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Еопія. 
На подлинномъ написано: „УТВЕРЖ-

ДАЮ". За Министра Бнутреннихъ Дѣлъ, 
Товарищъ Министра Зшовъевъ. 11 Мая 
1903 года. 

Вѣрно: За Директора Владиміровъ. 

У С Т А В Ъ 

Попечительства и еостоящаго при немъ дѣтскаго 
пріюта въ г. Плееѣ, 

Костромской губерніи. 

I. Цѣль пріюта. 

§ 1. Пріютъ имѣетъ цѣлью призрѣніе сиротъ, полусиротъ и дѣ-
тей, покинутыхъ родителями, религіозно-нравственное ихъ воспитаніѳ, 
первоначальное обравованіе и обученіе различнымъ зяаніямъ и ремесламъ. 

П. Составъ Попечительства. 

§ 2. Пріютъ находится въ вѣдѣніи попечительства, киторое со-
стоитъ изъ невграниченнаго числа почетяыхъ и дѣйствительныхъ чле-
новъ, обоего пола, всѣхъ званій, состояній и вѣроисповѣданій. Членажи 
попечительства не яогутъ быть: а) несовергаеннолѣтніе и учащіеся въ 
учебныхъ заведеніяхъ, б) состоящіе на дѣйствительной военной службѣ 
нижніе воинскіе чины и юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію 
правъ по суду. 

§ 3. Почетными членами считаются лица, принявшія участіе въ 
первоаачальноиъ учрѳжденіи пріюта, лица, внесшія въ кассу пріюта не 
менѣе 100 руб. единовременно, и лица, принявшія обязательство вносить 
членскій взносъ въ 10 рублей ежегодно. 

§ 4. Дѣйствительными членами считаются лица, вносящія ежегодно 
.въ кассу пріюта 3 рубля. 

§ 5. Члены, не уплатившіе до ближайшаго общаго собранія причи-



тающихся съ нихъ годовыхъ взиосовъ, не ииѣютъ права участвовать 
въ семъ собраніи; чл^вы же, ие уплатившіе взносовъ въ теченіе года, 
считаются выбывшими изъ состава попечительства, съ сохраненіемъ, одна-
ко, права вновь вступить въ оное, аа общемъ осяованіи. 

§ 6. Членъ попечительства, дѣйствія котораго нарушаюті> интере-
ресы она го, можѳгь быть исключенъ изъ состава общества, по постанов-
лению общаго собранія. 

III. Средства Попечительства. 
§ 7. Средства попечительства состоять изъ: а) членскихъ взносовъ; 

б) доходовъ отъ капиталовъ и ииуществъ попечительства; в) пожертво-
ваній членовъ попечительства и постороннвхъ лицъ, а также различ-
ныхъ учрежденій, какъ деньгами, такъ и вещами, а также отказовъ по 
духовныиъ завѣщаніямъ; г) доходовъ отъ устраиваеиыхъ съ яадлежаща-
го каждый разъ разрѣшенія и съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ 
на сей предметъ дѣйствующими узаконеніями к особыми административ-
ными распоряженіями, драматическихъ представленій, литературныхъ чте-
ній, публичныхъ лекцій, концертовъ и т. п.; д) сбора по подписныіъ 
листамъ и квижкамъ, выдаваемымъ для сего членавъ попечительства, 
допускаемаго, однако, безъ особаго разрѣшенія лишь подъ непремѣннымъ 
условіемъ отсутствія всякой публичности; е) публичнаго сбора и сбора 
въ кружки, допускаемыхъ не иначе, какъ съ надіежащаго каждый разъ 
отъ властей разрѣшенія на производство такового сбора и выставлеаія 
кружекъ, и ж) доходовъ отъ продажи нздѣлій питомцевъ пріюта. 

Приміьчаніе. Всѣмъ поступающммъ въ попечительство и 
жертвуемынъ сумаамъ и вещамъ ведетгя точная запись я отчетиость 
въ расходованіи ихъ. 
§ 8. Всѣ поступающія въ попечительство суммы, по назначенію 

своему, подраздѣляюгся на капиталы: неприкосновенный и расходный 
§ 9 Неприкосновенный капнталъ составляѳтея изъ пожертвовакій 

ж другнхъ взносовъ, сдѣланныхъ подъ условіемъ неприкосновенности, а 
равно 7o7oj отчисляемыхъ со всѣхъ доходовъ попечительства. Разжѣры 
снхъ отчисленій опредѣляются общимъ собраніемъ. 

