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На основаніи В Ы С О Ч А Й Ш А Г О пове-
лѣнія 25 мая 1899 г. утверждаю. «20 
марта 1901 года. Подписалъ: Временно 
Управляющій Министерствомъ Народ-
наго Просвѣщенія, Товарищъ Мини-
стра Н. Звѣревъ. 

У CT А В Ъ 
ДВОРЯНСКАГО ПАНСЮНА-ПРШТА 

Костромской губерніи . 

1. Общія положенія. 
1. Дворянскій пансіонъ-пріютъ въ г. Костромѣ имѣетъ 

дѣлью доставить дѣтямъ мѣстныхъ потомственныхъ дворянъ 
способы къ полученію образованія въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ гражданскаго вѣдомства г. Костромы, 

2. Высшій надзоръ за пансіономъ пріютомъ сосредото-
чивается въ Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія и ближай-
шее за нимъ наблюденіе принадлежитъ Попечителю Москов-
скаго Учебнаго Округа, 

3. Пансіонъ-пріютъ состоитъ въ вѣдѣніи Губернскаго 
Предводителя Дворянства, или исправляющаго его должность 
и подъ надзоромъ Попечителя, избираемаго на три года Гу-
бернскимъ Дворянскимъ Собраніемъ. Управленіе пансіономъ-
пріютомъ ввѣряется Директору и воспитательному и хозяй-
ственному Совѣтамъ. 

4. Пансіонъ-пріютъ содержится: 
а) на суммы, отпускаемыя по распоряженіямъ Губерн• 

скаго Дворянскаіо Собранія, 
б) на суммы, отпускаемыя изъ Государственнаго Казна-

чейства, 
в) на плату за своекоштныхъ и полуплатныхъ воспи-

танниковъ и 



г) на проценты съ вкладовъ на учрежденіе стипендій^ 
если они будутъ. 

5. Размѣръ платы, взимаемой съ воснитанниковъ опре-
дѣляетсн собраніемъ Предводителей и Депутатовъ Дворян-
ства по представленію хозяйственнаго Совѣта, Увеличеніе 
размѣра платы не распространяется на воспитанниковъ, по-
ступившихъ при существованіи платы болѣе низкой. 

6. Комплектъ воспитанниковъ пансіона-пріюта опредѣ-
ляется въ 100 человѣкъ. 

11. Воспитанники пансіона-пріюта. 
7. Въ пансіонъ-пріютъ принимаются сыновья мѣстныхъ 

потомственныхъ дворянъ, обучающіеся въ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ г. Костромы. Независимо отъ замѣщенія 
вакансій, оплачиваемыхъ содержаніемъ, назначеннымъ дво-
рянствомъ, а также пособіемъ отъ казны, могутъ быть при-
нимаемы и своекоштные воспитанники. 

8. Воспитанники принимаются въ пансіонъ-пріютъ исклю-
чительно интернами и распредѣляются на безплатныхъ, полу-
платныхъ, стипендіатовъ и своекоштныхъ. 

Полуплатные, въ отличіе отъ своекоштныхъ, вносятъ 
за свое содержаніе половину установленной платы. 

Плата вносится два раза въ годъ: за первую половину 
гражданскаго года въ январѣ и февралѣ, а за вторую—въ 
августѣ и сентябрѣ. 

Поступившіе послѣ установленнаго срока вносятъ плату 
за все полугодіе. Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не 
возвращается. Не внесшіе платы въ означенные выше сроки 
считаются выбывшими изъ заведенія, но могутъ быть опять 
приняты по внесеніи платы, съ соблюденіемъ требованій, 
изложенныхъ ниже въ ст. 11-й относительно времени и по-
рядка пріема. 



