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Мкнистръ Народнаго Просийщешя 

О'гатсь-Секретарь Графу. Дсляиооъ. 

У С Т А В Ъ О Б Щ Е С Т В А 
В 8 А И М Н А Г 0 В С П О М О Щ Е С Т В О В А Н 1 Я 

УЧЙТЕЛЯМЪ И УЧИТЕЛЬНИЦАМИ КАЗАНСКОЙ 
ГУБЕРНШ, 

X. тт-fairT. О б щ е с т в а , 

§ 1. Общество пм'Ьетъ цЬлыо: а) помогать нуждающимся 
учителямъ и учительницамъ Казанской губерши денежными 
нособшщ, пршскашемъ имъ занятш и другими видами ма-
тер1альиой помощи и 6) способствовать нополнелш ихъ пе-
дагогическихъ знашй. 

I I , О о о т а в ъ О б щ е с т в а . 

§ 2. Общество состоитъ нзъ: 
а) дМствительныхъ членовъ, 
б) почетныхъ членовъ и 
в) членовъ сотрудшгаовъ. 
Число членовъ неограничепо. Учапцеся по могутъ быть 

членами Общества. 
§ 3. Действительными членами ыогутъ быть лица обо-

его пола всЬхъ cotvioBifi, избравши! предметом';, своихь за-
нятш педагогическую деятельность или бышшя pairfce учи-
телями и учительницами. 

§ 4. Почетными членами могутъ быть лица обоего пола, 
сд'Ьлавипя въ пользу Общества значительное пожертвоваше 
или оказашшл существепиую услугу Обществу. Члены эти 
предлагаются Правлешемъ и избираются Общимъ Собрашемъ 
закрытой баллотировкой. 



§ 5. Членами сотрудниками могутъ быть Bci совершенно' 
лйтшя лица, сочувствующая ц'Ьлямъ Общества, за исключе-
шемъ учащихся. 

XXX. И о р я д о к г ь в с т у и л ; е а 1 я ; V": - О б щ е -
о т в о , и р а в а и о О я з г а н н о о т ж е г о ч ж в и о в ъ , 

§ 6. Лица, желающая поступить въ члены Общества, за-
являютъ объ этомъ Правлен] ю лично или черезъ одного изъ 
члеиовъ Общества. 

§ 7. Действительные члены и члены сотрудники взно-
сятъ въ кассу Общества ежегодно 3 рубля. Для т'Ьхъ же 
учителей и учителышцъ, которые лолучаютъ менее 400 руб., 
взносъ этотъ определяется: для нолучающихъ до 200 руб. въ 
1 рубль, а для получающихъ свыше 200 руб., до 400 руб., 
въ 2 рубля. 

§ 8. Лица, внесппя единовременно 50 руб., а также 
лица, пробывппя въ зваши действительныхъ членовъ и чле-
новъ сотрудниковъ 20 летъ подъ рядъ, считаются пожиз-
ненно действительными членами Общества и освобождаются 
на всегда отъ дальнейшихъ взносовъ. 

§ 9. На членовъ Общества возлагается: учасие съ пра-
вомъ голоса въ общихъ собратяхъ Общества, сообщегпе Прав-
ление Общества объ изв'Ьстныхъ имъ вакантныхъ м'Ьстахъ, 
который могутъ быть заняты членами Общества, а также со-
общеше о нуждающихся действительныхъ членахъ, им'Ью-
щихъ право на noco6ie отъ Общества. 

§ 10. Исполнеше какихъ либо другихъ обязанностей, 
кикъ-то: учаспе въ управленш делами Общества или зав'Ь-
дываше какими либо учреждешями Общества возлагается 
на членовъ Общества не иначе, какъ съ ихъ соглаая. 

§ 11. Правомъ на noco6ie отъ Общества могутъ поль-
зоваться только действительные члены и при томъ те изъ 
нихъ, которые пробыли въ этомъ званш не менее трехъ летъ. 

