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Устав Общества вспомоществования
нуждающимся ученикам Переславского

духовного училища (Владимирской губернии)

На подлинном: «Утверждаю».
За министра внутренних дел
товарищ министра статс-секретарь Коханов.
20 сентября 1880 года.

I. Цель Общества

§ 1. Общество учреждается для вспомоществования нуждающимся ученикам Переславского с. 3
Духовного Училища.

§ 2. Общество преимущественно имеет в виду: — а) сирот духовного звания, обучающихся
в Духовном Училище и получающих недостаточное пособие из епархиальной суммы; б) детей
недостаточных родителей, многосемейных или получающих скудное вознаграждение за труды
по службе, или потерпевших от пожара и обедневших.

Примечание: Право на вспомоществование от Общества имеют не только ученики с отлич
ными успехами, но и с посредственными, если малоуспешность их происходит не от лености с. 4
и нерадения, и если они будут иметь отличное поведение. Попечением Общества пользуются
не только ученики из духовного звания, но и иносословные, обучающиеся в духовном училище,
имеющие по крайней мере хорошие успехи и отличное поведение.

§ 3. Общество оказывает помощь ученикам платою за их квартиры, устройством для них
приличной одежды, покупкою учебников и ученических принадлежностей, выдачею денежного
пособия в случае болезни или при отправлении их на каникулярное время в дома родственников,
равно при поступлении в семинарию или увольнении из училища по болезни и другим
уважительным причинам, или, наконец, при определении в другие учебные заведения.

§ 4. По мере развития денежных средств Общество, с надлежащего разрешения, учреждает
общие квартиры или стипендии для недостаточных учеников. Приобретение домов для общих
квартир рассматривается общим собранием и разрешается большинством не менее 2/3 всех
членов Общества.

II. Состав Общества

§ 5. Общество состоит под покровительством Епархиального Преосвященного и викария его,
Епископа Муромского.

§ 6. В состав Общества входят лица обоего пола, всех званий и состояний, за исключением с. 5
учащихся в учебных заведениях. Число членов не ограничено; но для открытия действий
общества необходимо вступление в оное не менее 15 членов.

§ 7. Члены Общества разделяются: а) на почётных, — б) действительных и в) членов
сотрудников общества.

§ 8. Каждый, внёсший не менее 1 р. в год, считается членом сотрудником; внёсшие не менее
3-х рублей действительными членами; внёсшие не менее 5-ти рублей и более — почётными
членами.
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§ 9. Члены общества могут быть перечисляемы правлением из одного звания в другое
сообразно сумме делаемых ими взносов. Не внёсшие подписной суммы в течение одного года
считаются выбывшими из членов общества,

Примечание: Общество с благодарностью будет принимать взносы и менее одного рубля
и будет считать сделавших таковые взносы жертвователями.

§ 10. Звание почётного члена Общества может быть предоставлено независимо от ко
личества взноса членам, оказавшим особые услуги Обществу, по предложению Правления
и по выбаллотировании в общем собрании большинством голосов.

§ 11. Члены, принявшие на себя обязанность собирать пожертвования по подписным листам,с. 6
считаются членами соревнователями и за своё усердие могут избраны в почётные члены
Общества. Почётные члены-соревнователи представляются правлением вниманию общего
собрания Общества.

§ 12. Лица, внёсшие единовременно 50 рублей и более, именуются пожизненными почётными
членами Общества.

§ 13. Первоначальный состав Общества образуется из лиц, подписавших устав до открытия
общества, обязанных, по утверждении сего устава, созвать общее собрание, уведомив о дне
и месте собрания начальника местной полиции за 5 дней до собрания.

III. Средства Общества, хранение их и употребление

§ 14. Средства Общества составляются: а) из ежегодных взносов членов, б) из единовре
менных пожертвований от церквей и монастырей Переславского духовно-училищного округа
с разрешения Епархиального Преосвященного и в) от устройства с надлежащего разрешения
и с соблюдением установленных правил духовных концертов.