§ 10. Расходный капнталъ образуется изъ всѣхъ прочихъ сувіъ, 
а также % съ неприкосновеннаго капитала. 



§ 11 Капиталы попечительства, по мѣрѣ яакоплеяія, обращаются 
въ государствеаныя и гарантированныя правительствомъ 7о бумаги и 
хранятся въ учреждеаіяхъ государственнаго банка, въ государственяыхъ 
«берегательныхъ кассахъ в кайначействахъ, производящихъ банковыя 
операціи; туда же вносится на текущій счетъ и расходный капиталъ 
попечительства, который можетъ храниться также и по книгѣ государ-
ственной сберегательной кассы. 

На рукахъ у казначея могутъ находиться лишь незначительныя 
суммы, необходимыя на ближайшіѳ текущіе расходы. Размѣръ этихъ 
суммъ опредѣляется общимъ собраніемъ, 

§ 12. Расходованіе суммъ производится не иначе, какъ съ разрѣ-
гаенія общаго собранія членовъ, при чемъ таковое разрѣшеніе можетъ 
послѣдовать, какъ посредствомъ утвержденія смѣты попечительства на 
каждый годъ, такъ и независимо отъ утвержденія смѣтныхъ предполо-
женій особыми постановленіями собранія. 

IV*. Пріемъ, еодержаніе и увольненіе призрѣ-
ваемыхъ. 

§ 13. Въ пріютъ могутъ быть принимаемы дѣти всѣхъ еословій, 
число призрѣваемыхъ опрѳдѣляется совѣтомъ въ зависимости отъ срецствъ 
пріюта и размѣровъ понѣщенія. 

§ 14. Питомцы нріюта остаются на его попеченіи до 16 лѣтъ, а 
затѣмъ пріютъ оказываетъ содѣйствіе къ устройству ихъ на мѣста. 

§ 15. Находящіяся въ нріютѣ дѣти обучаются грамотѣ или въ 
самомъ пріютѣ или въ одномъ изъ начальныхъ училищъ, а также ре-
месламъ. По окончавіи первоначальнаго обученія питомцы могутъ быть 
поіѣщаемы на фабрики, въ мастерскія или въ услуженіе къ благонадеж-
нымъ лицамъ. Получаемое такими питомцами жалованье кладется до 
выхода ихъ изъ пріюта на книжку государственной сберегательной кассы 
и составляетъ ихъ собственность. 

§ 16. Вмѣстѣ съ сиротами администрація пріюта беретъ по описи 
въ завѣдываніе и имущество питомцевъ, если таковое окажется. Имуще-
ство это записывается въ особую книгу и должно быть возвращено пи-
томцу при выходѣ его изъ пріюта въ цѣлости или замѣнено деньгами 
по первоначальной стоимости, но безъ начисленія процентовъ. 
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§ 17, Пріемъ дѣтей въ пріютъ и увольневіѳ ихъ зависятъ отъ 
совѣта попечительства. 

§ 18. По освобожденіи вакансін въ пріютѣ преимущественное пра-
во на замѣщеніѳ таковыхъ имѣютъ производящія пріюту пособія обще-
ства сиротами, къ симъ обществамъ принадлежащими. 

§ 19. Для наблюденія за духовно-нравственнымъ воспитаніемъ при-
зрѣваемыхъ дѣтей и наставленія ихъ въ законѣ Божіемъ совѣтомъ по-
печительства приглашается свящѳнникъ изъ числа членовъ, а при отсут-
ствіи таковыхъ мѣстный приходскій священнивъ, а для наблюденія за 
санитарнымъ состояніемъ пріюта врачъ. 

V. Управленіе дѣлами Попечительства. 

§ 20. Управленіе дѣлами попечительства возлагается на: а) со-
вѣтъ и б) общія собранія членовъ попечительства. 

§ 21. Совѣтъ состоитъ изъ опредѣляемаго общимъ собраніемъ (въ 
количествѣ отъ 6 до 12) числа лицъ, избираемыхъ собраніемъ изъ чле-
новъ попечительства, пользующихся по дѣламъ онаго правомъ голоса, 
срокомъ на три года. 

§ 22. Во избѣжаніе единовременнаго выбытія членовъ правлеиія, 
ежегодно выбываетъ '/з ихъ, въ первые два года по образованію попе-
чительства по жребію, а затѣмъ по старшинству избранія. Выбывающіе 
члены могутъ быть избраны вновь, въ случаѣ выраженнаго ими согла-
сия. 

