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I. Цҍ ЛЬ ОБЩЕСТВА.

§ 1. Общество имѣетъ цѣлью попеченіе о не
достаточныхъ учащихся женской прогимназіи М. Н.
Зиновьевой въ г. Перми.
Примѣчаніе. Матеріальная помощь можетъ быть такж е
оказываема н тѣмъ изъ окончившихъ курсъ въ прогимназіи, кои
дли продолженія образовапія поступаютъ въ другія учебныя за
веденія, пѳ входящія въ кругъ дѣятельности Общества.

§ 2. Помощь Общества можетъ выражаться:
а) взносомъ платы за ученіе; б) безплатною выда
чею учебныхъ книгъ и пособій (одобренныхъ Ми
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія и духовнымъ
вѣдомствомъ) и продажею таковыхъ ученицамъ по
удешевленной цѣнѣ; в) снабженіемъ одеждою, пи
щею и пріютомъ неимущихъ; г) содѣйствіемъ къ
пріисканію нуждающимся занятій; д) снабженіемъ
бѣдныхъ больныхъ медицинскими пособіями, йодъ
наблюденіемъ врача на дому, а также помѣщеніемъ

й
такихъ больныхъ, на счетъ Общества, въ больницы
и содѣйствіемъ къ погребенію умершихъ; е) назна
ченіемъ, въ исключительныхъ случаяхъ, денежныхъ
пособій; ж) устроеніемъ, въ цѣляхъ развитія уча
щихся, чтеній, лекцій, спектаклей и т. и.; з) со
дѣйствіемъ къ устройству школьныхъ праздниковъ,
образовательныхъ экскурсій, лѣтнихъ колоній, дѣт
скихъ игръ и т. п.
§ 3. Общество, при наличности достаточныхъ
средствъ, учреждаетъ и открываетъ для ученицъ, съ
разрѣшенія подлежащей власти, столовыя, общежитія,
дешевыя квартиры, складъ учебныхъ пособій, книгъ
и т. п.
§ 4. Общество можетъ входить въ соглашеніе
съ другими существующими въ г. Перми и губерніи
при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Обществами,
для совмѣстной организаціи видовъ помощи уча
щимся.
§ 5. Съ ходатайствомъ о вспомоществованіи
нуждающіяся обращаются въ Правленіе Общества,
непосредственно или чрезъ начальство прогимназіи.
II. СОСТАВЪ ОБЩЕСТВА.

§ 6. Общество состоитъ изъ неограниченнаго
числа лицъ обоего пола, всѣхъ званій, состояній и
вѣроисповѣданій, и отдѣльныхъ учрежденіи.
Членами Общества не могутъ быть: а) состоящіе
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на дѣйствительной военной службѣ нижніе воинскіе
чины; б) лица ограниченныя въ правахъ по суду;
в) учащіеся въ низшихъ и среднихъ учебныхъ за
веденіяхъ, а также несовершеннолѣтніе.
§ 7. Члены Общества раздѣляются на почет
ныхъ, дѣйствительныхъ и соревнователей (или сот
рудниковъ).
§ 8. Почетными членами Общества состоятъ
лица, внесшія въ пользу Общества единовременно
не менѣе 50 руб. или оказавшія ему иныя суще
ственныя услуги и избранныя въ это званіе Общимъ
Собраніемъ членовъ Общества.
§ 9. Дѣйствительными членами Общества со
стоятъ лица, уплачивающія ежегодно въ кассу О-ва
взносовъ въ размѣрѣ не менѣе 3 рублей или внесшія
единовременно не менѣе 25 рублей. Независимо отъ
уплаты денежныхъ взносовъ, званіе дѣйствительнаго
члена можетъ быть присвоено, по постановленію
Общаго Собранія, согласно съ представленіемъ о
томъ Правленія Общества, лицамъ, безвозмезднымъ
своимъ трудомъ содѣйствующимъ цѣли Общества.
П р и м ѣ ч а н і е . Учрежденія, состоящія въ числѣ членовъ
Общества, участвуютъ на Общихъ Собраніяхъ черезъ своихъ
уполномоченныхъ.