Примечание: Взносы и пожертвования доставляются в правление Общества или самими
жертвователями, или чрез членов общества, или, наконец, чрез ведомственных благочинных.с. 7

§ 15. Из взносов пожизненных почётных членов и из 20%, отчисляемых со всех прочих
денежных взносов и пожертвований, а равно и из остатков ежегодных расходов составляется
запасный капитал Общества. Капитал этот по мере накопления обращается в государственные
процентные бумаги и остаётся неприкосновенным до тех пор, пока Общество не найдёт возмож
ным или купить, или построить дом для общежития нуждающихся учеников, или учредить для
них несколько стипендий. Проценты с запасного капитала употребляются на текущие расходы.

§ 16. Порядок хранения и расходования капиталов Общества определяется инструкциею,
составляемою общим собранием членов.

§ 17. Для текущих расходов оставляется у казначея небольшая (не свыше 20 р.) денежная
сумма.

§ 18. Для записи денежных сумм Общество имеет приходо-расходную прошнурованную
книгу за печатью Общества, подписью председателя и скрепою делопроизводителя.

§ 19. Расходование сумм производится по определениям правления вследствие заявлений:с. 8
а) одного или нескольких членов Общества, б) родителей и родственников нуждающегося
ученика и в) самого ученика. При заявлениях должны быть прилагаемы надлежащие сведения
о недостаточности ученика.

IV. Управление Общества

а) Правление Общества

§ 20. Правление Общества находится в г. Переславле и состоит из 7-ми членов: Председателя,
5-ти членов, избираемых Общим собранием на один год, и одного непременного члена.

Примечание. 1. Смотритель училища по званию своему есть непременный член правления
Общества.

2. Избрание членов правления утверждается Епархиальным Преосвященным.
§ 21. Правление избирает из среды своей казначея и делопроизводителя.
§ 22. Все члены правления служат делу общества безвозмездно. На необходимые кан

целярские и другие потребности по управлению делами Общества расходуется правлением
необходимая сумма.
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§ 23. Правление собирается по мере надобности, по усмотрению председателя или же с. 9
вследствие заявления членов правления, но не менее одного раза в месяц.

Примечание. К участию в собраниях правления, с разрешения председателя оного, могут
быть допускаемы с правом совещательного голоса и не состоящие в правлении члены Общества.

§ 24. На обязанности правления лежит: а) обсуждение степени нужд учеников, о коих или
от коих поступают заявления, б) оказание помощи сообразно со степенью нужды и средствами
Общества, в) попечение об увеличении числа членов и средств, и вообще изыскание мер
к возможно полному достижению цели общества, г) свидетельствование сумм Общества чрез
каждые два месяца, д) сношение с подлежащими местами и лицами, е) созвание общих
собраний и ж) составление и представление общему собранию отчёта о действиях общества
за истекший год и сметы и предположений на будущий год.

§ 25. О решениях правления составляются журналы, которые подписываются всеми при
сутствующими членами.

§ 26. Постановления правления считаются действительными, если будут присутствовать
не менее четырёх членов.

§ 27. Председатель правления созывает заседания правления и оповещает членов общества с. 10
о времени общих собраний, наблюдает за порядком при обсуждении дел в правлении, за общим
ходом дел общества, а также за исполнением устава оного и постановлений общих собраний,
и подписывает исходящие от правления бумаги за скрепою делопроизводителя.

§ 28. За отсутствием председателя обязанности его исполняет непременный член; а за от
сутствием казначея или делопроизводителя обязанности их исполняются членами правления,
избираемыми из своей среды.

Казначей принимает поступающие в правление денежные взносы и другие пожертвования,
ведёт приходо-расходные книги, производит по распоряжению председателя. основанному
на определении правления, все денежные операции и выдачи и составляет годовую денежную
отчётность. Книги эти свидетельствуются правлением по документам.

