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Від укладачів 

Одним з цікавих, але малодосліджених, а отже, й рідко викорис-
товуваних джерел з історії  освіти в Україні є «Циркуляр по Киевс-
кому учебному округу» — журнал, що виходив у Києві щомісячно в 
1859—1917 рр. Примірники «Циркуляру» містять цінні матеріали з 
історії школи й освіти і водночас багато в чому вони — жива сучас-
ність, оскільки на їх сторінках висвітлювалися питання, актуальні й 
сьогодні. У «Циркулярі» публікувалися урядові постанови, 
що стосувалися відомства народної освіти, розпорядження міністерс-
тва народної освіти про нагороди, підвищення по службі, про навча-
льні програми, про правила для учнів, призначення пенсій і т. п., 
розпорядження попечителя навчального округу. У неофіційній час-
тині «Циркуляру» містилися методичні статті та статті про нові ме-
тоди виховання (наприклад, про фізичне виховання, матеріали про 
літні інтернати для гімназистів тощо). 

У фондах Педагогічного музею України зберігається 198 но-
мерів цього періодичного видання за 1874—1917 рр. у складі ко-
лекції «Педагогічна україніка 1842—1923 рр.», яка входить до на-
укового об’єкту «Колекція стародруків Педагогічного музею Укра-
їни» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477—1923 рр.), 
що становить національне надбання. 

У результаті наукового опрацювання всіх наявних у музеї 
примірників видання укладено каталог-путівник «Циркуляри по 
Київському начальному округу у фондах Педагогічного музею 
України» (1874—1917 рр.)», що є другим випуском започаткованої 
у 2015 році видавничої серії «Бібліофонд Педагогічного Музею».  

Мета і завдання каталогу-путівника — не простий бібліог-
рафічний перелік наявних у фондах музею примірників «Цирку-
ляру», а й представлення фактологічних відомостей, які допома-
гають розкрити історію освіти зазначеного періоду. Таким чином, 
видання складається з двох частин:  

— каталогу з переліком усіх примірників «Циркулярів», що 
зберігаються в музеї. Бібліографічний запис складається з таких 
елементів: назва видання, місце видання, видавництво, рік, но-
мер видання та інвентарний номер, під яким примірник журналу 
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зберігається в музеї. У разі, коли номери об’єднано у підшивку, 
вони приймаються за одну облікову одиницю зберігання, і, відпо-
відно, мають один інвентарний номер. Отже, у каталозі представ-
лено всі 198 номерів «Циркулярів», наявних у фондах музею (125 
одиниць зберігання); 

— тематичного покажчика документів, які публікувалися 
на сторінках «Циркуляру». Ці документи систематизовано в роз-
діли за темами: «Нормативно-правова база діяльності різних ти-
пів навчальних закладів», «Зміст та методика навчання», «Жіноча 
освіта», «Університетська освіта» «Положення про іменні стипен-
дії» та ін. 

У процесі підготовки каталогу-путівника укладачами 
враховано, що життя книги чи журналу в музеї суттєво відрі-
зняється від бібліотечного. Як і інші музейні предмети, книж-
кові та журнальні видання є й інструментами наукового 
опрацювання фондів, і експонатами, без яких не буває жодної 
експозиції, і об’єктами наукового вивчення, і засобами попу-
ляризації музейної культури. Саме специфіка музейного по-
бутування «Циркулярів», їх систематичне використання в по-
будові музейних експозицій, а також перспективи подальшого 
їх використання в музейній роботі  значною мірою вплинули 
на визначення розділів тематичного покажчика.  

Усі «Циркуляри» опрацьовані de visu. Назви документів у ко-
жному розділі тематичного покажчика подано мовою оригіналу і 
розміщено в хронологічному порядку із зазначенням номера та 
року видання «Циркуляру», де документ було опубліковано. 

З метою надання зацікавленому читачеві якнайширшого дос-
тупу до серії «Бібліофонд Педагогічного Музею» видання вихо-
дить у двох варіантах: друкованому та електронному, який роз-
міщено на сайті Педагогічного музею України http://pmu.in.ua/ у 
розділі «Публікації». 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу:  
Педагогічний музей України, 
вул. Володимирська, 57, 
Київ,  01030 
pedmuz@gmail.com 
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Каталог 

Циркуляр по управлению Киевским Учебным Округом. — 
Киев : Университетская типография.  
 