Примгъчанге. Въ исключительныхъ случаяхъ Правлеше 
можетъ выдать пособие и ранее трехъ летъ. 

§ 12. Почетные члены и члены сотрудники могутъ быть 
избираемы на должности и вообще пользуются всеми правами 
действительныхъ членовъ за исключетемъ правъ на noco6ie. 

§ 13. Действительные члены и члены сотрудники, ко-
торые въ продолженш двухъ летъ не сделали взносовъ, счи-



таются отказавшимися отъ учасетя въ Обществ^. О вс4хъ 
такихъ членахъ Правлеше ежегодно доыадываетъ Общему 
Собранно, которое и постановляете объ исключенги ихъ изъ 
списка членовъ Общества. 

§ 14. Члены сотрудники вступаютъ вновь въ члены 
Общества порядкомъ, указавномъ въ § 6. Действительные же 
члены, исключенные изъ Общества, могутъ быть приняты 
вновь не иначе, какъ по постановлешю Общаго Собрашя. 
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§ 15. Средства Общества образуются изъ ежегодныхъ и 
единовременныхъ взносовъ дййствительныхъ и почетныхъ чле-
новъ и членовъ сотрудниковъ, единовременныхъ пожертвова-
ний, случайныхъ поступлетй, изъ продентовъ съ капитала 
и доходовъ отъ предпр1ятш Общества, какт.-то: публичныхъ 
лекцй, благотворительныхъ спектаклей, концертовъ, вече-
ровъ и т. п. устраиваемыхъ съ падлежащато, каждый разъ, 
разрЗзшешя и съ соблюдешемъ вс4хъ установленныхъ для 
сего правилъ. 

§ 16. Основной капиталъ образуется въ первые три года 
изъ 10% членскихъ взносовъ и половины всЬхь остальныхъ 
поступлений, а по прошествш трехъ л'Ьтъ изъ 10% вс'Ьхъ 
вообще поступлешй. Капиталъ этотъ, какъ неприкосновен-
ный, по м'Ьр'Ь накоплешя обращается въ Государственныя 
или гарантированння Правительствомъ бумаги. 

Примгъчате 1. В й процептныя бумага, принадлежащая 
Обществу, хранятся въ мЬстномъ Отд4леши Государ-
ственнаго Банка, порядокъ-же хранения наличныхъ 
суммъ Общества определяется Общимъ Собрашемъ. 

Примгъчате 2. Отъ усмотр-Ьшя Общаго Собратя за-
висите отчисление въ основной капиталъ и болынаго 
количества процентовъ съ поступающихъ въ пользу 
Общества депежныхъ суммъ. 

Примгъчате 3. Въ особенныхъ случаяхъ можетъ быть 
расходуема и часть основнаго капитала, но не иначе, 
какъ по постановление Общаго Собрашя. 
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§ 17. Денежныя noco6ia выдаются только лицамъ, крайне 
нуждающимся. Возвращеше выданныхъ пособй не требуется. 



но оно лежитъ на нравственной обязанности т$хъ лицъ, ко-
торый впоследствш будутъ въ состояши возвратить получен-
ныл noco6ia. 

§ 18. Вспомоществовашя могутъ быть единовременныя 
и постояпныя. 

§ 19. Единовременныя nocoSia выдаются при крайней 
въ томъ нужд'Ь члена, происшедшей отъ потери занятШ, бо-
лезней и другихъ причинъ. 

§ 20. П О С Т О Я Н Н Ы Е noco6ia могутъ быть выдаваемы только 
при обстоятельствахъ, ставящихъ лицъ. им'Ьющихъ право на 
пособ1я, въ такое положеше, которое преграждаете имъ на 
продолжительное время всякую возможность далыгЬйшаго су-
ществовашя безъ noco6ifl отъ Общества. Т а т я пособия мо-
гутъ состоять изъ ежемесячных! вндачъ, производимыхъ или 
на определенный срокъ, или до благоприятной перемены, де-
лающей вспомоществоваше не нужнымъ. 