9. Преимущественнымъ правомъ на поступленіе въ пан-
•сіонъ-пріюп^ и на безплатное въ ономъ содержаніе ноль-
зуются сыновья тѣхъ дворянъ, внесенныхъ въ дворянскую 
родословную книгу Костромской губерніи, которые зани-
маютъ въ означенной губерніи должности, замѣщаемыя по 
Быборамъ дворянства или земства, а также по крестьян-
скимъ учрежденіямъ, или же оставили указанныя должности, 
по прослуженіи въ нихъ не менѣе девяти лѣтъ. За удовле-
твореніемъ потребности поименованныхъ лицъ означенное 
преимущество принадлежитъ сыновьямъ недостаточныхъ чле-
новъ Костромского дворянства, проживающихъ въ своихъ 
имѣніяхъ и занимающихся сельскимъ хозяйствомъ. Права 
указанныхъ въ сей статьѣ лицъ на преимущественное предъ 
другими безплатное помѣщеніе своихъ сыновей въ пансіонъ-
пріютъ разсматриваются собраніемъ Предводителей и Депу-
татовъ Дворянства. Тому же собранію принадлежитъ исклю-
чительное право освобождать отъ платы за содержаніе въ 
пансіонѣ-пріютѣ по всѣмъ уважительнымъ причинамъ. 

10. Прошенія о принятіи въ пансіонъ-пріютъ подаются 
Директору онаго, у котораго сосредоточивается и все дѣло-
производство по пріему воспитанниковъ. Къ прошенію при-
лагаетсн свидѣтельство о томъ, что воспитанникъ принятъ 
,въ среднее учебное заведеніе. 

П р и м ѣ ч а н і е . Е с л и лица, желающія помѣстить дѣтей въ 
лансіонъ-пріютъ, живутъ не въ Костромѣ, то они должны 
приложить къ прошенію письменное заявленіе извѣстнаго, 
живущаго въ Костромѣ, лица, что въ случаѣ уво іьненія вое-
питанника онъ будетъ принятъ къ нему въ домъ. 

И . Пріемъ въ пансіонъ-пріютъ воспитанниковъ про-
изводится въ началѣ учебнаго года до 1 сентября. Исклю-
ченіе изъ этого правила можетъ быть допущено воспита-
тельнымъ Совѣтомъ лишь въ чрезвычайныхъ случаяхъ, осо-



бенная уважительность которыхъ будетъ признана Со 
ВѢТ0М7:. 

12. Воспитанники пансіона-пріюта получаютъ отъ него 
квартиру, пищу, одежду, бѣлье, обувь, учебныя книги и по-
собія и медицинскую помощь; они подчиняются воспитатель-
ному надзору Директора и воспитателей и, въ случаѣ не-
обходимости, пользуются содѣйствіемъ, совѣтомъ и ука-
заніями сихъ лицъ въ своихъ учебныхъ внѣклассныхъ за-
нятіяхъ. 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е 1 , Воспитанники пансіона-пріюта обуча-
ются танцамъ, гимнастикѣ и пѣнію безплатно, а музыкѣ по 
желанію и за особую плату. Принимаются мѣры къ поощре-
нію по возможности различныхъ занятій и развлеченій, со-
единенньтхъ съ физическими упражненіями. 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е 2. Плата за ученіе въ учебныхъ заведе-
ніяхъ, гдѣ воспитанникъ пансіона-пріюта обучается, вносится 
изъ суммъ пріюта. 

13 Воспитанники пансіона-пріюта могутъ быть уволь-
няемы въ отпускъ на вакаціи и на воскресные и празднич-
ные дни на одинаковыхъ основаніяхъ съ воспитанниками 
среднихъ учебныхъ заведеній. 

III. Попечитель пансіона-прііота. 

14. Попечитель избирается Губернскимъ Дворяискимъ 
Собраніемъ срокомъ на три года. Ему представляется право 
надзора за ходомъ управленія и состояніемъ пансіона-пріюта, 
контроль за правильнымъ употребленіемъ суммъ, предназна-
ченныхъ на содержаніе заведенія и предсѣдательствованіе 
иъ воспитательномъ и хозяйственномъ Совѣтахъ, за отсут-
ствіемъ Губернскаго Предводителя или исправляющаго его• 
должность. 