§ 10. Членами соревнователями (или сотруд
никами) состоятъ лица, вносящія ежегодно не ыепѣе
1 рубля.
П р и м ѣ ч а н іе . Члены соревнователи пе пользуются въ
Общихъ Собраніяхъ правомъ рѣшающаго голоса п не могутъ
быть избираемы въ должности по Обществу._____________ -
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§ 11. Для открытія дѣйствіи Общества учре
дители, по утвержденіи устава, созываютъ Общее
Собраніе.
III. СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА.

§ 1 2. Средства Общества состоятъ изъ: а) член
скихъ взносовъ; б) доходовъ отъ капиталовъ и иму
ществъ Общества; в) пожертвованій членовъ Обще
ства, постороннихъ лицъ и различныхъ учрежденій,
какъ деньгами, такъ и вещами, а также отказовъ
по духовнымъ завѣщаніямъ; г) доходовъ отъ устраи
ваемыхъ Обществомъ, съ надлежащаго каждый разъ
разрѣшенія и съ соблюденіемъ правилъ, установлен
ныхъ на сей предметъ дѣйствующими узаконеніями,
спектаклей, литературныхъ чтеній, публичныхъ лек
цій, концертовъ, танцевальныхъ вечеровъ, лоттерей,
гуляній и базаровъ и т. п.; д) доходовъ отъ про
дажи учебныхъ книгъ и пособій; е) сбора по под
писнымъ листамъ и книжкамъ, выдаваемымъ для
сего членамъ Общества, допускаемаго, однако, безъ
особаго разрѣшенія лишь подъ непремѣннымъ усло
віемъ отсутствія всякой публичности.
П р и м ѣ ч а н іе . Всѣмъ поступившимъ въ Общество и
жертвуемымъ суммамъ и вещамъ ведется точная запись и от
четность въ расходованіи ихъ.

§ 13. Всѣ поступающія въ Общество суммы,
по назначенію своему, подраздѣляются па капиталы
неприкосновенный, запасный и расходный.
П р и м ѣ ч а н і е . Независимо отъ сего Обществу предостав
ляется образовывать, согласно постановленію общаго собранія,
сиедіальпыо капиталы, составляемые изъ пожертвованій, дѣлае-
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.чихъ со строго опредѣленною цѣлью, и отчисленій изъ общихъ
доходовъ Общества, если то будетъ признано необходимымъ
собраніемъ.

§ 14. Неприкосновенный капиталъ состав
ляется: а) изъ пожертвованій и другихъ взносовъ,
сдѣланныхъ подъ условіемъ неприкосновенности, и
б) отчисленій съ общихъ доходовъ Общества по по
становленію общаго собранія, которому при этомъ
предоставляется право прекратить во всякое время
эти отчисленія.
§ 15. Порядокъ образованія и расходованія
запаснаго капитала опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 16. Расходный капиталъ образуется изъ
всѣхъ прочихъ суммъ, а также процентовъ съ не
прикосновеннаго и запаснаго капиталовъ. Доходы
со спеціальнаго капитала должны быть обращаемы
исключительно па спеціальное назначеніе.
§ 17. Капиталы Общества, по мѣрѣ накопле
нія, обращаются въ государственныя или гаранти
рованныя правительствомъ процентпыя бумаги и хра
нятся въ учрежденіяхъ государственнаго банка и въ
сберегательныхъ кассахъ. Расходный капиталъ по
усмотрѣнію Правленія Общества можетъ храниться
на текущемъ счету и частныхъ банковъ. На рукахъ
у казначея могутъ находиться лишь суммы, необхо
димыя на ближайшіе текущіе расходы. Размѣръ
этихъ суммъ опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 18. Расходованіе суммъ Общества произво-
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дится Правленіемъ въ предѣлахъ утвержденныхъ об
щимъ собраніемъ смѣтъ или согласно особому поста
новленію сего послѣдняго.
Въ исключительныхъ случаяхъ пособія могутъ
быть выдаваемы предсѣдателемъ Правленія, подъ
личною его отвѣтственностью и при непремѣнномъ
условіи доведенія о томъ до свѣдѣнія Правленія въ
первое же его засѣданіе. Предѣльный размѣръ та
кого пособія опредѣляется общимъ собраніемъ.
IV. УПРАВЛЕНІЕ ДЪЛАМИ ОБЩЕСТВА.