§ 23. На случай продолжительнаго отсутствія или выбытія чле-
новъ совѣта ранѣе срока, на который они были избраны, общее собра-
ніе избираетъ къ нимъ на тотъ же срокъ 2—4 каидидатовъ. Кандидатъ, 
вступившій въ составъ совѣта, остается въ немъ до того срока, на ко-
торый былъ избранъ выбывшій членъ. 

§ 2 к Члены совѣта избираютъ изъ своей среды ежегодно пред-
сѣдателя, его товарища, казначея и секретаря. 

§ 25. Всѣ члены совѣта служатъ дѣлу попечительства безвозмездно, 
необходимая на канцелярскіе расходы сумма опредѣляется общимъ со-
браніемъ по представлению совѣта. 

§ 26. Совѣтъ собирается по приглашенію предсѣдателя или его 



товарища не менѣе одного рааа въ мѣсацъ. Дѣла совѣта рѣгааютея про-
стымъ большинствомъ голосовъ, при чемъ въ случаѣ равенства послѣд-
нихъ—голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. 

§ 27. Для дѣйствительности засѣданія совѣта необходимо присут-
ствіе въ немъ не менѣе Ѵг членовъ, не считая въ томъ чнсіѣ пред-
сѣдателя. 

§ 28. На обязанности совѣта лежитъ: а) распредѣленіе занятій по 
совѣту между его членами, по взаимному между ними соглашенію; б) попе-
ченіе объ увеличеніи средствъ попечительства и о возможномъ цостиже-
ніи его цѣли; в) завѣдываніе капиталами и имуществами попечительства; 
г) назначеніе и увольненіе должяостныхъ лицъ по пріюту; д) возможно 
частое свидѣтельствованіе суммъ и имущества попечительства; е) веденіе 
списковъ членовъ попечительства; ж) наблюденіе за своевременнымъ по-
ступленіеиъ годовыхъ членскихъ взносовъ и исключеніе изъ списковъ 
попечительства лицъ, не уплатившихъ въ теченіе гола этихъ взносовъ; 
з) установленіе порядка счетоводства и дѣлопроизводства; и) наблюде-
те за исполненіемъ устава; і) наблюленіе за порядкомъ въ пріютѣ; к) 
сношеніе съ надлежащими мѣстами и лицами отъ имени попечительства. 
Примѣчаніе. Сйошенія попечительства съ Министерствомъ Вну-
треннихъ Дѣлъ дѣлаются черезъ Губернатора; л) созваніе общихъ со-
браній; м) составленіе и представленіе на утвержденіе общихъ собраній 
годовыхъ смѣтъ попечительства и отчетовъ о суммахъ и цѣятельности 
онаго; н) исполненіе постановлеаій общихъ собраяій; о) разсмотрѣніѳ 
заявленій отдѣльныхъ членовъ попечительства; п) представленіе на 
обсужденіе общаго собранія вопросовъ, не разрѣшаемыхъ совѣтомъ или 
выходящвхъ за предѣлн его власти, и р) предварительная разработка 
всѣхъ вообще дѣлъ, вносимыхъ въ общее собраніе. 

Примѣчаніе. Издаваемыя совѣтомъ инструкціии правила подле-

жать утвержденію общаго собранія. 

§ 29. Предсѣдатель совѣта созываетъ членовъ въ засѣданія сввѣт а 
и общихъ собраній, руководить совѣщаніемъ въ засѣданіяхъ совѣта, 
слѣдитъ за исполненіеиъ устава, а также постановленіями совѣта и 
общихъ собраній, равно за общимъ хоіомъ дѣлъ попечительства и под-



писываѳтъ всѣ исходлщія отъ попечительства бумаги sa скрѣпою кавна-
чея или секретаря по принадлежности. 

§ 30. Казначей принииаетъ поступающіе въ попечительство де-
нежные взносы и пожертвованія, деньгами и вещами, производитъ по 
распоряженію предсѣдателя, основанному на постановленіяхъ совѣта или 
общихъ собраній, всѣ денежныя операціи и выдачи деньгами и вещами, 
ведегь іпнуровыя приходо-расходныя книги, какъ денежныя, такъ и 
матеріальныл, и составляетъ годовой отчетъ о суммахъ попечительства, 

7/раг?бчамге.ПорядоЕъхранен1яденегъ, остающихся нарукахъ у 
казначея, страховыхъполисовъ,документовъ,бумагъ и книгъ а также 
порядокъ веденія приходо-расходныхъ книгъ, пріемъ и сдача ихъ 

опредѣляются особоюинструкціею, составляемоюсовѣтомъ и утверждаемою 
общимъ собраніемъ. 