;. .чѵ. Ï 



ІУ. Должностныя лица. 
15. При пансіонѣ-пріютѣ состоять слѣдующія должно-

стныя лица: 
а) Директоръ. 
б) Воспитатели. 
в) Врачъ. 
г) Фельдшеръ и 
д) Экономъ. 

Содержаніе всѣмъ этимъ лидамъ опредѣляется постанов-
леніемъ Губернскаго Дворянскаго Собранія. 

16. Директоръ избирается Губернскимъ Дворянскимъ Со-
браніемъ, а воспитатели Директоромъ пансіона, который и 
рекомендуетъ ихъ собранію Предводителей и Депутатовъ 
Дворянства изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, и утверждаются: въ должности Директора 
Министромъ Народнаго Просвѣщенія, по представленію Попе-
чителя Московскаго Учебнаго Округа, а воспитатели Попе-
чителемъ Округа, по представленію Директора пансіона. 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е . Дворянское Собраніе имѣетъ право хода-
тайствовать объ избраніи другого лица въ случаѣ, если ра-
нѣе избранный Директоръ почему-либо будетъ признанъ не 
соотвѣтствующимъ своему назначенію. 

Д и р е к т о р ъ . 

17. Директоръ есть непосредственный начальникъ пан-
сіона-пріюта, на немъ лежитъ полная отвѣтственность по 
всѣмъ частямъ благоустройства заведенія и ему подчинены 
всѣ служащія въ немъ лица. 

18. На Директорѣ лежитъ обязанность надзора за нрав-
ственнымъ и физическимъ воспитаніемъ ввѣренныхъ ему вое-
питанниковъ и за ходомъ ихъ учебныхъ занятій, равно за 



внѣшнимъ порядкомъ въ заведеніи и за матеріальнымъ его 
благосостояніемъ. 

19. Директоръ сносится съ губернскими и другими 
властями и учрежденіями по всѣмъ дѣламъ пансіона-пріюта, 
а также съ родителями, родственниками и опекунами воспи-
танниковъ и вообще съ лицами, имѣющими объ нихъ попе-
ченіе. 

На него же возлагаются исполненіе постановленій вое-
питательнаго и хозяйственнаго Совѣтовъ и сношенія съ тѣ-
ми учебными заведеніями, въ которыхъ воспитанники пан-
сіона-пріюта получаютъ образованіе, относительно ихъ по-
веденія и успѣховъ. 

20. Для обсужденія текущихъ вопросовъ по учебно-
воспитательной дѣятельности пансіона-пріюта, Директоръ 
имѣетъ право созывать воспитателей въ особое совѣщаніе 
и о времени и предметахъ совѣщанія заблаговременно опо-
вѣщать Губернскаго Предводителя Дворянства и Попечителя 
на случай, если они изіявятъ желаніе принять участіе въ 
совѣшаніи. 

Къ обязательнымъ предметамъ означеннаго совѣіцанія 
относятся: раздѣленіе воспитанниковъ на группы и распре-
дѣленіе ихъ между воспитателями; припятіе мѣръ къ устро-
ненію малоуспѣшности, обнаруженной воспитанниками, и къ 
правильному веденію воспитательной части, распредѣленіе 
учебныхъ и рекреаціонныхъ часовъ, а также устансвленіе 
внутренняго распорядка въ пансіонѣ-пріютѣ и выборъ книгъ 
для библіотеки. О всѣхъ означепныхъ постановлепіяхъ Ди-
ректоръ сообщаетъ воспитательному Совѣту. 

21. Сверхъ оклада жалованья, Директоръ получаетъ 
квартиру въ зданіи п.інсіона-пріюта, отопленіе и освѣ-
щеніе. 
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22. Въ случаѣ болѣзни или временнаго отсутствія Ди-
ректора, обязанности его исполняются однимъ изъ воспита-
телей, назначаемыхъ Попечителемъ Учебнаго Округа, по со-
глашенію съ Губернскимъ Предводителемъ Дворянства или 
исправляющимъ его должность. 

