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Сведения о приёме, обучении и содержании учеников
Успенской сельскохозяйственной школы министерства

земледелия и государственных имуществ

1. Успенская сельскохозяйственная школа принадлежит к числу казённых низших сель с. 1
скохозяйственных школ ведомства министерства земледелия и государственных имуществ,
содержится на средства последнего и существует с 1882 года на основании особого положения,
Высочайше утверждённого 24-го ноября 1881 года. Школа находится в Переславль-Залесском
уезде Владимирской губернии, в 8-ми верстах от станции Рязанцево и в 3-х верстах от «разъезда
Шушково» Московско-Ярославской железной дороги.

2. Успенская сельскохозяйственная школа имеет главною целью дать молодым людям теоре
тическое и практическое сельскохозяйственное образование, достаточное для толкового ведения
как несложного сельскохозяйственного предприятия в общем его составе, так и отдельных
главнейших отраслей последнего, в качестве приказчиков, старост, надсмотрщиков, помощников
управляющих и тому подобных сельскохозяйственных служащих-исполнителей.

3. В соответствии с такою целью, преобладающее значение в деле обучения учеников
сельскому хозяйству имеют в школе практические занятия учащихся по сельскому хозяйству,
заключающиеся: а) в выполнении учениками всякого рода работ, совершающихся в каждой
имеющейся при школе сельскохозяйственной отрасли, и б) в исполнении обязанностей ответ
ственных дежурных по отдельным отраслям и учебно-практическим учреждениям школьного
хозяйства, причём практические занятия ведутся в течение всего года, с известным чередованием
зимою классных занятий и собственно работ.

4. Для надлежащей постановки практических сельскохозяйственных занятий учеников при
школе организовано на 615 десятинах [672 га] особое хозяйство-ферма, в состав которого входят
отрасли: 1) полеводство с луговодством, 2) скотоводство, 3) лесоводство и 4) плодоводство;
имеются племенные рассадники крупного рогатого скота (молочное хозяйство, основанное
на сбыте молока в непереработанном виде), лошадей, свиней и овец; имеется плодовый сад,
небольшой питомник плодовых и декоративных растений, огород, показательное поле, пасека
и прочее. Кроме практических занятий собственно по сельскому хозяйству, ученики обучаются,
по мере возможности, и некоторым важнейшим в сельскохозяйственном быту простейшим
ремёслам (кузнечно и плотнично-столярное).

5. Сверх практического обучения учеников сельскому хозяйству, им преподаются в течение
зимы следующие предметы: 1) Закон Божий, 2) русский язык, 3) арифметика, 4) география,
5) русская история, 6) чистописание, 7) черчение, 8) геометрия (с указанием простейших
способов измерения земли), 9) элементарные сведения из естественных наук (физики, химии, с. 2
ботаники и зоологии), 10) скотоводство, 11) земледелие, 12) садоводство с лесоводством,
13) огородничество и 14) законоведение.

6. Полный курс учения в школе продолжается 4 года и разделяется на 4 класса. Учебный
год начинается 1-го октября и оканчивается 30-го сентября. Ежегодно ученики пользуются
зимними каникулами с 15-го декабря по 15-е января.

7. Окончившие полный курс школы по отбыванию воинской повинности пользуются пра
вилами учебных заведений III разряда.

8. Окончившие полный курс школы и представившие в школу удостоверение в двухлетней
практике по сельскому хозяйству получают звание «сельских приказчиков».
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9. Удостоенные звания сельских приказчиков, чрез 10 лет, проведённых в занятиях по сель
скому хозяйству, приобретают право на получение звания личного почётного гражданина.

10. В школу принимаются молодые люди всех сословий и христианских вероисповеданий. —
Поступающие в I-й класс должны быть не моложе 14 лет, а во II-й — не моложе 15 лет.
Возраст старше 14 лет приёму в школу не препятствует. — Желающий поступить должен иметь
настолько здоровое телосложение, чтобы быть в состоянии выполнять всякие соответствую
щие возрасту сельскохозяйственные работы. Лица с серьёзными хроническими болезнями
в школу не принимаются.

11. Поступающие в I-й класс подвергаются поверочным испытаниям по Закону Божию (толь
ко православные), русскому языку и арифметике — в объёме курса одноклассных народных
училищ.

12. Поступающие во II-й класс подвергаются, сверх того, экзамену в объёме пройденного
в I-м классе школы:

а) По Закону Божию — священная история Нового Завета. Руководство протоиерея Рудако
ва.