§ 19. Управленіе дѣлами Общества, завѣды
ваніе ими и веденіе ихъ возлагается: а) на Прав
леніе Общества и б) на общія собранія членовъ.

А. I I р а в л е н і е.
§ 20. Въ составъ ІТравлепія входятъ: а) че
тыре выборныхъ члена, избираемыхъ общимъ собра
ніемъ на два года изъ числа членовъ Общества, и
б) три непремѣнныхъ члена: начальница прогимна
зіи, предсѣдатель Родительскаго Комитета, если та
ковой имѣется, и одинъ изъ членовъ Педагогиче
скаго Совѣта, по выбору послѣдняго. Кромѣ озна
ченныхъ членовъ, имѣютъ право участвовать въ
засѣданіяхъ Правленія съ правомъ голоса н почет
ные члены Общества.
§ 21. На случай продолжительнаго отсутствія
или выбытія членовъ Правленія ранѣе срока, на

1

который они избраны, общее собраніе избираетъ къ
нимъ кандидатовъ на тотъ-же срокъ въ количествѣ,
равномъ половинѣ выборныхъ членовъ Правленія.
Кандидатъ вступившій въ составъ Правленія, на
правахъ члена, остается въ немъ до того срока, на
который былъ избранъ выбывшій.
П р и м ѣ ч а н і е . Членъ Правленія, не принимавшій уча
стія въ его засѣданіяхъ въ продолженіи шести мѣсяцевъ, при'
знается сложившимъ съ себя званіе члена Правленія.

§ 22. Плены Правленія избираютъ изъ своей
среды ежегодно предсѣдателя, его товарища, казна
чея и секретаря. Двѣ послѣднія должности могутъ
быть Правленіемъ соединены въ одномъ лицѣ. Пред
сѣдателемъ Правленія не можетъ быть избрано лицо,
подчиненное въ служебномъ отношеніи начальству
сего учебнаго заведенія.
§ 23. Всѣ члены Правленія служатъ дѣлу
Общества безвозмездно; необходимая на канцеляр
скіе расходы сумма опредѣляется общимъ собрапіемъ
но представленію Правленія.
§ 24. Правленіе собирается по мѣрѣ надоб
ности, по приглашенію предсѣдателя или по заяв
ленію не менѣе одной трети членовъ Правленія.
§ 25. Для дѣйствительности засѣданій Прав
ленія необходимо присутствіе въ немъ не менѣе по
ловины его членовъ, не считая въ томъ числѣ пред
сѣдательствующаго въ данномъ засѣданіи.
§ 26. Рѣшенія Правленія постановляются про-
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стьшъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ въ
засѣданіяхъ членовъ онаго; въ случаѣ равенства го
лосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ пере
вѣсъ.
§ 27. На обязанности Правленія лежитъ:
а) распредѣленіе занятій по Правленію между чле
нами, по взаимному между ними соглашенію; б) по
печеніе объ увеличеніи средствъ Общества и о воз
можномъ достиженіи его цѣли; в) завѣдываніе иму
ществомъ и капиталами Общества; г) завѣдываніе
учрежденіями Общества и составленіе инструкцій
для служащихъ въ нихъ лицъ; д) назначеніе и
увольненіе должностныхъ лицъ по учрежденіямъ
Общества; е) наблюденіе за правильнымъ исполне
ніемъ своихъ обязанностей лицами, служащими въ
учрежденіяхъ Общества; ж) собираніе свѣдѣній о
прибѣгающихъ къ покровительству Общества лицахъ
и оказаніе имъ соотвѣтственной помощи, сообразно
средствамъ; з) возможно частое освидѣтельствованіе
суммъ и имущества; и) веденіе списковъ членовъ
Общества; і) наблюденіе за своевременнымъ поступ
леніемъ годовыхъ членскихъ взносовъ и исключеніе
изъ списковъ Общества лицъ, не уплатившихъ въ
теченіе года этихъ взносовъ или не исполнившихъ
за это время принятыхъ на себя обязательствъ;
к) установленіе порядка счетоводства и дѣлопроиз
водства по Обществу; л) наблюденіе за исполненіемъ
устава; м) свошепіе съ подлежащими мѣстами и
лицами отъ имени Общества; н) сознаніе общихъ
собраній Общества; о) составленіе- и представленіе
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на утвержденіе общихъ собраній годовыхъ смѣтъ
Общества и отчетовъ о суммахъ и дѣятельности
онаго; и) исполненіе постановленій общихъ собра
ній; р) разсмотрѣніе заявленій отдѣльныхъ членовъ
Общества; с) представленіе къ обсужденію общаго
собранія вопросовъ, не разрѣшенныхъ Правленіемъ
или выходящихъ за предѣлы его власти; т) предва
рительная разработка всѣхъ, вообще, дѣлъ, вноси
мыхъ въ общія собранія.
П р и м ѣ ч а н іе . Издаваемыя Правленіемъ инструкціи и
правила подлежатъ утвержденію общаго собранія.