23. Директоръ увольняется въ отпускъ Попечите.1ем ь 
Учебнаго Округа съ согласія Губернскаго Предводителя Дво-
рянства или исправляющаго его должность. 

24. Директоръ пансіона-пріюта, чрезъ Губернскаго 
Предводителя Дворянства, представляетъ воспитателей къ 
наградамъ и увольненію; онъ же разрѣшаетъ имъ отпуски. 

Въ теченіе учебнаго времени увольненіе воспитателей 
въ отпускъ можетъ послѣдовать не иначе, какъ по особо 
уважительнымъ причинамъ, и не болѣе, какъ на 28 дней. 
О каждомъ таковомъ увольненіи Директоръ долженъ доводить 
до свѣдѣнія Губернскаго Предводителя •Дворянства и доно-
сить Попечителю Учебнаго Округа. 

В О С п И т а т е Л и . 

25. Воспитатели наблюдаютъ за поведеніемъ и успѣха-
ми въ наукахъ ввѣренныхъ имъ воспитанниковъ, завѣдуютъ 
отдѣленіями, или группами воспитанниковъ и несутъ очеред-
ныя дежурства. 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е . Директоръ имѣетъ право, съ согласія 
Губернскаго Предводителя Дворянства и съ разрѣшенія По-
печителя Учебнаго Округа и за своею отвѣтственностію, 
избрать себѣ изъ среды воспитателей помощника по управ-
ленію пансіономъ-пріютомъ. Такой воспитатель можетъ 
быть освобожденъ воспитательнымъ Совѣтомъ отъ завѣды-
ванія отдѣленіями и отъ дежурства. Распредѣленіе обязан-
ностей между Директоромъ и его помощникомъ вносится на 
разсмотрѣніе воспитательнаго Совѣта. 
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2Г). Воспитатели сверхъ получаемаго содержанія поль-
зуются въ пансіонѣ-пріютѣ квартирой, отопленіемъ и освѣ-
щеніемъ и во время дежурства пищей. Не получающимъ 
квартиры натурою выдается добавочное содержаніе по назна-
ченію хозяйственнаго Совѣта. 

Врачъ и фельдтеръ. 

27. При пансіонѣ-пріютѣ состоитъ врачъ, утверждае-
мый въ должности Попечителемъ Учебнаго Округа, по пред-
ставленію Губернскаго Предводителя Дворянства. 

28. Обязанности врача, кромѣ пользованія воспитанни-
ковъ, заключаются: а) въ подробномъ медицинскомъ осмотрѣ 
каждаго воспитанника, поступающаго въ пансіонъ-пріютъ, 
б) въ наблюденіи, чтобы въ пансіонѣ-пріютѣ соблюдались 
гигіеническія условія и въ сообшеніи Директору пансіона и 
Губернскому Предводителю Дворянства о замѣченныхъ по 
сему предмету недостаткахъ и нарушеніяхъ. Сверхъ того 
врачъ безвозмездно обязанъ пользовать служащихъ въ пан-
сіопѣ-пріюа ѣ лицъ и завѣдывать состоящимъ при заведеніи 
больничнымъ покоемъ, размѣры и содержаніе котораго опре-
дѣляются смѣтою по пансіону-пріюту. 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е . Воспитанники, захворавшіе какою либо 
заразительною болѣзнію, или немедленно отдаются на 
излѣченіе родителямъ, родственникамъ, опекунамъ и дру-
гимъ лицамъ, принявшимъ ихъ на свое попеченіе, или, 
за невозыожностію это исполнить, отправляются въ больницу. 

29. Фельдшеръ избирается врачемъ, по соглашенію съ 
Директоромъ пансіона-пріюта, которымъ и утверждается въ 
должности. Обязанность фельдшера заключается въ поданіи 
первой помощи заболѣвшимъ воспитанникамъ и служащимъ 
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въ пансіонѣ-пріютѣ лицамъ и въ завѣдываніи какъ меди-
цинскимъ имуществомъ больничнаго покоя, такъ и состоящей 
при немъ аптекой. 