Примечание. Для вещественных пожертвований, например, мукой, крупой, маслом, сукном,
бумагой, казначей имеет особую книгу, в которой записывает как приход, так и расход их.
Вещественные пожертвования хранятся в удобных местах, изыскиваемых правлением.

Делопроизводитель составляет журналы заседаний правления и общих собраний, составляет с. 11
годичные отчёты о деятельности общества и заведывает всею письменною частью по делам
общества.

Дела в правлении решаются большинством голосов; при равенстве их принимается мнение
той стороны, с которою согласен председатель.

б) Общие собрания Общества

§ 32. Общие собрания членов Общества созываются по мере надобности, но не менее одного
раза в год, при начале или конце учебного года.

Примечание. О времени и месте общих собраний, а также о предметах занятий члены
уведомляются председателем правления, который о том же доводит до сведения начальника
местной полиции за 5 дней до собрания.

§ 33. Предметы занятий общих собраний составляют: а) выбор закрытою баллотировкою
председателя общего собрания, председателя и членов правления; б) рассмотрение отчётов
правления; в) разрешение вопросов, предлагаемых правлением по предметам, ведению общества
уставом предоставленным; г) выбор почётных членов на основании § 10 устава; д) рассмотрение
предположений об изменении и дополнении устава и е) выбор ревизионной комиссии для
проверки отчётности в суммах общества.

§ 34. Общему собранию предоставляется избирать из среды членов Общества ревизионную с. 12
комиссию в количестве двух лиц для проверки кассы общества, книг и отчётов правления.

§ 35. Дела, подлежащие ведению общих собраний, представляются в оные правлением
с его заключением и решаются простым большинством голосов, за исключением вопросов
об изменении устава и закрытия Общества, а также выборов председателя и членов правления
и почётных членов, для чего требуется присутствие в собрании 2/3 членов, проживающих
в Переславле, и согласие не менее 2/3 присутствующих в собрании. Если для выборов означенных
лиц или решения помянутых вопросов не явится требуемое число членов или не составится
требуемое большинство голосов, то чрез две недели назначается новое общее собрание, которое
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считается законно состоявшимся независимо от числа явившихся в оное членов, и решения
в оном утверждаются простым большинством голосов.

Примечание. Все выборы в общем собрании производятся закрытою баллотировкою.
§ 36. Отчёты Общества, по утверждении их общим собранием, рассылаются всем членам Об

щества и чрез посредство подлежащих начальств представляются: в Министерство внутренних
дел и обер-прокурору Святейшего Синода.

§ 37. На изменение и дополнение устава испрашивается разрешение в установленном порядке.с. 13

V. Права Общества

§ 38. Общество имеет свою печать с надписью вокруг: «Общество вспомоществования
нуждающимся ученикам Переславского Духовного Училища Владимирской Губернии».

§ 39. Общество состоит в ведении Министерства внутренних дел, на основании статьи 1520
и примечания к ней по продолжению 1876 г., 1521 и 1522 статей Устава об общественном
призрении, т. XIII Свода Законов.

VI. О закрытии Общества

§ 40. Если по каким-либо обстоятельствам Общество прекратит свои действия, то весь
принадлежащий ему капитал обращается, по определению общего собрания, на употребление,
соответствующее цели общества.

§ 41. Владимирскому губернатору предоставляется право закрыть общество, когда по
следнее выйдет из пределов установленной для него программы, касающейся исключительно
материальных пособий учащимся.

§ 42. Если учредители в течение одного года по утверждении сего устава не соберутс. 14
необходимых для открытия действий общества 15 членов, то общество признаётся не состояв
шимся и учредители обязываются утверждённый устав общества представить чрез губернатора
в Министерство внутренних дел.

§ 43. О закрытии общества доводится до сведения Министерства внутренних дел и обер
прокурора Святейшего Синода.
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