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Тип документа: статья. — Тема документа: образование. — Код: 1879.

Журнал съезда отцов уполномоченных
Переславского училищного округа
1902 г. февраля 20 дня
Отцы уполномоченные Переславского Училищного Округа в числе 12 человек, прибыв
в заседание в 10 часов утра, занесли свои имена и фамилии в особый список.
По молитве Святому Духу, бывший Председатель Съезда священник города Александрова о. Николай Флоринский объявил заседание открытым.
1. На должность председателя съезда единогласно избран — прежний Председатель священник города Александрова Христорождественского собора о. Николай Флоринский, делопроизводителем съезда так же единогласно избран священник с. Бужанинова Александр
Соколов.
2. Слушали резолюцию Его Высокопреосвященства на журнале Съезда оо. уполномоченных 1901 года следующего содержания: «1902 года, 12 февраля. Утверждается. Журнал
напечатать в „Епархиальных Ведомостях“». Постановили: принять к сведению.
3. Слушали доклад Ревизионного Комитета за 1901 г., из которого видно, что приход
и расход сумм Правления училища произведён согласно смете.
Постановили: доклад Ревизионного Комитета подлинником вместе с отчётом Правления
представить на благоусмотрение Его Высокопреосвященства, членам Комитета выразить
благодарность за понесённые труды.
4. Слушали доклад Правления училища со сметою на 1902 год.
Постановили: принять её полностью.
5. Имели суждение о выборе членов Ревизионного Комитета на 1902 год и единогласно
избранными оказались: Преображенского собора г. Переславля священник Василий Виноградов, Богородице-Рождественской церкви священник Василий Яновский, Никольского
женского монастыря священник Феодор Делекторский и кандидатом к ним священник Богословской церкви Константин Никольский.
6. Имели суждение о расчистке пруда ввиду необходимости иметь воду на случай пожара
и для бани, так как существующий пруд при училище не удовлетворяет требованиям за его
многолетним засорением.
Постановили: просить Правление произвести означенную расчистку, не выходя из сметного назначения на текущий год.
7. Имели суждение об улучшении стола и постельных принадлежностей в общежитии.
Постановили: с будущего учебного года собирать за содержание в общежитии вместо
41 руб. 50 коп. — 48 руб., но с тем, чтобы 1) все ученики пользовались готовым чаем
и сахаром дважды в день; 2) чтобы на завтрак ежедневно выдавалась булка из муки 1-го
сорта не менее 3/8 фунта.
8. Слушали прошение училищного фельдшера Александра Михайлова Мохова об увеличении ему содержания до 96 р. в год.
Постановили: удовлетворить просьбу, но с тем, чтобы, во-первых, еженедельно посещал
школу не менее трёх раз для осмотра учащихся; во-вторых, являлся бы по первому тре-
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бованию как в общежитие, так и на квартиры к заболевающим из учеников, и в-третьих,
вообще — имел бы неослабное наблюдение за гигиенической стороной училища.
9. Постановили: просить Правление принять зависящие от него меры об изыскании
лица, которое бы могло принять на себя обязанности Почётного Попечителя в духовном
Переславском училище по примеру других училищ.
10. Постановили: просить Правление, чтобы оно имело наблюдение за тем, чтобы когда
есть в больничном отделении больные, безусловно по ночам было там присутствие сторожа
и безотлучно.
11. По обсуждении всех вопросов, подлежащих рассмотрению, Съезд постановил: делопроизводство Съезда представить на благоусмотрение Его Высокопреосвященства; будущий же Съезд назначить на 11 февраля 1903 года.
Заседание Съезда закрыто молитвою: «Достойно есть».
На означенном журнале резолюция Его Высокопреосвященства последовала таковая:
«1902 г. 28 февраля № 255. Утверждается. Журнал напечатать в „Епархиальных ведомостях“».

