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Н а подзинномъ написано: 
„УТВЕРЖДАЮ." 

Подшсалъ: за Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
Товарищъ Министра, Сенаторъ Дурново 

9 Марта 1884 года, 

ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВЛПШ НУЖДАЮЩИМСЯ УЧЕНЙЦАМЪ 

К А З А Н С К О Й Ж Е Н С К О Й Г И М Н А З Ш 

И М Е Н И 

Е Я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А 

ВЕЛИКОЙ К Н Я Ж Н Ы 

шж щшттт 
I . ЦЪль общества и его права. 

§ 1. Ц^ль общества состоитъ въ попеченш о нуж-
дающихся ученицахъ Казанской женской гимназш И М Е Н И 

Е я ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ К Н Я Ж Н Ы К С Е -

нш АЛЕКСАНДРОВНЫ И ВЪ заботахъ о пршсканш занятш 
бывшимъ ученицамъ означенной гимназш въ первое время 
по окончанш ими курса. 

§ 2. Сообразно съ этою цйлш, общество можетъ: 
а) вносить за нуждающихся ученидъ плату за учете; 
б) выдавать нуждающимся книги и друпя учебныя по-
co6ifl; в) доставлять имъ одежду, пищу, квартиру и т. п.; 
г) устраивать для нихъ обиця ученичесшя квартиры 
(интернаты), согласно существующимъ на этотъ пред-
метъ правиламъ; д) заботиться о пршсканш занятш 
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бывшимъ воспптанницамъ гимназШ въ первое время окон-
ч а т я ими курса. 

Примгьчапи. При назначенш вспомоществовашя 
ученицамъ, имеется въ виду не одна бедность, но также 
прилежагпе и хорошее поведете. 

I I . Составь общества. 

§ В. Общество состоите изъ еовершеннол'Ьтнихъ 
лицъ обоего пола всЬхъ зватй, состоянш и исповйдашй, 
за исключетемъ учащихся въ учебныхъ заведемяхъ, 
участие которыхъ въ д^лахъ общества ограничивается 
матер1альными поясертвовашями. 

§ 4. Ежегодный членскш взнозъ определяется въ 
разм^р-Ь не мегйе 3 руб. и вносится въ теченш года, 
не позже месяца до дня годичнаго общаго собрашя. 
HeB3iiecniie означенной платы въ теченш сего срока 
считаются выбывшими изъ числа членовъ общества ивъ 
списки членовъ на слйдующш годъ не вносятся, съ 
сохранешемъ однако права вновь вступить въ общество, 
по взносЬ установленной платы. 

§ 5. Лица, внеспия единовременно не мен-Ье 50 р., 
пользуются пожизненно зватемъ почетныхъ членовъ 
общества и освобождаются отъ ежегодныхъ членскихъ 
взносовъ. 

§ 6. Лица, оказавппя особыя заслуги обществу, 
прюбр1!таюта зваме почетныхъ Членовъ, и независимо 
отъ опредЬтеннаго въ предыдущемъ § взноса (60 руб.) 
по избрашю общаго собратя членовъ, большинство» 
двухъ третей голосовъ. 
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IIS. Средства общества, ихъ хранеше к употреблеже. 

§ 7. Средства общества составляются: а) изъ еже-
годныхъ п едиповременныхъ взносовъ членовъ; б) изъ 
полюртвоватй какъ членовъ, такъ и постороннихъ лидъ, 
деньгами, книгами и другими соответствующими ц'Ьлямъ 
общества вещами и всйхъ денегъ, вырученныхъ отъ 
устраиваемыхъ обществомъ, съ надлежащаго каждый 
разъ р а з р ^ ш т а : и сь соблюдегаемъ установленныхъ 
правилъ, литературныхъ и музыкальныхъ вечеровъ, 
публичныхъ лекцш, баловъ, концертовъ и спектаклей. 

Прилтчанге 1-е..Полюртвоват я доставляются на-
чальнице гимназш или уполномоченнымъ отъ правлетя 
общества членамъ окаго, которымъ правлете выдаетъ 
книжки для виисыванш получаемыхъ шжертвованш. 

Примтстге 2-е. УчашДеся въ учебныхъ заведе-
т я х ъ не могутъ принимать участая въ устраиваемыхъ 
обществомъ ппедставлетяхъ въ качеств^ дМствующпхъ 
лидъ. 

§ 8. Изъ взпосовъ почетныхъ членовъ и изъ 10-ти 
процентовъ, отчисляемыхъ со всЬхъ прочихъ денелшыхъ 
поступлетй и пожертвоватй, составляется запасный ка-
питаль общества. Еапиталъ этотъ, по Mipi накоплетя, 
обращаемый по постановленш общаго собратя членовъ въ 
процентныя бумаги, остается неприкосновеннымъ, расхо-
дуемы же могутъ быть только проценты съ него. 

Примпчате 1-е. Отъ усмотр'Ьтя общаго собратя 
зависать отчислеше въ запасный капиталъ и большаго 
количества процентовъ съ поступающихъ въ пользу обще-
ства денежныхъ суммъ. 