§ 28. Предсѣдатель Правленія созываетъ чле
новъ въ засѣданія Правленія и общихъ собраній,
руководитъ совѣщаніями въ засѣданіяхъ Правленія,
слѣдитъ за исполненіемъ устава, а также постанов
леній Правленія и общихъ собраній, а равно за
общимъ ходомъ дѣлъ Общества п подписываетъ всѣ
исходящія отъ Общества бумаги, за скрѣпою секре
таря или казначея, по принадлежности.
§ 29. Въ случаѣ болѣзни пли отсутствія пред
сѣдателя Правленія, его права и обязанности по
Обществу предоставляются его товарищу. Въ случаяхъ
отсутствія и сего послѣдняго, въ засѣданіяхъ Прав
ленія предсѣдательствуетъ одинъ изъ присутствую
щихъ членовъ Правленія, по взаимному между ними
соглашенію.
§ 30. Секретарь завѣдуетъ письмоводствомъ по
дѣламъ Общества, составляетъ протоколы .засѣданій
Правленія и общихъ собраній, ведетъ алфавиты чле-
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новъ Общества и списки лицъ, прибѣгающихъ къ
его помощи, съ указаніемъ относительно послѣднихъ
собранныхъ о нихъ свѣдѣній, равно рода п размѣра
оказаннаго имъ пособія, скрѣпляетъ исходящія отъ
Общества бумаги и составляетъ годовой отчетъ о
дѣятельности онаго.
§ 31. Казначей принимаетъ поступающіе въ
Общество денежные взносы и пожертвованія день
гами и вещами, производитъ, по распоряженію пред
сѣдателя, основанному на постановленіяхъ Правленія
или общихъ собраній, всѣ денежныя операціи и вы
дачи деньгами и вещами, ведетъ шнуровыя приходо
расходныя книги, какъ денежныя, такъ и матеріаль
ныя, и составляетъ годовой отчетъ о суммахъ Об
щества.
П р и м ѣ ч а н іе . Порядокъ храненія денегъ, остающихся
па рукахъ у казначея, страховыхъ полисовъ, документовъ, бу
магъ и книгъ, а такж е порядокъ ведеяія приходо-расходныхъ
книгъ, пріема п сдачи нхъ опредѣляется особой инструкціей,
составляемой Правленіемъ в утверждаемой общимъ собраніемъ.

§ 32. Правленіе имѣетъ право приглашать въ
свои засѣданія лицъ, не входящихъ въ его составъ
и даже постороннихъ Обществу, участіе коихъ въ
обсужденіи дѣлъ можетъ оказаться полезнымъ. Лица
эти пользуются правомъ совѣщательнаго голоса при
разсмотрѣніи дѣлъ, но которымъ они приглашены.
§ 33. Члены Общества могутъ заявлять пись
менно или словесно Правленію свои мнѣнія объ
улучшеніяхъ или полезныхъ нововведеніяхъ по Об
ществу. При отклоненіи Правленіемъ предложенія,
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члену, заявившему оное, предоставляется
бовать внесенія этого предложенія въ
общее собраніе. Требованіе это должно
лено не позже, однако, мѣсяца послѣ
объ отклоненіи предложенія.