1. 1874. — № 7. 30718/904Ж 
2. 1875. — № 3. 30614/897Ж 
3. 1875. — № 5. 30613/898Ж 
4. 1875. — № 7. 30617/900Ж 
5. 1875. — № 10. 30618/902Ж 
6. 1875. — № 11. 30719/913Ж 
7. 1877. — № 2. 30595/910Ж 
8. 1877. — № 3. 30594/911Ж 
9. 1877. — № 5. 30593/915Ж 
10. 1877. — № 6. 30597/914Ж 
11. 1877. — № 7. 30596/912Ж 
12. 1878. — № 5. 30615/903Ж 
13. 1878. — № 6. 3430/143Ж 
14. 1879. — № 3. 3433/146Ж 
15. 1879. — № 4. 33513/2758Ж 
16. 1879. — № 5. 33514/2759Ж 
17. 1879. — № 7. 33515/2760Ж 
18. 1879. — № 8. 33516/2761Ж 
19. 1879. — № 10. 33517/2762Ж 
20. 1879. — № 11. 3431/144Ж 
21. 1879. — № 12. 3432/145Ж 
22. 1881. — № 1. 3434/147Ж 
23. 1885. — № 12. 3435/148Ж 
24—34. 1886. — № 1—11. 3436/149Ж 
35. 1888. — № 1. 3437/150Ж 
36. 1888. — № 9. 33508/2753Ж 
37. 1888. — № 10. 33509/2754Ж 
38. 1888. — № 11. 33510/2755Ж 
39—50. 1889. — № 1—12. 3438/151Ж 
51. 1890. — № 7. 3439/152Ж 
52. 1890. — № 8. 33511/2756Ж 
53. 1891. — № 1. 3440/153Ж 
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54. 1891. — № 5. 25001/1315Ж 
55. 1891. — № 7. 25000/1314Ж 
56. 1891. — № 8. 24999/1313Ж 
57. 1891. — № 10. 24998/1312Ж 
58. 1891. — № 11. 24997/1311Ж 
59. 1891. — № 12. 24996/1310Ж 
60. 1892. — № 1. 23563/930Ж 
61. 1892. — № 8. . 24995/1309Ж 
62. 1892. — № 11. 24994/1308Ж 
63. 1893. — № 3. 30717/901Ж 
64. 1893. — № 4. 30602/888Ж 
65. 1893. — № 5. 30600/907Ж 
 

Циркуляр по управлению Киевским Учебным Округом. — 
Киев : Типография Императорского Университета св. 
Владимира, В. И. Завадзкого. 
66. 1893. — № 7. 30599/908Ж 
67. 1893. — № 8. 30604/891Ж 
68. 1893. — № 9. 30603/892Ж 
69. 1893. — № 10. 30601/890Ж 
70. 1893. — № 11. 30605/887Ж 
71. 1895. — № 3. 3442/155Ж 
72. 1895. — № 4. 25003/1317Ж 
73. 1895. — № 5. 25004/1318Ж 
74. 1895. — № 6. 33512/2757Ж 
 

Циркуляр по Киевскому Учебному Округу. — Киев : 
Типография Императорского Университета св. Владимира, 
В. И. Завадзкого. 
75—85. 1896. — № 1—4, 6—12. 3443/156Ж 
86. 1898. — № 1. 3444/157Ж 
87. 1898. — № 3. 25033/1347Ж 
88. 1898. — № 4/5. 24992/1306Ж 
89. 1898. — № 6. 24991/1305Ж 
90. 1898. — № 7. 25029/1343Ж 
91. 1898. — № 8. 24990/1304Ж 
92. 1898. — № 10. 25026/1340Ж 
93. 1898. — № 11. 25025/1339Ж 
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94. 1898. — № 12. 24989/1303Ж 
95—106. 1899. — № 1—12. 3445/158Ж 
107. 1900. — № 1. 30610/896Ж 
108. 1900. — № 2. 25010/1324Ж 
109. 1900. — № 4. 30611/895Ж 
110. 1900. — № 5. 25008/1322Ж 
111. 1900. — № 7. 25031/1345Ж 
112. 1900. — № 8. 25028/1342Ж 
113. 1900. — № 9. 25007/1321Ж 
114. 1900. — № 11. 25006/1320Ж 
115. 1900. — № 12. 25005/1319Ж 
116. 1902. — № 12. 30722/905Ж 
117. 1903. — № 1—12. 3447/160Ж 
118. 1904. — № 1—12. 3448/161Ж 
119. 1905. — № 1. 3449/162Ж 
120. 1905. — № 2. 25041/1355Ж 
121. 1905. — № 3—4. 25040/1354Ж 
122. 1905. — № 5—6. 25039/1353Ж 
123. 1905. — № 7—8. 25038/1352Ж 
124. 1905. — № 9. 25032/1346Ж 
125. 1905. — № 11. 25030/1344Ж 
126. 1905. — № 12. 25037/1351Ж 
 