Примтанч 2-е. Въ особенныхъ случаяхъ, но не 
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иначе какъ по постановленш общаго собрашя въ составе 
'/> членовъ общества, можетъ быть расходуема и часть 
запаснаго капитала на благотворительныя надобности. 

§ 9. Все денежный суммы • вносятся казначеемъ 
правлешя въ одно изъ кредитныхъ учреждешй, указан-
ное общимъ coбpaнieмъ, и на услов1яхъ, опред'Ьленныхъ 
правлешемъ общества. Процентныя бумаги, принадле-
жаиця обществу, могутъ, съ соглаия Казанской казен-
ной палаты, храниться въ м'Ьстномъ казначействе. 

§ 10. Расходоваше суммъ общества производится по 
определенно правлешя, вследсттае заявленш: а) одного 
изъ членовъ общества или б) ученйцы, желающей полу-
чить noco6ie. 

IV. Управлеше делами общества, 

§ 11. Завйдывате и управлете делами общества 
лежитъ па правлепш общества и на общихъ собрашяхъ 
его членовъ. 

А. Правлеше общества. 

§ 12. Правлегае состоитъ изъ четырехъ непрем'Ьн-
ныхъ членовъ и пяти членовъ выборныхъ. Непремен-
ные члены суть: Председатель попечительнаго совета, 
почетная попечительница, председатель педагогическаго 
совета и начальница гимназш. Выборные члены избира-
ются общимъ собрашемъ изъ среды членовъ общества. 

§ 18, Председатель правлешя и его товарищъ 
избираются общимъ собрашемъ; казначей и секретарь 
избираются членами правлешя изъ своей среды. 
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§ 14. Какъ выборные члены, такъ и доляЩостныя 
лица правлешя избираются на одинъ годъ. 

§ 15. На случаи временнаго или окончательная) 
выбы'йя члена правлешя, избираются общимъ собрашемъ 
общества кандидаты, въ числе четырехъ на т'Ьхъ же 
основашяхъ, какъ и выборные члены правлешя. 

§ 16. ВсЬ члены правлешя служатъ делу общества 
безвозмездно, но на необходимые канцелярсше расходы 
и друпя потребности расходуется правлешемъ необходи-
мая сумма. 

§ 17. Правлеше собирается по мере надобности, 
по усмотрешю Председателя, или же вследсттае заявле-
шя трехъ членовъ правлешя. 

Примтате. Правленш предоставляется приглашать 
въ свои зас4дашя, по мер'Ь надобности, и другихъ чле-
новъ общества, которые въ такомъ случай пользуются 
правомъ голоса при обсужденш т'Ьхъ д4лъ, для кото-
рыхъ они приглашены. 

§ 18. На обязанности правлешя лежитъ: а) обсуж-
деше степени нуждъ ученицъ, которыя сами обраща-
ются съ прошешями о помощи, или о которыхъ посту-
паютъ заявлещя; б) оказаше необходимой помощи въ 
разм^р^ действительной надобности и сообразно съ сред-
ствами общества; в) попечете объ увеличенш средствъ 
общества и вообще изыскаше мйръ къ возможному до-
стиженш цели онаго; г) ежемесячное свид4тельствова-
ше суммъ общества и ежегодное—имеющихся на лицо 
книгъ, учебныхъ noco6ii и другихъ предметовъ; д) вы-
дача сбориыхъ кнйжекъ членами общества для сбора по-
жертвованщ въ кругу знакомыхъ лицъ; е) сношеше съ 
подлежащими местами и лицами; ж) созваше общихъ 
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собрашй и з) составлете и представдете общему соОра-
н ш отчета о. дМсиэтяхъ общества за истекший годъ. 

Лримптнк. Занятая по правлешю распределяются 
между членами онаго по взаимному ихъ соглашение. 

§ 19. Председатель правлешя (онъ же и предсе-
датель въ общихъ собратяхъ) иазначаетъ засЬдатя 
правлешя и общихъ собрашй и приглашаете въ т4 и 
друпя членовъ общества, наблюдаетъ за порядкомъ при 
обсуждении д4ль въ засЬдашяхъ, за общимъ ходомъ д$ла, 
а также за исполнетемъ устава общества и опред^леши 
правления и общихъ собранш, подписываете исходяпия 
отъ правлешя бумаги и сборныя книжки. 

§ 20. Въ случае болезни или отсутствш предсе-
дателя, товарищъ его вступаете во ВСЁ его права и обя-
занности до дФламъ общества. 

§ 21. Казначей общества принимаете поступакшця 
въ общество денежпыя суммы и друпя пожертвоватя, 
съ выдачею за своею скрепою квитанцШ, подписанныхъ 
предсЬдателемъ; ведете шнуровыя книги общества, какъ 
приходо-расходныя* такъ и матер1альныя, производит^, 
по распоряженпо председателя, основанному на onpeifc-
ленш правлешя, или общаго собрашя, все денежяня 
операцш и выдачи, какъ деньгами, такъ и вещами. 