право тре
ближайшее
быть заяв
объявленія

Б. Ревизіонная комиссія.
§ 34. Ревизіонная комиссія состоитъ изъ трехъ
членовъ, ежегодно избираемыхъ общимъ собраніемъ.
Члены комиссіи избираютъ изъ своей среды пред
сѣдателя. На случай болѣзни или досрочнаго вы
бытія кого, либо изъ членовъ ревизіонной комиссіи,
къ нимъ избираются тѣмъ же порядкомъ и на
тотъ же срокъ два кандидата.
П р и м ѣ ч а н іе . Званіе членовъ Правленія и Ревизіонной
Комиссіи но совмѣстимы.

§ Ревизіонная комиссія обязана контролировать
суммы, имущество и книги Общества. На ея же
обязанности лежитъ повѣрка годового отчета и смѣты
Общества, для чего Правленіе передаетъ комиссіи
отчетъ и смѣту не позднѣе, какъ за двѣ недѣли до
общаго собранія, на которомъ они должны быть
утверждены.
П р и м ѣ ч а н іе . Ревизіонная комиссія производитъ реви
зіи по своему усмотрѣнію или по письменному о томъ, съ ука
заніемъ осповапій ревизіи, требованію ) — 10 членовъ Общества.

§ 36 Ревизія производится предсѣдателемъ ко
миссіи при участіи не менѣе какъ одного изъ ея
членовъ. О результатахъ своей дѣятельности ко
миссія своевременно представляетъ докладъ общему соб
ю
и
ран

12
§ 37. О результатахъ ревизіи члены комиссіи
дѣлаютъ отмѣтки въ обревизованныхъ ими книгахъ.

В. Общія собранія.
§ 38. Общія собрапія бываютъ обыкновенныя
и чрезвычайныя.
П р и м ѣ ч а н і е . О двѣ, часѣ, мѣстѣ п предметахъ запятій общихъ собраній Правленіе обязано каждый разъ забла
говременно доводить до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи
и членовъ Общества.

§ 39. Обыкновенныя собранія созываются пе
менѣе одного раза въ годъ, чрезвычайныя же — по
мѣрѣ надобности, для рѣшенія неотложныхъ вопро
совъ, неразрѣшенныхъ Правленіемъ или превышаю
щихъ его власть, по постановленію Правленія, ре
визіонной комиссіи или по письменному о томъ за
явленію не менѣе Ѵю части членовъ Общества,
живущихъ въ Перми.
§ 40. Общія собранія открываются предсѣда
телемъ Правленія. Предсѣдателемъ общаго собранія
избирается собрапіемъ каждый разъ особое лицо.
Когда въ общемъ собраніи разсматриваются отчеты
Правленія или слушаются жалобы на его дѣйствія,
предсѣдателемъ собранія пе можетъ быть лицо, при
надлежащее къ составу Правленія.
§ 41. Общее собраніе считается состоявшимся,
если въ немъ . присутствуетъ не менѣе одной чет
верти членовъ Общества, живущихъ въ г. Перми.

— із
Для рѣшенія вопросовъ о пріобрѣтеніи и отчужденіи
недвижимой собственности, объ измѣненіи устава,
объ исключеніи изъ списка Общества членовъ, дѣя
тельность коихъ не соотвѣтствуетъ интересамъ онаго,
принятіи исключенныхъ вновь въ составъ Общества
и о закрытіи Общества необходимо присутствіе въ
собраніи V 2 всѣхъ членовъ Общества, живущихъ въ
г. Перми.
Если собраніе не состоится по неприбытію
указаннаго числа членовъ, оно созывается вторично
въ срокъ, назначенный собравшимися членами, по
не ранѣе недѣли, для обсужденія тѣхъ же вопро
совъ, и собраніе это считается состоявшимся при
наличности явившихся членовъ, о чемъ члены Об
щества въ извѣщеніяхъ о собраніи предупрежда
ются, по для рѣшенія вопросовъ о закрытіи Обще
ства и исключеніи изъ Общества членовъ и для
вторичнаго собранія требуется не менѣе 1/з членовъ
Общества, живущихъ въ г. Перми.
§ 42. Дѣла въ общихъ собрапіяхъ рѣшаются
простымъ большинствомъ голосовъ за исключеніемъ
вопросовъ о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимой
собственности, объ измѣненіи и дополненіи устава,
объ исключеніи изъ состава Общества членовъ, дѣя
тельность которыхъ не соотвѣтствуетъ интересамъ
Общества, о вторичномъ принятіи исключенныхъ
въ члены Общества и о закрытіи Общества, для
рѣшенія коихъ требуется согласіе 2/з присутствую
щихъ въ собраніи членовъ.