§ 21. Какъ единовременныя, такъ и постоянныя noco6ia 
и друпе виды помощи могутъ быть оказываемы также и близ-
кимъ родственникамъ, оставшимся безъ всякихъ средствъ после 
смерти действительна™ члена, имевшаго право на пособие 
Общества. 

§ 22. Въ видахъ оказашя всесторонней помощи своимъ 
членамъ, Общество принимаетъ вс'Ь возможный меры, кло-
нящаяся къ улучшение матер1альнаго благосостояния своихъ 
членовъ какъ-то: принимаетъ на себя посредничество въ npi-
исканш имъ места и з а ю т й , заботится о предоставлении имъ 
удешевленной медицинской помощи, въ случай болезни члена, 
иршскиваетъ лицъ, желающихъ помочь ему личными услу-
гами, для пргЬзжающихъ въ Казань заботится пршскашемъ 
не дорогнхъ квартиръ, принимаетъ на себя разныя поруче-
шя отъ д'Ьйствительныхъ членовъ Общества. Устаиовлеше 
вс^хъ этихъ и подобныхъ имъ мйръ зависитъ отъ Общаго 
Собрашя, которое и даетъ Правлешю точныя указашя о по-
рядке и способахъ примЬпешя ихъ па практике. 

§ 23. Для увеличетя матер1адышхъ средствъ Обще-
ства, Правлеше, кроме сбора пожертвовашй устраиваетъ ли-
тературные вечера, публичная лекцш, спектакли, концерты, 
каждый разъ съ надлежащаго разр1ннешя и съ соблюдешемъ 
всехъ устаповленныхъ для сего правнлъ и определяв» вход-
ную плату на нпхъ, прп чемъ д'Ьйствительнымъ членамъ 
Общества, по усмотр'Ьтю Правления, ыожетъ быть доиущенъ 
входъ безплатный или по уменьшенной цене. 
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§ 24. Делами Общества зав-Ьдуетъ Общее Собраше и 
Правлеше. 

§ 25. Правление Общества состоитъ изъ Председателя, 
шести членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ на двухл^тши срокъ, но по истеченш 
каждаго года одна половина членовъ Правлешя и кандида-
товъ выбываютъ и на место ихъ и выбывшихъ по другимъ 
причинамъ избирается Общимъ Coбpaнieмъ соответствующее 
число членовъ и кандидатовъ. Кроме сего въ составъ Прав-
лешя на правахъ члена входить лицо по назначешю отъ 
местнаго учебнаго ведомства. 

Правлеше изъ своей среды выбираетъ Товарища Пред-
седателя, секретаря и казначея. 

При-мгьчате. По окончании перваго года сущес свовашя 
Общества, очередь выхода между лицами, вступившими 
въ составъ Правлешя, определяется жреб1емъ, а за-
темъ выбываютъ прослуживнпе полные два года. Вы-
быванище члены и кандидаты могутъ быть снова из-
браны Общимъ Co6paeieMb. 

§ 26. Правлеше собирается по приглашепщ Председа-
теля, по его личному усмотрению или по заявление одного 
изъ членовъ Правлешя, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ, при чемъ во все заседашя Правлешя на 
равныхъ съ членами правахъ приглашаются и кандидаты. 

§ 27. Для действительности постановлешй Правлешя не-
обходимо присутствие Председателя или Товарища его и пе 
менее четырехъ членовъ Правлешя, считая въ томъ числе и 
кандидатовъ. 

