Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: дети. — № 2732.

Устав Переславского общества
призрения бесприютных
и нуждающихся в защите детей
Настоящий устав определением Владимирского губернского по делам об обществах присутствия, состоявшимся 29 марта 1911 г., внесён в реестр обществ и союзов Владимирской
губернии под № семьдесят вторым. Апреля 12 дня 1911 г. Владимирский губернатор Сазонов.

Глава I. Цель общества
§ 1. Общество имеет целью призрение нуждающихся в общественной помощи детей обоего
пола, всех сословий, их воспитание в правилах православной веры и обучение мастерствам
и 2) оказание помощи бедствующим детям как в городе Переславле, так и в уезде.
§ 2. Для этого Общество по мере средств своих:
1) принимает меры к уменьшению числа детей, просящих милостыню,
2) оказывает таким и вообще всем бесприютным и нуждающимся в защите детям материальную помощь, устраивая свои мастерские или определяя их для обучения в ремесленные
заведения: к сапожникам, портным и так далее.
3) устраивает и содержит Детский Дом Трудолюбия.
§ 3. От желающих поместить в Детский Дом Трудолюбия ребёнка требуется подача письменного прошения с приложением:
1) выписки из метрических книг о рождении и крещении ребёнка,
2) удостоверения личности или вида на жительство лица, отдающего ребёнка,
3) в случай смерти матери законного о том удостоверения,
4) выписки из посемейного списка и
5) свидетельства об имущественном положении.
Примечание. В уважительных случаях дети, поименованные в § 3, могут быть принимаемы
и без документов, поименованных в пп. 4 и 5 настоящего параграфа, но тогда на обязанности
Правления лежит собирание этих документов.
§ 4. В случай надобности Правление оставляет за собой право возвращать детей, о чём
и отбирается от отдающих ребёнка, при принятии его, соответствующее обязательство в виде
подписки.
§ 5. Призреваемые в Детском Доме Трудолюбия дети могут быть отдаваемы на воспитание
в детские приюты и семьи и для усыновления их лицам христианских вероисповеданий, известным своими нравственными качествами, и вообще устраиваются там, где они могут научиться
честному труду.
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Глава II. Средства Общества
§ 6. Средства Общества составляются: 1) из ежегодных и единовременных взносов его членов, 2) из единовременных пожертвований деньгами и вещами и 3) из сборов от устраиваемых
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Типо-литография А. М. Шаланина, 1911.
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Обществом для усиления средств с надлежащего разрешения концертов, спектаклей, гуляний,
лотерей и тому подобного.
§ 7. Общество с надлежащего разрешения в местах общественных собраний может поставить кружки для сбора.
§ 8. Членам Общества выдаются особые книжки для сбора пожертвований. Книжки эти
каждогодно к 10 января должны быть представляемы в Правление.
§ 9. Все поступающие в Общество суммы по назначению своему подразделяются на капиталы: основной, расходный и специальный.
§ 10. Основной капитал составляется из пожертвований, сделанных под условием неприкосновенности из отчислений, по постановлению общего собрания, с доходов Общества.
§ 11. Расходный капитал образуется из всех прочих поступлений и сумм, а также процентов
с основного капитала и расходуется на нужды Общества.
§ 12. Специальные капиталы образуются из пожертвований, делаемых со строго определённою целью.
§ 13. Основной и специальный капиталы должны быть обращаемы в правительственные
или гарантированные Правительством бумаги и храниться в Переславском казначействе, или
наличными деньгами в кредитных учреждениях.
§ 14. Расходный капитал хранится на сберегательной книжке Переславского казначейства
или в кредитных учреждениях.
§ 15. Временные позаимствования из основного капитала могут быть производимы по постановлениям Общего собрания.

Глава III. Состав Общества
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§ 16. В состав Общества входят учреждения, равно лица обоего пола, всех званий и состояний, подразделяемые на членов: пожизненных почётных, почётных, жертвователей, действительных и соревнователей, вносящих в кассу Общества следующие суммы:
а) почётные члены 25 руб. ежегодно или 250 руб. единовременно,
б) жертвователи 10 руб. ежегодно или 100 руб. единовременно,
в) действительные члены 3 руб. ежегодно и
г) соревнователи 1 руб. ежегодно.
Примечание. Членами Общества не могут быть: а) несовершеннолетние, б) учащиеся
в средних учебных заведениях, в) состоящие на действительной военной службе нижние воинские чины и г) подвергшиеся ограничению прав по суду и состоящие под судом и следствием.
§ 17. Лица, пожелавшие вступить в состав Общества и внёсшие установленный в § 16 взнос,
зачисляются в список членов Правлением. В принятии членского взноса им выдаётся квитанция
за подписью Казначея с приложением печати Общества.
§ 18. Член Общества, не внёсший годовой платы по истечении шести месяцев с 1 января
платного года, считается выбывшим из Общества с сохранением, впрочем, права вступить
в члены Общества по внесении платы.
§ 19. Член Общества, не соответствующий задачам его, может быть исключён по предложению Правления постановлением Общего собрания.
§ 20. Лица, оказавшие Обществу особые заслуги, по постановлению Общего собрания избираются пожизненными почётными членами Общества и в этом звании могут присутствовать
во всех заседаниях Правления с правом голоса.