VI. Общія собранія. 

§ 31. Общіл собранія созываются совѣтомъ и бываютъ обыкновен-
ныя и чрезвычайныя. 

Дримѣчаніе.О днѣ,чаеѣ, мѣстѣи предметахъ занятій общихъ 
собраній совѣтъ обяі?анъ каждый разъ заблаговременно доводить до 
свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи и членовъ попечительства 
§ 32. Обыкновеаныя собранія созываются не менѣе одного раза въ 

годъ, а чрезвычайныя въ случаѣ надобности, для рѣшенія неотложныхъ 
вопросовъ, не разрѣшаемыхъ совѣтомъ или превышающихъ его власть, по 
постановленію совѣта, по собственному его усмотрѣнію, по требованію 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, Губернатора, а также ревизіонной 
коммяссіи, или, наконедъ, по письменному о тоаъ заявленію не менѣе 
Ѵю членовъ попечительства, живущихъ въ районѣ дѣятельности попе-
чительствіі, при условіи, если означенная часть заключаетъ въ себѣ не 
менѣе трехъ членовъ. 

§ 33 Общія собранія открываются предсѣдателемъ совѣта. Пред-
сѣдателемъ общаго собраніа и.чбирается собраніеяъ каждый разъ особое 
лицо и»ъ числа членовъ, не занимающихъ викакихъ должностей по управ-
ленію дѣлами попечительства. 

§ 34. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ при-



сутствуетъ не менѣе членовъ попечительства, живут,ихъ въ районѣ 
дѣятельности онаго. 

Для рѣшенія вопросовъ о пріобрѣтѳніи я отчужденіи недвижимой 
собственности, объ измѣненіи устава, объ исключеніи изъ списка попечи-
тельства чіеновъ, дѣятельность коихъ не соотвѣтствуетъ интересаиъ 
онаго, принятіе исключенныхъ вновь въ составъ попечительства и яа-
крытіе попечительства, необходимо присутствіе въ собраніи Ѵа всѣхъ 
членовъ попечительства, живущихъ въ районѣ дѣятельности попечитель-
ства. Если собраніе не состоится по неприбытію такого числа членовъ, 
оно созывается вторично въ срокъ. назначенный собравшимися членами, 
но не ранѣе недѣли, для обсужденія тѣхъ же вопросовъ, и собраніе 
это считается состоявшимся при какомъ бы то ни было числѣ присут-
ствуіощихъ членовъ, о чемъ члены попечительства въ извѣщеніяхъ о 
собраніи и предупреждаются. 

§ 35. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большин-

ствомъ голосовъ, кромѣ вопросовъ, поииенованныхъ въ предыдущихъ 
параграфахъдлярѣшеніякоторыхътребуетсясогласіе7зприсутствующихъ въ 
собраніичленовъ,приравенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. 

§ 36. Предметы .занятій общихъ собраній составляютъ: а) избраніе 
предсѣдателя общаго свбранія, почетныхъ членовъ общества, членовъ со-
вѣта, ревизіонной коммиссіи и кандидатовъ къ пимъ; б) разсмотрѣніе 
годового отчета, о суммахъ и дѣятельности попечительства, смѣтъ на 
слѣдующій годъ и доклада по онымъ ревияіонной коммиссіи; в) опредѣ-
ленія размѣра суммы на покрытіе канцеллрскихъ расходовъ; г) разрѣ-
гаеніе вопросовъ объ изиѣненіи или дополненіи устава; д) постановленіе 
о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимыхъ имуществъ; е) утвержденіе 
инструкціи для совѣта, ревизіонной комииссіи и отдѣльныхъ должност-
ныхъ лицъ п о п е ч и т е л ь с т в а ; ж) разрѣшеніе вопроса о закрытіи попечи-
тельства; з) исключеніе членовъ тъ состава попечительства, если дѣя-
тельность ихъ не соотвѣтствуетъ интересамъ попечительства, а равно 
принятіе исключенныхъ вновь въ составъ попечительства, и и) разрѣше-
ніе всѣхъ вообще вопросовъ, цредлагаеяыхъ совѣтоаъ ревизіонной ком-
миссіи или отдѣльными членами попечительства 

Примѣчаніе. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ дозволяются 

St.j;.,.. 
СС-Г.г 

I. и, f-yim: 
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лишь такіе предметы, которые относятся непосредственно къ опредѣлен-
ной уставомъ дѣятельности попечительства и о которыхъ заблаговременно 
доведено до свѣдѣнія начальства мѣстпой полиціи. 