Э К О H О M ъ . 

30. На обязанности эконома, назначаемаго Директоромъ, 
лежитъ вся хозяйственная часть по приходу и расходу 
пансіона-пріюта и канцелярское производство по дѣламъ 
хозяйственнаго Совѣта. Ежемѣсячный отчетъ означеннаго 
лица по надлежащей провѣркѣ представляется Директоромъ 
Губернскому Предводителю Дворянства, а въ концѣ учебна-
го года годичная приходо-расходная вѣдомость, провѣренная 
хозяйственнымъ Совѣтомъ, разсматривается и утверждается 
Собраніемъ Предводителей и Депутатовъ Дворянства. 

У. Воспитательный Совѣтъ. 

31. Воспитательный Совѣтъ собирается въ теченіе учеб-
наго времени по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного 
раза въ каждую четверть года и состоитъ, подъ предсѣда-
тельствомъ Губернскаго иредводителя Дворянства или исправ-
Л Я Ю Щ 8 Г 0 его должность, изъ Попечителя, Директора, всѣхъ 
воспитателей пансіона-пріюта и двухъ лицъ мѣстныхъ дво-
рянъ, избираемыхъ Губернскимъ Дворянскимъ Собраніемъ на 
три года. 

Къ участію въ Совѣтѣ съ правомъ голоса могутъ быть 
приглашаемы предсѣдателемъ Директоры учебныхъ заведеній, 
въ которыхъ обучаются воспитанники пансіона-пріюта, и 
врачъ пансіона-пріюта. 

Обязанности Секретаря Совѣта возлагаются за особое 
вознагражденіе на одного изъ воспитателей, избираемаго на 
эту должность на три года. 
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Z2. При невозможности Губернскому Предводителю или 
исправляющему его должность предсѣдательствовать въ Со-
вѣтѣ, ихъ замѣняетъ Попечитель, а за отсутствіемъ его Ди-
ректоръ пансіона-пріюта, 

33. Предсѣдатель руководитъ занятіями Совѣта, слѣдитъ 
за правильностію и порядкомъ засѣданій, предлагаетъ на 
обсужденіе Совѣта свои предположенія по учебной и вое-
питательной частямъ, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи 
вопросовъ, вносимыхъ членами, направляетъ пренія и объ-
являетъ постановленіе Совѣта. 

34. Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются по большинству голо-
совъ, при чемъ для дѣйствительности рѣиіенія требуется 
присутствіе, кромѣ предсѣаателя, по крайней мѣрѣ, трехъ 
членовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ. Директоръ пансіона-пріюта обязательно присут-
ствуетъ въ Совѣтѣ. 

35. Постановленія Совѣта вносятся въ особый журналъ, 
-составляемый по каѵкдому засѣданію отдѣльно, и приводятся 
в ъ исполненіе Директоромъ пансіона-пріюта, которымъ под-
писываются, за скрѣпою секретаря, и всѣ исходящія отъ 
лмени Совѣта бумаги. 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е . Пансіонъ-пріютъ имѣетъ свою печать. 
36. Къ предметамъ вѣдомства воспитательнаго Совѣта, 

кромѣ вышеуказанныхъ въ предыдущихъ статьяхъ, отно-
сится: 

1. Разсмотрѣніе хода учебно-воспитательной дѣятельно-
сти пансіона-пріюта на основаніи данныхъ, доставляемыхъ 
учебными заведеніями, отчетовъ Директора и воспитателей и 
докладовъ остальныхъ членовъ Совѣта. 

2. Обсужденіе и приннтіе мѣръ къ устраненію обнару-
женныхъ недостатковъ и къ улучшенію суиіествующаго 
порядка и представленіе собранію Предводителей и Депута-
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товъ Дворянства о мѣрахъ, введеніе которыхъ требуетъ• 
сверхсмѣтныхъ расходовъ. 