§ 28. На Правлеше возлагается следующее: 
1) распределеше занятй между членами Правлешя; 
2) разсмотрен1е и разрешение представляемыхъ дей-

ствительными членами Общества ходатайствъ о единовремен-
ныхъ пособ1яхъ въ предблахъ, предоставленныхъ ему Общимъ 
Собрашемъ; 

3) собраше свЪдйшй. пеобходимыхъ для разрешения 
вс.ехъ прочихъ ходатайствъ и представлеше доклада о нихъ 
Общему Собранно; 

4) npiejii, взносовъ, а равно и всЬхъ суммъ, поступаю-
щпхъ въ кассу Общества и выдача билетовъ на зваше чле-
новъ Общества; 
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5) выдача нособй и ходатайство о назначены пособШ 
отъ. тйхъ учреждешй и лицъ, на средства которыхъ содер-
жатся учебныя заведешя; 

6) зав-Ьдывате имуществомъ и учреждешями Общества 
(библштекою, педагогическимъ ыузеемъ и т. п.); 

7) ведете денежныхъ книгъ, представлеше отчетности 
Общему Собрашю, составлеше протоколовъ, годичныхъ отче-
товъ и печаташе извлечешй изъ послйднихъ; 

8) взносъ въкредитныя учреждешя суммъ, принадлежа-
щихъ Обществу и обратное истребоваше ихъ; 

9) представлеше Общему Собранно о лицахъ, подлежа-
щихъ исключешю изъ списка членовъ Общества; 

10) изыскаше меръ къ возможно полному развитпо и 
достижешю целей Общества; 

11) публиковаше, по возможности часто, путемъ nepio-
дической печати, краткихъ отчетовъ о приходе и расходе 
суммъ Общества. 

§ 29. Решешя Правлешя постановляются болышшетвомъ 
голосовъ присутствующихъ въ засЬданш членовъ онаго; въ 
случае равенства голосовъ, голосъ Председателя даетъ пе-
рев^съ. 

§ 30. Исполпеше рЪшетй Правлешя и все распоряже-
т я по нимъ возлагаются на Председателя, который сносится 
для этого съ разными местами и лицами отъ имени Правлешя. 

§ 31. Казначей ведетъ приходо-расходныя книги, денеж-
ные и матер1альныя, принимаетъ постоянные денежные взносы 
и пожертвовашя, ведетъ все счетоводство и составляетъ го-
довую отчетность. 

§ 32. Секретарь зав-Ьдуетъ письмоводствомъ по д'Ьламъ 
Общества и скр-Ьпляетъ своимъ подписомъ исходящая отъ 
Председателя бумаги. 

§ 33. Члены Общества могутъ присутствовать въ заеЬ-
дашяхъ Правлешя и, съ согласия его, принимать учасле въ 
обсуждеши делъ Общества; заявлешя же членовъ Общества 
обсуждаются въ заседанш Правлешя, при участш заявив-
шаго, не позже сл-Ьдующаго затемъ заседашя. При несогла-
С1и Правлешя съ сущностью сделаннаго заявлешя, заявив-
шему предоставляется право переносить его на раземотреше 
Общаго Собрашя. 

§ 34. Общ1Я Собранья созываются въ Казани и бываютъ 
очередная и экстренный. Очередное Общее Собраше соби-
рается разъ въ годъ, между 1 августа и 1 сентября, по объ-



Явлетяыъ, сд'Ълашшм'ь sa *4<ацъ до дня Собрашя, а экстрен^ 
пое вт. случае надобности но усмотрен™ Правлен!я или по 
требованш '/, проживающих!, въ Казани членовъ Общества. 
Въ Общихъ Собратяхъ председательствуем одинъ изъ чле-
новъ Общества, по выбору. 

§ 85. Общее Co6panie им'Ьетъ предметомъ занятой: 
1) Избрате Председателя, членовъ Правления и каиди-

датовъ къ пимъ, срокомъ на два года, а также членовъ Ре-
ВИ310НИ0Й Коммисети, при чемъ относительно членовъ Прав-
лен1я и кандидатовъ къ нимъ соблюдается правило, указан-
ное въ § 25 устава. Количество членовъ Ревизюпной Ком-
л и с т а равно срокъ и пределы ея полномочШ определяются 
Общимъ Собратемъ. 

2) Исключеше членовъ изъ Общества. 
3) Проверку действ1й Правлетя и указаше ему образа 

и путей действий для успешнаго достижетя намеченной уста-
вомъ цели. 

4) Разсмотреше вопросовъ объ измененш и дополнении 
устава Общества и о наблюденш за исполнешемъ правилч, 
устава. 

