учебныхъ пособій и

другихъ предметовъ;
д)  выдача членамъ общества книжекъ для записыванія

пожертвованій, собираемы'хъ ими въ кругу своихъ знако-

мыхъ;

е)   сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами;

ж)   созваніе общихъ собраиій ;і

з)   составлеаіе и представлеиіе общему собранію отчета

о дѣйствіяхъ общества за истекшій годъ.

Примѣчаніе.   Занятія   по правленію   распредѣляются
между членами онаго по взаимному ихъ соглашенію.

§ 21.

Председатель правленія (онъ же и предсѣдатель^ въ

общихъ собраніяхъ) нриглашаетъ въ засѣданія правленія и

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

:а нсполненіемъ устава онаго и опредѣленій правленія и об-
щихъ собраеіи, подписываеть исходящія отъ правленія бу-
маги и сборныя книжки.

§' 22.

Товарищъ председателя, въ случаѣ болѣзни или от-

сутствія председателя, вступаетъ но всѣ его права и обя-
занности но дѣлалъ общества.

Казначей   общества прішимаегь поступающія въ обще-
ство денежным  суммы и другім ножертвовапія   съ выдачею,



— 6 —

за своею скрѣпоіо, кві тапцій. подписанных.', предсѣдателемъ,

ведетъ шнуровыя книги общества, какъ ириходорасходныя,

такт, и матеріальпыя, производите по распоряжение предсе-
дателя, основанному на опред'І;леніи правленія или общаго
собранія, всѣ денежный операціи и выдачи какъ деньгами,

такъ п вещами.
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Секретарь составляет!, протоколы засѣданій прапленія
и общаго собранія и завѣдуетъ всею письменною частно по

дѣламі, общества; на его же обязанности лежитъ еоставле-

ніе обзора годичной дѣятельности правленія.

§ 25.

Дѣла въ прав.іеніи решаются болыпинствомъ голосовъ

и рѣшеиія получаютъ свою силу только при участіи не ме-

нѣе 4 члеповъ. Въ случаѣ ра,здѣленія голосовъ поровну, пе-

ревѣсъ имѣетъ та сторона, на которой голосъ иредсѣдателя.

Б. Обшія соб|)апія.

§ 26.

Общія собранія членовъ общества бываютъ: годичныя,

въ пачалѣ каждаго учебнаго года, и чрезвычайный, въ слу-

чаѣ надобности, по определенно правленія та заявление не

менѣе Що части обіцаго числа членовъ общества.

§ 27.

О времени общихъ собраній, съ поименованіемъ вопро-

совъ, подлежащихъ обсуждение, члены, находящееся въ го-

ріідѣ Казани, извѣщаются новѣстками по крайней мѣрѣ за

иедѣлю до означеннаго времени.

§ 28.

Предметы занятій собраній общества составляютъ: а)

избраніе почетны.хъ членовъ на основаніи § 8 устава, чле-

повъ правлепія и ихъ капдидатовъ; б) размотрѣпіе отчстовъ

правленія; в) разрѣшепіо вопросовъ, предлагаемыхъ правле-



ніемъ. и г) разсмотрѣніе предположение объ измѣненіи и до-

полненіи устава.

§ 29.

Рѣшенія общаго собранія признаются дѣйствительными,

когда въ немъ присутствуетъ не менѣе 73 находящихся въ

Казани членовъ общества. Въ случаѣ не прибытія въ собраніе
требуемаго числа членовь, назначается для рѣшенія дѣлъ.

предлагавшихся на обсуждение несостоявшегося собранія,
вторичное собраніе, рѣшенія коего считаются дѣйствителі.пыми

при всякомъ числѣ явившихся въ оное членовъ.

§ .30.

Всѣ обсуждаемыя въ общихъ собраніяхъ дѣла рѣшаются
простымъ болыпинствомъ голосовъ, за исключеніемъ вопро-

сов!, объ изнѣненіи устава и закрытіи общества, для чего

требуется присутствіе въ собраніи не менѣе V, находящихся

въ городѣ Казани членовъ и согласіе не менѣе У, присут-

ствующихъ въ собраніи.

§ 31.

Отчетъ правленія вмѣстѣ со всѣми документами откры-

вается заблаговременно (и никакъ не менѣе недѣли до дня

общаго собранія) въ правленіи для предварительнаго раз-

смотрѣнія члеповъ; общее собраніе подвергаетъ отчетъ осо-

бой ревизіи чрезъ избранныхъ изъ своей среды трехъ депу-

татовъ, которые обязаны окончить таковую въ продолженіе
двухъ педѣлг). Если депутаты найдутъ отчетъ правильнымъ

и подпишутъ оный, то отчетъ признается утвержденнымъ со

стороны всего собранія.
§ 32.

Отчеты общества, по утвержденіи общимъ собраніемъ,
представляются въ Министерства Народааго Просвѣщенія и

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

§ 33.

На изиѣненіе и дополнепіе устава испрашивается раз-

рѣпіеніе въ установлепномъ порядкѣ.
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8 34.

Общество имѣеть печать съ надписью: „Общество вспо-

мощестиованія нуждающимся ученикамъ Императорской ка-

занской первой гимназіи".

§ 35.
■

. Общество состоитъ въ вѣдѣпін Министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ,   на основаніи ст.  1520 — 1524 уст. общ. призр.

т. ХІІІ св. зак.

V. О закрытіи общества.

§ 36.

Если по какимъ либо о'бстрятельс'твад^ общество пре-

кратите свои дѣйствія, то весь принадлежащей ему капи-

таль обращается, по опредѣленію общаго собранія, на упо-

треблепіе, соотвѣтствующее цѣли общества.

§ 37.

О закрытіи общества доводится до свѣдѣнія Министер-
ствь Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣиѵніи чрезі.

посредство губернатора.

в

Дозволено цензурою.  Казань,  9 октября  1882  года.

КАЗАНЬ.
Въ   Л1ИПНРСИГКТСКОЙ    ТИПОГГАФІИ.
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