3. Разрѣшеніе, въ случаѣ надо^^ности, перевода воспи-
танника изъ одного учебнаго заведенія въ другое, при согла-
сіи на это родителей, опекуна или попечителя воспитанникаг 

4. Пріемъ воспитанниковъ въ пансіонъ-пріютъ. 
5. Исключеніе воспитанниковъ изъ пансіона-пріюта и 

назначеніе взысканій за особо важные проступки. 
6. Сообтеніе хозяйственному Совѣту предположеній о 

размѣрѣ платы за содержаніе платныхъ воспитанниковъ. 
7. Избраніе и.эъ среды воспитателей Секретаря Совѣта. 
8. Разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной и вое-

питательной частямъ и постановленіе своихъ по онымъ за-
ключеній. 

Г Т Р И М Ѣ Ч А Н І Е . Годичные отчеты по учебно-воспитатель-
ной части составляются Секретаремъ Совѣта подъ наблюде-
ніемъ Директора пансіона-пріюта и, по разсмотрѣніи ихъ вое-
питательнымъ Совѣтомъ, представляются ежегодно Собранію 
Предводителей и Депутатовъ Дворянства, съ заключеніемъ 
котораго и вносятся своевременно на разсмотрѣніе Губерн-
скаго Дворянскаго Собранія, а затѣмъ и Министру Народ-
наго Просвѣщенія чрезъ Попечителя Учебнаго Округа. 

37. Вопросы объ измѣненіи и дополненіи устава пансі 
она-пріюта и о перемѣнахъ въ организаціи заведенія раз-
сматриваются воспитательнымъ Совѣтомъ и вносятся на об-
сужденіе Губернскаго Дворянскаго Собранія при заключеніи 
Предводителей и Депутатовъ Дворянства. Поетановленія Гу-
бернскаго Дворянскаго Собранія, коими измѣненіе или до-
полненіе дѣйствующаго устава или перемѣна въ организаціи 
заведенія признаны подлежащими осуществленію, представ-
ляются чрезъ Попечителя Московскаго Учебнаго Округа на 
утвержденіе Министра Народнаго Просвѣщенія. 
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УІ. Исполненіе смѣты и хозяйственный 
Оовѣтъ. 

38. Исполненіе утвержденной по пансіону-пріюту смѣты 
и связанный съ этимъ исполненіемъ обязанности возлагаются 
на Директора, при участіи и содѣйствіи одного или двухъ 
воспитателей, избираемыхъ на три года воспитательнымъ 
Совѣтомъ. 

39. Хозяйственный Совѣтъ при пансіонѣ-пріютѣ со-
стоитъ, подъ предсѣдательствомъ Губернскаго Предводителя 
Дворянства или исправляющаго его должность, изъ Попечи-
теля, Директора и двухъ членовъ, избираемыхъ Губернскимъ 
Дворянскимъ Собраніемъ на три года. 

40. Хозяйственный Совѣтъ созывается предсѣдателемъ 
по мѣрѣ надобности и къ предметамъ его вѣдомства отно-
сятся: 

1. Разсмотрѣніе смѣты, составляемой Директоромъ, и 
представленіе таковой при своемъ заключеніи Собранію Пред-
водителей и Депутатовъ Дворянства на утвержденіе. 

2. Провѣрка прихода и расхода по книгамъ за истекшій 
голъ, а также и по наличности денежныхъ суммъ пріюта, 
разсмотрѣніе годичнаго отчета и представленіе его на утвер-
жденіе Собранію Предводителей и Депутатовъ Дворянства. 

3. Провѣрка имущества пансіонъ-прііота. 
41. Имушество пансіона-пріюта, пріобрѣтенное на сред-

ства казны, подлежитъ передачѣ, въ случаѣ закрытія пан-
сіона-пріюта, въ распоряженіе Правительства. 

Подлинный подписалъ Директоръ Департамента Народ-
наго ІІросвѣщенія В. Рахмановъ, скрѣпилъ дѣ.10пр0иав0ди-
тель П. Прозоровъ. 