§ 22. Секретарь составляетъ протоколы засбдашй 
пpaвлeнiя и общаго собрашя и заведуете всею письмен-
ною частно по дЬламъ общества; на его же обязанности 
лежитъ составлете обзора годичной деятельности обще-
ства. 

§ 23. Д4ла въ правленш решаются большинством 
голосовъ, но при piineiiin требуется участие не мен4е 
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пяти членовъ. Въ случай раздЬлетя голосовъ перевесь 
им4етъ та сторона, на которой голосъ председателя. 

В. 06щ1я собрания членовъ общества. 

§ 24. Обшдя собратя членовъ общества бываюгь: 
годичныя въ начале каждаго учебнаго года и чрезвычай-
пыя,— въ случае надобности, по определенно правлетя» 
или заявленш '/,„ части общаго числа членовъ обще-
ства. 

§ 25. О времени общихъ собрашй, съ поимепова-
темъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденш, члены, на-
ходянцеся въ г, Казани, извещаются повестками за не-
сколько дней до назначеннаго срока; о томъ яге дово-
дится до сведЬтя местнаго полицейскаго начальства. 

§ 26 . Предметы занятш обыкновенныхъ собранШ 
общества составляюгь: а) избрате почетныхъ членовъ, 
на основами § 7 устава, членовъ правлетя и ихъ кан-
дидатовъ и членовъ ревизшнной коммиссш; б) разсмот-
penie отчетовъ правлетя; в) разрешеше вопросовъ, 
предлагаемыхъ правлетемъ и г) разсмотрете предполо-
жены объ измеиенш и доиолненш устава. 

§ 27. Решешя общаго собратя признаются дей-
ствительными, при наличности не менее */, всего числа 
проживающихъ въ г. Казани членовъ общества и во-
всякомъ случае не менее 15-ти человекъ. Если же 
общее собрате не СОСТОИТСЯ по неявке требуемаго числа 
членовъ, то для разсмотретя вопросовъ, подлежавшйхъ 
разсмотренш несостоявшагося собратя, назначается но-
вое, которое считается состоявшимся уже независимо 
отъ числа явившихся въ оное членовъ. 
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§ 28. Веб обсуждаемыя въ общихъ собратяхъ д4ла 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ за исклю-
чешемъ вопросовъ объ измйненш устава и закрытш 
общества, а равно объ употреблеши части запаснаго 
капитала (§ 8 прим. 2), для чего требуется присутеттае 
въ собранш не l e n i e 'Д находящихся въ г. Казани 
членовъ и coraaeie не мен^е аД присутствующихъ въ 
собранш. 

§ 29. Отчетъ правлешя BMicrt со всЬми докумен-
тами открывается заблаговременно (и никакъ не мен4е 
недели до дня общаго собрашя) въ правленш для пред-
варительнаго раземотр^тя членовъ: общему собранш 
представляется докладъ ревизюнной коммиссш, избран-
ной въ предшествовавшее годичное общее собрате и 
созванной предсЬдателемъ для разсмотр'Ьтя отчета и 
дйлъ общества по крайней м4рЪ за неделю до общаго 
собрашя. Общее co6paHie утверждаетъ отчетъ правлешя, 
согласно заключенно ревизюнной коммиссш. 

§ 80. Отчеты общества, по утвержденш нхъ, пред-
ставляются, чрезъ Губернатора въ Министерства: Народ-
наго Просв1>щетя и Внутреннихъ Д'Ьлъ и публикуются 
въ м4стныхъ губернскихъ В'Ьдомостяхъ. 

V. О б щ i я п р а в и л а . 

§ 31. На измбнете и дополнете устава испраши-
вается разрйшеше въ установленномъ порядк-Ь. 

§ 32. Общество имйетъ печать съ надписью: „Обще-
ство вспомоществовашя ученицамъ Казанской Ксеншн-
ской гимназш." 
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§ 33. Общество состоитъ въ веденш Министер-
ства Внутреннихъ ДЬлъ, на основанш ст. 1520—1524 
Уст. общ. призр. т. ХШ Св. зак. 

VI . О закрыты общества. 

§ 34. Если, по какимъ либо обстоятельствамъ, 
общество прекратить свои дгЬйств1я, то весь принадле-
жащей ему капиталъ обращается, по определенно общаго 
собратя, на употреблете, соответствующее цели обще-
ства. 

§ 35. Д е й с ш я общества могутъ быть прекращены 
по распоряженш Губернатора, въ силу предоставленнаго 
ему во закону (ст. 547 т. I I Св. зак. Общ. губ. учрежд. 
изд. 1876 г.) права закрывать общества при обнаруже-
нш въ нихъ чего либо противнаго государственному по-
рядку, общественной безопасности и нравственности. 

§ 36. О закрытш общества доводится до свйдешя 
Минпстерствъ: Внутреннихъ Делъ и Народнаго Про-
свещешя, чрезъ посредство Губернатора. 

Подписалъ: Директоръ А. Вишнлковъ. 

Скрепилъ: Началышкъ Отделешя Безперчт. 

Верно: Столоначальникъ Елтаревъ. 