—
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§ 43. Всѣ выборы въ общемъ собраніи про
изводятся закрытой баллотировкой.
§ 44. Предметы занятій общихъ собраній со
ставляютъ: а) избраніе предсѣдателя общаго собранія
и почетныхъ членовъ Общества, а также членовъ
Правленія, Ревизіонной комиссіи и кандидатовъ къ
нимъ; б) разсмотрѣніе годового отчета о суммахъ и
дѣятельности Общества, смѣты на слѣдующій годъ и
доклада Ревизіонной комиссіи; в) опредѣленіе пре
дѣльнаго размѣра пособія, выдаваемаго, въ случаѣ
надобности, по личному распоряженію предсѣдателя
Правлепія; г) разсмотрѣніе вопросовъ объ образо
ваніи неприкосновеннаго, запаснаго и спеціальнаго
капиталовъ н о позаимствованін суммъ изъ запас
наго капитала; д) опредѣленіе размѣра суммы на
покрытіе канцелярскихъ расходовъ; е) разрѣшеніе
вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава; ж) по
становленіе о пріобрѣтеніи или отчужденіи недви
жимыхъ имуществъ; з) разсмотрѣніе предположеній
объ устройствѣ учрежденій и дѣятельности Обще
ства; и) утвержденіе инструкцій для Правленія, Ре
визіонной комиссіи и отдѣльныхъ должностныхъ лицъ
Общества; і) разрѣшеніе вопроса о закрытіи Обще
ства; к) исключеніе членовъ изъ состава Общества,
если дѣятельность ихъ не соотвѣтствуетъ его инте
ресамъ, а равно вторичное принятіе въ члены Обства исключенныхъ; л) разсмотрѣніе жалобъ на
дѣйствія Правленія и членовъ Общества; м) разрѣ
шеніе всѣхъ, -вообще, вопросовъ, предлагаемыхъ
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Правленіемъ, Ревизіонной комиссіей или отдѣльными
членами Общества.
П р и м ѣ ч а н іе . Къ обсужденію въ обіцчхъ собраніяхъ до
зволяются лишь такіе вопросы, которые относятся непосредственно
къ опредѣленной уставомъ дѣятельности Общества н о которыхъ
заблаговременно доведено до свѣдѣнія начальника мѣстной по
лиціи.

V. ОБЩІЯ ПРАВИЛА.

§ 45. Общество имѣетъ печать съ обозначе
ніемъ своего наименованія.
П р и м ѣ ч а н іе . Печать Общества хранится у предсѣда
теля Правленія Общества или его товарища.

§ 46. Члены Общества могутъ получать отъ
Правленія билеты пли дипломы, удостовѣряющіе ихъ
принадлежность къ Обществу.
§ 47. Общество имѣетъ право пріобрѣтать и
отчуждать недвижимыя имущества, заключать всякаго
рода договоры и сдѣлки, а равно защищать свои
интересы на судѣ чрезъ уполномоченныхъ, избирае
мыхъ Правленіемъ Общества.
§ 48. Отчетный годъ считается съ 1-го января .
VI. О ЗАКРЫТІЙ ОБЩЕСТВА.

§ 49. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности
Общества, принадлежащіе ему капиталы и имуще
ство, не имѣющіе какого либо опредѣленнаго на
значенія и оказавшіеся по ликвидаціи свободными,
поступаютъ на образованіе стипендій для недоста
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точныхъ ученицъ прогимназіи,_ спеціальные же ка
питалы и имущество употребляются согласно своему
спеціальному назначенію.
§ 50. О закрытіи Общества доводится до свѣ
дѣнія Губернатора.

Пермь. Электро-ти п. Ч ердынцева. 1912— 1857.