Циркуляр по Киевскому учебному округу. — Киев : 
Типография Т-ва И. Н. Кушнарев и Ко. 
127. 1906. — № 4. 3450/163Ж 
128. 1906. — № 5. 25027/1341Ж 
129. 1906. — № 6. 25036/1350Ж 
130. 1906. — № 9. 25024/1338Ж 
131. 1906. — № 10. 25023/1337Ж 
132. 1906. — № 11. 23366/862Ж 
133. 1906. — № 12. 24993/1307Ж 
134. 1907. — № 4. 3451/164Ж 
135. 1907. — № 6. 23352/857Ж 
136. 1907. — № 10. 25035/1349Ж 
137. 1907. — № 12. 25042/1356Ж 
138—148. 1908. — № 1—6, 7/8, 9—12. 3452/165Ж 
149. 1909. — № 3. 30720/916Ж 
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150. 1911. — № 1/2. 3453/166Ж 
151. 1912. — № 2. 23564/1990Ж 
152. 1912. — № 3. 23562/932Ж 
153. 1912. — № 4. 24053/961Ж 
154. 1912. — № 5. 24025/959Ж 
155. 1912. — № 6. 23354/858Ж 
156. 1912. — № 7. 25034/1348Ж 
157. 1912. — № 11. 24024/960Ж 
158—167. 1913. — № 1—10. 3455/168Ж 
168—179. 1914. — № 1—12. 3456/169Ж 
180. 1915. — № 1. 23561/935Ж 
181. 1915. — № 2. 3571/919Ж 
182. 1915. — № 3. 23570/920Ж 
183. 1915. — № 5. 23569/921Ж 
184. 1915. — № 6. 23568/922Ж 
185. 1915. — № 7. 23567/923Ж 
186. 1915. — № 8. 23933/1989Ж 
187. 1915. — № 10/12. 23565/933Ж 
188. 1916. — 23572/918Ж 
189. 1917. — № 1. 3458/171Ж 
190. 1917. — № 2. 23746/928Ж 
191. 1917. — № 3. 23747/929Ж 
192. 1917. — № 4. 23357/861Ж 
193. 1917. — № 5. 23356/860Ж 
194. 1917. — № 6. 25045/1359Ж 
195. 1917. — № 7. 23750/925Ж 
196. 1917. — № 8. 23749/927Ж 
197. 1917. — № 9/10. 23355/859Ж 
198. 1917. — № 11/12. 23748/926Ж 
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Тематичний 
покажчик 



 

 



Нормативно-правова база діяльності різних 
типів навчальних закладів 

По проекту нового положения о начальных народных училищах. 
1874, № 7 

О порядке учреждения одноклассных сельских народных училищ в 
губерниях Киевской, Подольской и Волынской, на основании 
Высочайше утвержденного 26-го мая 1869 г. положения об 
устройстве училищной части в Юго-западном крае. 1874, № 7 

Копия с циркулярного предложения г. министра народного про-
свещения, по поводу Высочайше утвержденного 13 того-же 
мая мнения государственного совета об учреждении при гим-
назиях 8-х классов. 1875, № 7 

Инструкция Комитетам реальных училищ Ведомства Министер-
ства Народного Просвещения. 1875, № 7 

Приложение к Инструкции для двухклассных и одноклассных 
сельских училищ Министерства Народного Просвещения. 
1875, № 10 

По вопросу об умножении числа пансионов при гимназиях. 1877, 
№ 6 

О неуклонном исполнении существующих постановлений по 
предмету ходатайств о присвоении учебных заведениям осо-
бых наименований. 1886, № 2 

Устав реальных училищ. 1888, № 9 
О порядке открытия воскресных школ. 1892, № 1 
По вопросу об открытии пансионов при средних учебных заведе-

ниях. 1892, № 11 
О разъяснении некоторых вопросов по устройству пансионов и об-

щежитий при средних мужских учебных заведениях. 1893, № 8 
Нормальный устав общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся. 1895, № 3 
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По предмету открытия начальных народных училищ. 1898, № 3 
Правила для двухклассных и одноклассных училищ министерства 

народного просвещения, устрояемых на линиях железных дорог 
на средства железнодорожных управлений. 1898, № 11 

По вопросу о преобразовании уездных училищ в городские. 1898, 
№ 12 

По вопросу об открытии параллельных отделений при приготови-
тельных классах реальных училищ и назначении особых пре-
подавателей в эти параллели. 1899, № 2 

Об утверждении устава и штата Золотоношской низшей сельско-
хозяйственной школы 1-го разряда. 1899, № 7 

Положение об училище имени А. Г. Рубинштейна в с. Выхватин-
цах Балтского уезда Подольской губернии. 1899, № 9 

О порядке открытия параллельных отделений при том или ином 
классе средних учебных заведений. 1900, № 2 

Устав общества исследователей Волыни. 1900, № 5 
Относительно учреждения новых учебных заведений и преобра-