Глава IV. Управление делами Общества
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§ 21. Управление делами Общества возлагается на 1) Общие собрания членов Общества
и 2) Правление.

Общие собрания
§ 22. Правом голоса в Общих Собраниях пользуются пожизненные почётные и все члены
Общества, кроме соревнователей, непосредственно, а члены соревнователи чрез своих выборных представителей.
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Примечание: Каждые три соревнователя выбирают одного, который пользуется правом голоса.
§ 23. Заседания Общих собраний созываются Председателем Правления и происходят публично.
Собрания бывают годовые и чрезвычайные: первые собираются раз в год, не позднее 15 февраля, а последние в случае надобности, по требованию Правления или по письменному заявлению в Правление за подписью не менее 1/10 части членов Общества.
Примечание 1. В последнем случае Правление обязано созвать Общее собрание не позднее
как через месяц со дня получения заявления.
Примечание 2. Члены соревнователи созываются Правлением раз в год не позднее 10 февраля для выборов своих представителей на предстоящий год.
§ 24. Предметы занятий Общих собраний составляют:
1) Рассмотрение и утверждение отчётов, смет и докладов Правления и Ревизионной комиссии.
2) Избрание членов Правления, членов ревизионной комиссии и кандидатов к ним.
3) Решение вопросов, представляемых на его обсуждение Правлением и ревизионной комиссией непосредственно, а отдельными членами Общества через Правление, и
4) Рассмотрение предложений об изменении или дополнении устава Общества.
§ 25. Общее собрание считается состоявшимся, если в него прибудет не менее одной пятой
части членов Общества, пользующихся правом голоса и живущих в гор. Переславле. Если же
за неприбытием достаточного числа членов Собрание не состоится, то оно вновь созывается не позднее как через две недели для обсуждения исключительно тех же дел и вопросов
и считается состоявшимся, какое бы число членов на нём не присутствовало.
§ 26. Для обсуждения в Общем собрании вопросов об изменении устава и закрытии Общества требуется наличность 2/3 общего числа членов. Если же таковое Собрание за неприбытием
законного числа членов не состоится, то не позднее как через две недели созывается новое
собрание, но обсуждение означенных выше вопросов допускается в том лишь случае, если
в Собрание явится не менее 1/3 общего числа членов.
Примечание. Если Общее собрание не состоится и во второй раз, то не позднее как через две недели созывается вновь Собрание, которое считается состоявшимся, какое бы число
членов на нём ни присутствовало.
§ 27. Решения в Общих собраниях постановляются простым большинством голосов наличных членов, при равенстве коих перевес имеет голос Председателя.
§ 28. Председателем и Секретарём Общего собрания состоят лица, избираемые собравшимися членами на каждое собрание особо.
§ 29. Постановления Собрания заносятся в журнал, который ведётся Секретарём Собрания
и подписывается Председателем и присутствующими членами.
§ 30. Члены Общества, желающие внести на обсуждение Собрания предложения, касающиеся дел Общества, заявляют о них Правлению письменно, но не позднее как за две недели
до созыва.
§ 31. Обязанности Председателя и членов ревизионной комиссии не могут быть совмещаемы
с должностью Председателя и членов Правления.
§ 32. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в составе 5 человек на один год,
которые из своей среды и выбирают Председателя.
§ 33. Ревизионная комиссия имеет обязанность производить (не менее одного раза в три
месяца, а по своему смотрению или по поручению Общих Собраний и чаще) ревизию кассы,
денежных книг, книжек для сбора пожертвований и всего имущества Общества и представлять
за сим отчёт о своей ревизии Общему собранию в одно из первых же его заседаний.