5) Слушаше и обсуждеше доклада Ревизюнной Коммис-
сш и годичныхъ отчетовъ Правлетя. 

6) Утверждеше ежегодной приходо - расходной сметы 
Общества. 

7) Определеше размера техъ пособШ, которыя Прав-
леше имеетъ право разрешать безъ утверждешя Общаго 
Собрата. 

8) Разрешеше всбхъ прочихъ ходатайствъ. 
9) Утверждение инструкщй для Правлетя и Ревизюп-

ной Коммиссш. 
10) Въ случае закрыия Общества (§ 42) окончатель-

ное постановлете объ употребленш всбхъ суммъ равно какъ 
и всего имущества Общества. 

§ 86. Общее Собрате считается состоявшимся, если при-
сутствуем не менее '/, всехъ действительныхъ членовъ, жи-
вущнхъ въ Казани, если Общее Собрате не состоялось, опо 
созывается вторично не позже какъ черезъ два дня, для об-
суждешя техъ же вопросовъ и Собрате это считается со-
стоявшимся при какомъ бы то пи было числе членовч,. 

§ 37. Въ Общемъ Собранш каждый присутствуюнцй 
членъ, кроме своего голоса, можетъ располагать однимъ го-
лосомъ по доверенности ииогородиаго члена. 



§ 38. Р'Ьшешя Общаго Собрашя получаютъ силу, когда 
принимаются иростимъ болынинствомъ голосовъ, за исклю-
чешемъ вопросовъ объ нзм'Ьненш и дополнеши устава, для 
Р'Ьшешя которыхъ требуется соглаие не ыен4е */, голосовъ 
наличныхъ членовъ Общаго Собрашя. 

§ 39. Одобренная Общимъ Собрашемъ, по большинству 
'/, голосовъ наличныхъ членовъ, предположения объ измЬне-
ши и дополнеши настоящего устава представляются на утверж-
дение Правительства, установленнымъ порядкомъ 

§ 40. Одобренный Общимъ Собрашемъ годовой отчета 
Общества печатается, по уснотр'Ьнш Собрашя, въ повремен-
ныхъ издашяхъ и высылается въ Министерство Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, черезъ Г. Начальника губернш и въ Министерство На-
роднаго ПросвЬщешя, черезъ Г. Попечителя учебнаго округа. 

§ 41. Ревиз1я наличныхъ суммъ а также книгъ и до-
кументовъ Общества производится, въ присутствш членовъ 
Правлешя, Ревизшеной Коммисией, избираемой Общимъ Со-
брашемъ, которая noBijpaeTb отчетъ Общества и о резуль-
татахъ ревизш доклады ваетъ Общему Собрашю. 

О результатах! произведенной ревизш делается реви-
зюнпая надпись въ кассовой книг4, за подписью вс'Ьхъ при-
сутствующихъ при ревизии членовъ Общества. 

V I I . З а н р ы т 1 о О б д ц в о т в а . 

§ 42. Если по какимъ либо обстоятельствамъ' признано 
будетъ необходимым! приступить къ закрытю Общества, то, 
по приговору о томъ Общаго Собрашя, въ состав-Ь не мен'Ье 
"/, голосовъ действительных! членовъ, живущихъ въ Казани, 
и по большинству '/, голосовъ наличныхъ членовъ Собрашя, 
д£йств1я Общества прекращаются. Суммы Общества, виру-
ченныя отъ продажи движимаго и не движимаго имущества 
и капиталы Общества обращаются, по определенно Общаго 
Собрашя, одобренному Попечителемъ учебнаго округа, на 
употреблеше, соответствующее цели Общества. 

О закрытш Общества доводится до св-Ьд£шя Министер-
ства Внутреннихъ Дйлъ черезъ посредство Г. Губернатора и 
Министерства Народнаго ПросвЬщешя черезъ Г. Попечителя 
учебнаго округа. 

Цензурою дозволено, Казань, 31 января 1890 г. 