зования существующих в высший состав классов. 1900, № 7 
Об изменении условий учреждения одноклассных и двухклассных 

училищ министерства народного просвещения. 1900, № 8 
Устав дворянского пансиона-приюта в г. Полтаве. 1903, № 6 
Нормальный устав уездных отделений обществ взаимного вспо-

моществования учащим и учившим. 1903, № 10 
К вопросу о разрешении тому или другому лицу открывать специ-

альные курсы. 1903, № 11 
О разрешении на открытие параллелей властью местного учебно-

окружного начальства. 1905, № 5—6 
О необходимых условиях при возбуждении вопросов об открытии 

новых мужских средне-учебных заведений. 1906, № 5 
Об изменении редакции пп. 8 и 15 инструкции для двухклассных 

и одноклассных училищ Министерства Народного Просвеще-
ния, утвержденной 4 июня 1875 года. 1906, № 6 
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О невозможности отпуска из казны пособия на содержание учеб-
ных заведений, существующих на средства частных лиц. 
1906, № 9 

Форма актов приема и сдачи средне-учебных заведений. 1906, № 9 
К составлению описей имущества при средне-учебных заведени-

ях. 1906, № 12 
Об образовательном цензе лиц, желающих открывать детские са-

ды. 1906, № 12 
О разрешении открывать восьмой дополнительный класс при 

частных женских гимназиях. 1907, № 6 
Устав Киевского педагогического общества имени К. Д. Ушинско-

го. 1908, № 1 
О порядке представлений об открытии новых городских училищ и 

преобразовании существующих в высший состав классов. 
1908, № 6 

О порядке открытия частных учебных заведений. 1908, № 11 
Устав Полтавской второй мужской гимназии. 1911, № 1—2 
Примерный список предметов и мебели для первоначального 

оборудования городского 4-классного училища по положению 
24 мая 1872 года. 1911, № 5 

Примерный список наглядных учебных пособий для 4-классного го-
родского училища по положению 31-го мая 1872 года. 1911, № 5 

Закон о высших начальных училищах. 1912, № 6 
Положение о высших начальных училищах. 1912, № 6 
Порядок закрытия частных учебных заведений с правами для 

учащихся. 1913, № 1 
Преобразование городских училищ в высшие начальные. 1913, № 6 
Правила 14 июня 1913 года о начальных школах для инородцев. 

1913, № 6 
Новая сеть намечаемых к открытию мужских средних учебных 

заведений. 1913, № 10 
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Закон о параллельных отделениях при основных классах средних 
общеобразовательных мужских учебных заведений. 1914, № 4 

Преобразование городских училищ в высшие начальные. 1914, № 7 
Открытие новых высших начальных училищ. 1914, № 7 
Закон о частных учебных заведениях, классах и курсах Мини-

стерства Народного Просвещения, не пользующихся правами 
правительственных учебных заведений. 1914, № 8 

Правила о частных учебных заведениях, классах и курсах Мини-
стерства Народного Просвещения, не пользующихся правами 
правительственных учебных заведений. 1914, № 8 

Закон об изменении некоторых узаконений о мужских и женских 
гимназиях, прогимназиях и реальных училищах. 1914, № 8 

Введение в действие нового закона 1 июля 1914 года о частных 
учебных заведениях. 1914, № 12 

Положение об ученических общежитиях при высших начальных 
училищах. 1915, № 3 

Составление сети высших начальных училищ. 1915, № 5 
Приют-ясли для детей сельского населения. 1915, № 5 
Земледельческие приюты для сельских сирот. 1915, № 5 
Устав общества киевских мужской гимназии М. А. Стельмашенко 

и женской гимназии М. Ф. Стельмашенко. 1915, № 8 
Надзор за частными учебными заведениями. 1915, № 10—12 
О сообщении в министерство полных данных при возбуждении 

ходатайств о преобразовании не пользующихся правами 
частных учебных заведений в полноправные. 1916 

По вопросу о порядке изменения сетей высших начальных учи-
лищ. 1917, № 1 

Об условиях преобразования начальных училищ в приходские и 
учреждения приходских училищ по уставу 1828 г. 1917, № 3 

О предоставлении Министру Народного Просвещения права пре-
образовывать восьмиклассные гимназии и семиклассные ре-
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альные училища в четырехклассные гимназии и реальные 
училища. 1917, № 6 

Об объединении, в целях введения всеобщего обучения, учебных 
заведений разных ведомств в ведомстве народного просвеще-
ния. 1917, № 6 

Об изменениях некоторых узаконений о средних общеобразова-
тельных учебных заведений ведомства Народного Просвеще-
ния. 1917, № 7 

О распространении действий штатов 10 мая 1912 года на содер-
жимые обществами мужские гимназии и реальные училища. 
1917, № 9—10 