Глава V. Правление
§ 34. Для заведования делами Общества выбирается Правление, состоящее из 9 человек,
избираемых Общим собранием на три года.
Примечание 1. Число членов по постановлению Общего собрания может быть и увеличено.
Примечание 2. Правление находится в гор. Переславле, Владимирской губернии.
§ 35. Общим собранием избирается также четыре кандидата к членам Правления на три
года и два кандидата в члены ревизионной комиссии на 1 год.
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§ 36. Избрание и замещение членов Правления происходит с таким расчётом, что 1/3 часть
членов (старшие по избранию, а первые два года по жребию) ежегодно выбывают и замещаются вновь избираемыми в Общем собрании. В числе выбывающих прежде всего включаются те
из членов Правления, которые сами пожелают по каким-либо обстоятельствам выбыть из Правления.
Примечание. Выбывающие члены Правления могут быть избираемы вновь.
§ 37. В случае выбытия члена Правления из состава до окончания срока своего избрания,
место его немедленно заступает первый по очереди кандидат, который и считается членом
Правления до конца трёхлетнего периода со дня избрания выбывшего члена Правления.
§ 38. Члены Правления избирают из своей среды ежегодно Председателя Правления, Товарища Председателя, Казначея и Секретаря.
§ 39. К обязанностям Правления относятся:
1) Надзор и всестороннее попечение о Детском Доме Трудолюбия.
2) Представление Общему собранию отчётов о действиях Общества и о состоянии кассы
за истекший год, а также смет и предположений на будущий год.
3) Назначение очередных и чрезвычайных Общих собраний и составление списка подлежащих рассмотрению вопросов.
4) Исполнение постановлений Общего собрания.
5) Принятие новых лиц в члены Общества.
6) Заведование капиталами, принадлежащими Обществу, своевременный обмен бумаг, хранящихся в Казначействе или в кредитных учреждениях, на другие и получение по ним процентов.
7) Заведование принадлежащим Обществу имуществом и управление учреждениями Общества.
8) Разрешение приёма детей в Детский Дом Трудолюбия, отдача детей на воспитание и для
усыновления и в Детские приюты.
9) Собирание сведений о лицах, желающих взять детей на воспитание и для усыновления.
10) Утверждение инструкций, определяющих внутренний распорядок в Детском Доме Трудолюбия для служащих и для отдельных его членов, действующих по уполномочию Общества.
11) Надзор за положением детей, отданных на воспитание и для усыновления.
12) Разрешение вопросов в пределах утверждённых Общим собранием смет и всех наиболее
важных хозяйственных вопросов, например, о комплекте призреваемыx и так далее.
13) Принятие заявлений и оказание полощи неимущим, беспомощным и нуждающимся
в защите детям, согласно п. 2 § 1, пп. 1 и 2 § 2.
14) Привлечение через чинов полиции виновных (п. 13) к законной ответственности.
15) Попечение об увеличении средств Общества приглашением к пожертвованиям, устройством концертов, спектаклей и тому подобного.
§ 40. Правление от имени Общества вступает в договоры и обязательства с казною и частными лицами, а в судебных местах предъявляет иски и отвечает по искам к Обществу.
§ 41. В отношении составления заседаний и разрешения дел Правлением требуется присутствие не менее половины всех его членов, не считая Председателя.
§ 42. На председателя Правления возлагается:
1) Созвание Общих собраний Общества, для чего заблаговременно всем членам рассылаются повестки с обозначением времени, места и предметов занятий.
2) Назначение очередных заседаний Правления по мере надобности, но не реже одного раза
в месяц.
3) Предложение вопросов и рассмотрение Правления и
4) Переписка от имени Общества и Правления.
§ 43. На обязанности Секретаря Правления лежит составление протоколов заседаний, ведение списков членов и книг членских взносов и вообще заведование всей письменною по Обществу частью.
§ 44. Казначею Общества вверяется вся денежная часть, он принимает и хранит капиталы
Общества и расходует их только по журнальным постановлениям Правления, представляя
Правлению ежемесячные доклады с оправдательными документами.
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Глава VI. Заведование учреждениями Общества
§ 45. Ближайшее заведование Детским Домом Трудолюбия возлагается на смотрительницу,
приглашаемую Правлением, которое и определяет её права, обязанности и содержание особой
инструкцией.
§ 46. Смотрительница Детского Дома Трудолюбия избирается Правлением.

Глава VII. Права Общества
§ 47. Общество имеет право принимать пожертвования, приобретать, владеть и отчуждать
движимое и недвижимое имущество на правах юридического лица.
§ 48. Общество имеет печать с своим наименованием.
§ 49. Годовые отчёты Общества, по утверждении их Общим собранием, могут публиковаться
в местных газетах.
§ 50. Общество считается открытым, когда в него вступят 50 членов.

Глава VIII. О закрытии Общества
§ 51. Если Общество по каким-либо обстоятельствам прекратит свои действия, то весь его
капитал и вообще всё принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество, по определению Общего собрания, переходит к Переславскому городскому управлению на дела благотворительности.
§ 52. О закрытии Общества доводится до сведения г. Владимирского губернатора.
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