б) По русскому языку — этимология русского языка, по учебнику П. Смирновского,
до учения о словообразовании. Уменье письменно передать содержание прочитанного.

в) По арифметике — курс целых (отвлечённых и именованных) чисел по учебнику Ф. Его
рова. По учебнику Малинина: признаки делимости чисел; нахождение общего наибольшего
делителя и наименьшего кратного; простые дроби — сокращение их и приведение к общему
наименьшему знаменателю.

г) По географии — общие сведения из географии и краткий обзор всех частей света
по учебнику Раевского.

13. Приём в III-й класс допускается лишь в некоторых исключительных случаях (напри
мер, для лиц, обучавшихся в сельскохозяйственных школах). Поступающие в III-й класс
подвергаются экзамену по особым программам, высылаемым школою.

14. Без поверочных испытаний в школу никто не принимается.
15. Воспитанники школы по роду содержания в школе делятся на казённокоштных и своекос. 3

штных.
16. Казённокоштные разделяются на пансионеров и полупансионеров. Казённокоштные

пансионеры пользуются бесплатно от школы полным содержанием (пища, одежда, обувь, бельё
и прочее). Казённокоштные полупансионеры пользуются от школы бесплатно только помеще
нием, пищей и учебными пособиями; одежду же, обувь, бельё и постельные принадлежности
должны иметь свои.

17. Своекоштные могут быть пансионерами, полупансионерами и приходящими учениками. —
Своекоштные пансионеры пользуются от школы полным содержанием, наравне с казённоко
штными пансионерами, за плату 100 рублей в год. Своекоштные полупансионеры пользуются
от школы содержанием наравне с казённокоштными полупансионерами за плату по 50 рублей
в год. Приходящие ученики ничем от школы не пользуются, кроме бесплатного обучения, содер
жатся на частных квартирах на свой счёт и в школу ничего не платят. — Плата за содержание
своекоштного пансионера или полупансионера должна быть внесена вперёд за каждое полугодие
(1-го октября и 1-е апреля) — по 50 рублей за пансионера и по 25 рублей за полупансионера. —
Выбор рода содержания в школе для своекоштных учеников предоставляется их усмотрению.

18. Поступающим в школу следует иметь в виду, что казённых стипендий и полустипендий
в школе имеется весьма ограниченное количество. Освободившиеся вакансии казённых пан
сионеров или полупансионеров прежде всего замещаются лучшими по успехам и поведению
и притом беднейшими воспитанниками школы. На полное казённое содержание вновь поступа
ющие в течение первого года вообще не принимаются; только некоторые из вновь поступивших
и притом беднейшие из оказавших хорошие познания на приёмных экзаменах могут быть
приняты казёнными полупансионерами.

19. Обязательной форменной одежды для учеников Успенской школы не установлено.
Поступающие полупансионерами (казёнными и своекоштными) и приходящими должны принять
к сведению, что практические занятия в школе происходят в течение целого года и что, ввиду
этого, им следует своевременно озаботиться о приобретении достаточного запаса одежды,
белья, обуви и тому подобного, хотя бы даже и самых простых, но опрятных и подходящих для
выполнения работ по хозяйству.
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20. Всякий желающий поступить в школу должен иметь в виду, что Успенская сельскохо
зяйственная школа есть низшее сельскохозяйственное учебное заведение, в котором обучение
преимущественно практическое, и что выполнение каждым учеником всяких сельскохозяй
ственных работ безусловно для него обязательно. Воспитанники школы ведут вполне трудовую
жизнь, живут в здоровой, но простой обстановке и пользуются неприхотливою, хотя и здоровою,
пищею.

21. Прошение о приёме в школу пишется на простой бумаге от имени родителей, опе с. 4
кунов или старших родственников поступающего, или от имени последнего, если он достиг
совершеннолетия. Прошение подаётся лично или высылается почтою управляющему школою.
К прошению должны быть приложены: 1) метрическая выпись о рождении, 2) свидетельство
врача о привитии предохранительной оспы и об общем состоянии здоровья и 3) свидетельство
о предварительном образовании, если таковое было получено в каком-нибудь учебном заведении.

22. Приёмные экзамены в текущем [1905] году будут производиться 27-го сентября.
К указанному числу все вновь поступающие должны явиться в школу.

Адрес для всякой корреспонденции:

Почтовое отделение Рязанцево, Владимирской губернии, управляющему Успенскою сель
скохозяйственною школою.

При приёме и в особенности при распределении казённых стипендий, при всех по воз
можности равных условиях, преимущество будет дано лицам Владимирской и соседних с нею
губерний.
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