Закон 3 июля 1916 г. об изменении некоторых узаконений о жен-
ских гимназиях, прогимназиях и других средних учебных за-
ведениях ведомства Министерства Народного Просвещения и 
о предоставлении Министру Народного Просвещения права 
преобразовывать Мариинские женские училища в высшие 
начальные училища. 1917, № 11—12 

Об устройствах интернатов для учащихся. 1917, № 11—12 
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Заснування і реорганізація різнорівневих 
навчальних закладів 

О предположении преобразовать Нежинское греческое Алексан-
дровское училище в женскую гимназию. 1875, № 3 

17 февраля открыто во дворцовой части г. Киева городское одно-
классное мужское приходское училище, на средства города. 
1877, № 3 

17 февраля открыто в с. Балановке Ольгопольского уезда Подоль-
ской губернии одноклассное народное училище с пособием от 
казны. 1877, № 3 

31 мая открыто двухклассное сельское училище в Сорочинцах 
Миргородского уезда Полтавской губернии. 1877, № 6 

28 мая дочери действ. ст. сов. девице Любови Шафрановой раз-
решено открыть в Полтаве частное женское училище 3-го 
разряда. 1877, № 6 

22 июня открыто одноклассное народное училище в с. Тарноруде 
Проскуровского уезда Подольськой губернии. 1877, № 7 

22 июня открыто одноклассное народное училище в с. Юринца 
Проскуровского уезда Подольськой губернии. 1877, № 7 

8 апреля открыто одноклассное народное училище в с. Черноко-
зинцах, Каменецкого уезда Подольской губернии. 1878, № 5 

14 апреля открыто одноклассное народное училище в с. Шибен-
ной, Староконстантиновского уезда Волынской губернии. 
1878, № 5 

14 апреля открыто одноклассное народное училище в с. Западнице, 
Староконстантиновскогоуезда Волынской губернии. 1878, № 5 

21 апреля открыто двухклассное народное училище в м. Борща-
говка, Сквирского уезда Киевской губернии. 1878, № 5 

6 марта открыто одноклассное начальное народное училище в 
с. Зазимье, Остерского уезда Черниговской губернии. 1879, № 4 
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9 ноября открыто одноклассное народное училище в с. Мисайлов-
ке, Каневского уезда, Киевской губернии, на собственные 
средства крестьян. 1879, № 12 

29 ноября открыто одноклассное народное училище в с. Курени, 
Конотопского уезда, Черниговской губернии. 1879, № 12 

29 ноября открыто одноклассное народное училище в с. Жадонов-
ке, Липовецкого уезда, Киевской губернии. 1879, № 12 

Об открытии приготовительных классов в реальных училищах: 
Кременчугском, Полтавском, Роменском, Новозыбковском и 
Ровенском. 1888, № 9 

О передаче Киевской частной женской гимназии В. Н. Ващенко-
Захарченко начальнице оной А. Т. Дучинской. 1896, № 6 

О преобразовании Луцкой четырехклассной прогимназии в ше-
стиклассную. 1898, № 7 

Об учреждении в г. Конотоп женской прогимназии (29 мая 
1898 г.). 1898, № 7 

Об открытии при Винницком реальном училище дополнительно-
го класса. 1899, № 1 

Об учреждении при Новозыбковском реальном училище среднего 
сельско-хозяйственно-технического училища. 1899, № 1 

Об открытии в г. Киеве мужского и женского городских училищ. 
1899, № 8 

О преобразовании Суражского одноклассного городского училища 
Черниговской губ в двухклассное. 1899, № 8 

О преобразовании Нежинского двухклассного училища в трех-
классный состав. 1899, № 8 

Об открытии трехклассного городского училища в посаде Елионке 
Черниговской губернии с 1 июля 1900 г. 1899, № 9 

Об открытии училища имени А. Г. Рубинштейна в с. Выхватин-
цах Балтского уезда Подольской губернии. 1899, № 9 

О преобразовании Черкасской мужской прогимназии в гимназию. 
1900, № 2 
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Об открытии при киевском реальном училище Св. Екатерины 
особого классического отделения с курсом четырехклассной 
прогимназии. 1900, № 4 

По вопросу об учреждении в г. Умани женской гимназии. 1900, № 4 
Об учреждении в г. Ровно женской гимназии. 1900, № 11 
Об открытии параллельных отделений при основных классах Ка-

менецкого городского училища. 1900, № 12 
Об учреждении в г. Балте женской прогимназии. 1902, № 12 
Открытие параллельных классов [при Гайсинском двухклассном 

городском училище]. 1903, № 1 
О преобразовании частного женского учебного заведения 1-го 

разряда, содержимого в г. Каменец-Подольске г-жею Славу-
тинскою, в женскую прогимназию. 1903, № 3 

