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От Правления Переславского
духовного училища

Обсуждению очередного съезда оо. депутатов Переславского округа подлежат следующие с. 17
предметы:

1) Рассмотрение сметы прихода и расхода на 1909 год по содержанию училища.
2) Вопрос о желательном изменении сроков доставления по полугодиям оо. благочинными

денег на содержание училища в смысле присылки их не по истечении полугодий или в конце их,
но в начале, а именно: вместо июля — в январе и вместо декабря — в августе месяце. Прежняя
практика доставления оо. благочинными в училищное общежитие денег была уместна потому,
что училищное Правление имело в своём распоряжении значительные свободные остаточные
денежные суммы от предшествующих лет, которые в 1907 году были частию израсходованы
на ремонт училища, а частию вошли в расходную смету 1908 года. При отсутствии свободных
остаточных сумм от предыдущих лет, Правлению училища одними денежными поступлениями
от учеников за их содержание и обучение в январской трети невозможно будет покрытие
в начале экономического года даже таких неизбежных расходов, как уплата за доставленные
в училищное общежитие дрова, коих в ноябре и декабре месяце покупается на сумму до 1 000
рублей ежегодно.

3) Об увеличении жалованья письмоводителю на 24 рубля в год.
4) Об устройстве нового деревянного навеса вследствие крайней ветхости старого, провалив

шегося в одних местах и грозящего падением в других. Устройство навеса, по заключению
Переславского техника г. Карташева, будет стоить 270 рублей.

5) Об устройстве в интересах гигиены и благообразия деревянного пола в комнатах с. 18
общежития: столовой, предстоловой и умывальной, так как теперешний цементный пол в этих
помещениях, несмотря на частый ремонт, имеет много трещин и углублений со множеством
пыли. Устройство пола, по заключению переславского подрядчика г. Спасского, будет стоить
245 рублей.

6) Разрешение вопроса о том, что сделать с бывшим колодцем, находящимся на училищном
дворе, представляющим в настоящее время яму, заложенную и обгороженную досками и заклю
чающую в себе ценные железные приспособления для насоса, которые, по заключению одного
переславского слесаря, стоят не менее 100 рублей.

7) Об увеличении платы за содержание иносословных учеников в общежитии на 15
рублей в год. Необходимость этого увеличения вызывается тем соображением, что родители
иносословных учеников не вносят определённой платы на ремонт и содержание училища,
а посему Правление училища полагает справедливым с иносословных учеников, на случай
их помещения в училищное общежитие, взимать с сего 1908/9 учебного года увеличенную
плату на 15 рублей в год за содержание их в общежитии, то есть вместо 49 рублей обычной
платы в год, взимаемой с учеников духовного звания, брать с них по 64 рубля, распределив
её по третям года следующим образом: за сентябрьскую треть взимать с них 25 рублей,
за январскую 20 и за майскую 19 рублей.

8) О приобретении фисгармонии для учеников училища в целях эстетического воспитания.
9) О приобретении приборов для игр (крокеты, кегли и прочее) и гимнастических упражнений

в целях воспитания физического.
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