§ 37. Непосредственный надзоръ за пріютомъ возлагается на смот-
рителя или смотрительницу пріюта, назначенныхъ совѣтомъ съ раврѣшенія 
общаго собранія, въ помощь къ нимъ могутъ быть нанимаемы служащіе, 
мастера и проч. 

§ 38. Ревизіонная коммиссія состоитъ изъ трехъ членовъ, изби-
раемыхъ ежегодно общимъ собраніемъ. Предсѣдатель комиссіи избирает-
ся членами ея изъ своей среды. На случай болѣзни или досроч-
наго выбытія кого либо изъ членовъ ревизіонной коммиссіи къ нимъ 
избираются тѣмъ же порядкомъ и на тотъ же срокъ 2 кандидата. 

Примѣчаніе. Званіе членовъ совѣта и ревизіонной коммиссіи не 
совмѣстимы. 
§ 39. Ревизіонная коммиссія обязана ежемѣсячно контролировать 

суммы, имущество и книги общества. На ея же обязанности лежитъ по-
вѣрка годового отчета и смѣтъ попечит>'льстна. Для сего совѣтъ перѳ-
даетъ коммиссіи отчеты и смѣты не позднѣе, какъ за двѣ недѣли до 
обшаго собранія, на которомъ они должны быть утверждены. 

VII Общія правила. 
§ 40. Попечительство и состоящій при неиъ дѣтскій пріютъ со-

стоятъ въ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на основаніи ст. 444 
и 445 уст. общ. призр. т. Х Ш св. .чак. изд. 18У2 г. 

§ 41. Попечительство имѣетъ печать исключительно со своимъ 
наименованіемъ, печать попечительства хранится у предсѣдателя совѣта 
или его товарища. 

§ 42. Общество имѣетъ право прюбрѣтать для своихъ цѣлей не-
движимыя имущества и отчуждать оныя, заключать всякаго рода дого-
воры и сдѣлки. а равно защищать свои интересы па гудѣ чрезъ упол-
номочен ныхъ. 

§ 43. На измѣненіе или дополненіе настоящаго устава испраши-
вается каждый разъ надлежащее разрѣшеніе. 

§ 44. Подробные годовые отчеты о суммахъ и дѣйствіяхъ попе-
чительства, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, представляются еже-
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годно вмѣстѣ съ краткой по установленной формѣ выборкой изъ сихъ 
отчетовъ, въ двухъ экземплярахъ: одинъ д м Костромского Губернатора, 
а другой чрезъ него въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ. Въ то же 
Министерство и тѣмъ же порядкомъ представляются семь печатныхъ 
эквемпляровъ сего устава. 

Дриміьчаніе. Отчетный годъ считается съ 1-го января по 1-ѳ 
января. 

VIII. Закрытіе Попечительства. 

§ 45. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ по за-
кону ст. 321 св. зак. изд. 1892 г. общ. губ. учр. права закрывать 
общественныя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего* либо противнаго 
государственному порядку и общественной безопасности и нравственности, 
Губернаторъ признаетъ необходимыиъ закрыть попечительство по другимъ 
причинамъ, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ. 

§ 46. Если по какимъ либо обстоя те льствамъ попечительство пре-
кратить свою дѣятельность, то весь принадлѳжащій ему капиталъ и 
имущество за исключеніемъ капиталовъ съ спеціальнымъ назначѳніемъ 
получаютъ дальнѣйшее назначеніе лишь по постановленію общаге собра-
нія, одобренному Костромскимъ Губернаторомъ. 

§ 47. О закрытіи попечительства доводится до свѣдѣнія Министер-

ства Внутреннихъ Дѣлъ, чрезъ Костромского Губернатора. 

Подписалъ: За Директора Владиміровъ. 

Скрѣпнлъ: Начальникъ Отдѣленія И. Петровъ. 

Вѣрно: За Столоначальника П. Щукинъ. 
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