О преобразовании Житомирского частного женского учебного за-
ведения 1-го разряда Надежды Овсянниковой, в женскую 
прогимназию. 1903, № 3 

О преобразовании Киевского частного женского учебного заведе-
ния 1-го разряда Надежды Конопацкой, в женскую прогимна-
зию. 1903, № 3 

Луцкая женская прогимназия Коленко преобразована в полную 
гимназию на тех же основаниях, на каких учреждена прогим-
назия. 1903, № 5 

О преобразовании частного женского учебного заведения 1-го 
разряда, содержимого в г. Полтаве г-жею Ахшарумовою, в ше-
стиклассную женскую прогимназию. 1903, № 6 

О преобразовании с 1 июля сего года Конотопского трехклассного 
городского училища в четырехклассное и двухклассных учи-
лищ: Золотоношского, Зеньковского, Константиноградского, 
Лубенкого, Миргородского, Переяславского, Пирятинского, 
Прилукского, Хорольского, Городнянского, Козелецкого, Кро-
левецкого, Мглинского, Новгородсеверского, Новозыбвковско-
го, Остерского, Стародубского, Погарского и Суражского в 
трехклассные. 1903, № 7 
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Об отпуске из казны средств на содержание учреждаемого в 
г. Проскурове реального училища [с 1 июля 1904 г.]. 1904, № 2 

О преобразовании с начала 1904/5 учебного года Золотоношской 
женской шестиклассной прогимназии в женскую гимназию. 
1904, № 5 

О преобразовании женской прогимназии Н. В. Овсянниковой в 
г. Житомире в женскую гимназию с начала 1904/5. 1904, № 5 

О преобразовании женской шестиклассной прогимназии 
В. П. Ахшарумовой в г. Полтаве в женскую гимназию. 1904, № 5 

О преобразовании частного женского учебного заведения 1-го 
разряда, содержимого в г. Житомире М. П. Стебловскою, в 
женскую шестиклассную прогимназию (с начала 1904/5). 
1904, № 5 

О преобразовании Смелянского двуклассного при рафинадном 
заводе графов Бобринских училища в четырехклассное город-
ское училище по положению 31 мая 1872 года. 1904, № 6 

О преобразовании частной 6-ти классной прогимназии 
Г. А. Вальнера, в Киеве, в полную гимназию с правами пра-
вительственных (к 1906 г.). 1904, № 7 

Об открытии с начала 1904—1905 учеб. года в г. Киеве частной 
мужской гимназии В. И. Петра. 1904, № 8 

О преобразовании с начала 1904—1905 учеб. года частного жен-
ского учебного заведения 1-го разряда, содержимого в г. Киеве 
домашней учительницей Екатериной Евсеевой, в женскую че-
тырехклассную прогимназию по положению 24 мая 1870 года. 
1904, № 9 

Об открытии с начала 1904—1905 учеб. года при Проскуровском 
реальном училище подготовительного класса. 1904, № 9 

Об учреждении в г. Шостка Глуховского уезда, Черниговской гу-
бернии, трехклассного городского училища по положению 31 
мая 1872 года [с 1 сентября 1904 года]. 1904, № 10 

Об открытии в г. Киеве двухклассного городского по положению 
26 мая 1869 г. училища имени Н. Х. Бунге. 1904, № 11 
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О преобразование частного женского учебного заведения I разряда, 
содержимого г-жею Тимашевою в г. Житомир, в шестиклассную 
прогимназию по положению 24 мая 1870 года. 1905, № 2 

О преобразовании частного женского учебного заведения 2-го раз-
ряда, содержимого в г. Борзне, Черниговской губ., М. Н. Тим-
ченко, в женскую трехклассную прогимназию. 1905, № 3—4 

О разрешении на открытие в г. Киеве частной женской гимназии 
А. В. Жекулиной на точном основании положения 24 мая 
1870 года. 1905, № 5—6 

О преобразовании частного женского учебного заведения 1-го 
разряда, содержимого в г. Киеве М. И. Левандовскою, в жен-
скую шестиклассную прогимназию по положению 24 мая 1870 
года. 1905, № 5—6 

О преобразовании частного женского учебного заведения 2-го разря-
да, содержимого А. К. Пироговою в г. Ковеле, Волынской губер-
нии, в женскую четырехклассную прогимназию. 1905, № 5—6 

О преобразовании частного женского учебного заведения 2-го 
разряда, содержимого В. А. Усаневич в г. Бердичеве, в жен-
скую четырехклассную прогимназию. 1905, № 5—6 

О преобразовании частной женской четырехклассной прогимна-
зии, содержимой в г. Каменец-Подольском С. А. Славутин-
ской, в полную гимназию. 1905, № 5—6 

О преобразовании частного женского учебного заведения 1-го 
разряда, содержимого в Черкассах В. А. Самойловскою, в 
женскую шестиклассную прогимназию. 1905, № 5—6 

Об открытии в г. Киеве частной мужской гимназии В. П. Наумен-
ко [с 1 сентября 1905 г.]. 1905, № 5—6 

О преобразовании с начала 1905—1906 учебного года женской 
шестиклассной прогимназии, содержимой Н. В. Конопацкой в 
г. Киеве, в полную гимназию по положению 24 мая 1870 года. 
1905, № 5—6 

О преобразовании Златопольской женской прогимназии в гимна-
зию. 1905, № 7—8 
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О открытии по ходатайству Черкасского городского управления 
местной мужской гимназии. 1905, № 7—8 

О преобразовании женской четырехклассной прогимназии г-жи 
Евсеевой в г. Киеве в гимназию. 1905, № 7—8 

О преобразовании частного женского учебного заведения г-жи Брат-
ковой в г. Киеве в четырехклассную прогимназию. 1905, № 7—8 

О преобразовании женского учебного заведения I разряда г-жи 
Игнатьевой в г. Киеве в женскую четырехклассную прогимна-
зию. 1905, № 7—8 

О преобразовании частного учебного заведения 2-го разряда со-
держимого в г. Умани г-жею Левицкою в женскую четырех-
классную прогимназию. 1905, № 7—8 

О преобразовании двухклассного сельского училища на ст. Здол-
буново в двухклассное городское. 1905, № 7—8 

О преобразовании Черниговского 3-классного городского училища 
в четырехклассное. 1905, № 7—8 

О преобразовании Кобелякского трехклассного городского учи-
лища в четырехклассное. 1905, № 7—8 

Разрешение об открытии с 1905—1906 учебного года в г. Золотоноше 
четырехклассной прогимназии г. Тутолмина. 1905, № 7—8 

Разрешение об открытии с 1905—1906 учебного года параллель-
ных отделений при 1-м и 2-м мужских классах Барского двух-
классного городского училища. 1905, № 7—8 

О преобразовании частного женского учебного заведения 1-го разря-
да, содержимого г-жею Рынденко в г. Могилев-Подольском, в 
женскую четырехклассную прогимназию. 1905, № 9 

Об учреждении женской четырехклассной прогимназии г-жи Кре-
стинской в г. Нежине, Черниговской губ. 1905, № 12 

О преобразовании частного женского учебного заведения г-жи 
Островской в г. Могилеве-Подольском в четырехклассную 
прогимназию. 1905, № 12 
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О преобразовании частного женского учебного заведения г-жи Ха-
рьюзовой в г. Проскурове в семиклассную гимназию. 1905, № 12 

Об открытии в г. Киеве частной четырехклассной прогимназии 
И. Н. Жука. 1906, № 4 

О преобразовании 4-хклассной прогимназии, содержимой в 
г. Борзне г-жею М. Тимченко в шестиклассную прогимназию. 
1906, № 6 

О преобразовании 4-хклассной женской прогимназии, содержи-
мой г-жею С. В. Игнатьевой в гимназию. 1906, № 6 

О преобразовании 4-хклассной женской прогимназии, содержи-
мой г-жею Братковой в г. Киеве в 6-классную прогимназию. 
1906, № 6 

О преобразовании 4-хлассной женской прогимназии, содержимой 
г-жею А. В. Левицкой в г. Умани в гимназию. 1906, № 6 

Об открытия мужской 4-х классной прогимназии в г. Золотоноше 
[с 1 сентября 1906 г.]. 1906, № 6 

Об открытии 4-го класса при училище содержимом г-жею Лука-
шевич в г. Жмеринке. 1906, № 9 

По вопросу об открытии новых мужских средних учебных заведе-
ний. 1906, № 9 

О дозволении открыть в г. Житомире частное учебное заведение с 
курсом мужских гимназий статскому советнику А. С. Преоб-
раженскому. 1906, № 10 

О преобразовании частного женского учебного заведения 2-го 
разряда, содержимого в г. Миргороде И. А. Грановской, в жен-
скую 4-классную прогимназию. 1906, № 10 

О преобразовании содержимого в г. Баре Л. Я. Дуниной частного 
женского учебного заведения 1-го разряда в частную женскую 
гимназию с предоставлением учащимся прав учениц женских 
гимназий по положению 24 мая 1870 года. 1906, № 10 

Об открытии в г. Жмеринке, Подольской губернии, на средства 
статского советника И. А. Григоровича мужской гимназии. 
1906, № 11 
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О разрешении открыть в г. Кременчуге на средства И. А. Березов-
ского мужскую гимназию по уставу 30-го июля 1871 года. 
1906, № 11 

О разрешении открыть в м. Каменке, Киевской губернии, на сред-
ства Д. Л. Давыдова мужскую гимназию. 1906, № 12 

О преобразовании частного женского училища 1-го разряда, со-
держимого г-жею Алексиной в г. Кременце, в 4-хклассную 
гимназию. 1906, № 12 

О преобразовании содержимого В. Ф. Неупокоевой в г. Полтаве 
частного женского учебного заведения 2-го разряда в частную 
женскую прогимназию с правами для учащихся. 1907, № 4 

О преобразовании содержимого А. Янкевич в г. Остроге, Волын-
ской губернии, частного женского учебного заведения 1-го 
разряда в частную женскую гимназию с правами для учащих-
ся. 1907, № 4 

О разрешении Хорольскому городскому общественному управле-
нию на открытие частного мужского учебного заведения с 
наименованием «частное реальное училище». 1907, № 6 

Об открытии в г. Каневе частного женского учебного заведения 2-
го разряда В. Захаренко, с присвоением наименования част-
ной женской прогимназии и предоставлением прав для уча-
щихся. 1907, № 10 

Об открытии городских 4-классных училищ в городах Чернигове, 
Нежине и Глухове [с 1 октября 1907 г.]. 1907, № 10 

О разрешении ст. сов. Ф. И. Альдингеру открыть на свои средства 
в г. Киеве реальное училище на точном основании устава и 
штата сих училищ. 1907, № 12 

О преобразовании частного женского заведения 2-го разряда, со-
держимого г-жей Брагинцевой в предместье г. Киева Соло-
мянке, в женскую 4-классную прогимназию с начала 1908—9 
учебного года. 1907, № 12 

Об открытии городских 4-классных училищ в местечках Почепе, 
Мглинского уезда, Ичне, Борзенского уезда, и Предмостно-
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Никольской слободке, Остерского уезда, Черниговской губ. и 
об отпуске кредитов на их содержание [с 1 января 1908 г.]. 
1907, № 12 

О преобразовании частной женской гимназии, с правами для 
учащихся, содержимой г-жей Стельмашенко в г. Киеве, в 
гимназию на точном основании положения 24-го мая 1870 го-
да, для детей христианских исповеданий. 1908, № 3 

О преобразовании частной женской прогимназии, с правами для 
учащихся, содержимой г-жей Бабериной в г. Кременчуге, в 
гимназию на точном основании Положения 24 мая 1870 г. 
1908, № 5 

О преобразовании 4-классной прогимназии, содержимой г-жей 
Пироговой в г. Ковель, в шестиклассный состав. 1908, № 6 

Об открытии в г. Здолбунове женской 4-классной прогимназии 
бар. Э. ф.-Таубе и о закрытии таковой же в м. Казатине. 1908, 
№ 6 

О преобразовании Золотоношской 4-классной земской прогимна-
зии в шестиклассный состав. 1908, № 6 

Об открытии восьми четырехклассных городских училищ [в пос. 
Мотовиловка (близ Киева), м. Белой Церкви, м. Лысянке, 
м. Ставище Киевской губернии, г. Полтаве, м. Решетиловке, 
м. Комышне Полтавской губернии, г. Березном Черниговской 
губернии, с 1 сентября 1908 г.]. 1908, № 7—8 

Об открытии в г. Кобеляках мужской гимназии с начала 1908—9 
учебного года в составе приготовительного и трех младших 
классов. 1908, № 7—8 

Об открытии в м. Смеле, Киевской губ., мужской гимназии по 
уставу и штату 30 июля 1871 года. 1908, № 7—8 

Об открытии в г. Умани, Киевской губ., 4-классного городского 
училища. 1908, № 7—8 

Об открытии Киевской частной А. К. Титаренко женской гимна-
зии, на точном основании положения 24-го мая 1870 г., вза-
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мен содержимого г-жей Титаренко в г. Киеве частного жен-
ского учебного заведения 1-го разряда. 1908, № 7–8 

Об открытии Бердичевской частной О. К. Копронович женской гим-
назии, на точном основании положения 24-го мая 1870 г., вза-
мен содержимой г-жей Копронович в г. Бердичеве частной жен-
ской гимназии с правами для одних учащихся. 1908, № 7—8 

О преобразовании Лубенского, Зеньковского, Прилукского и Нов-
городсеверского трехклассных городских училищ в четырех-
классный состав. 1908, № 9 

Об открытии новых городских училищ по положению 1872 года в 
м. Богуславе, с. Кирилловке, м. Корце, м. Оржице, м. Гель-
мязове, с. Скопцах и м. Белоцерковке. 1911, № 6 

По вопросу об открытии мужской учительской семинарии в 
г. Черкассах, Киевской губернии. 1912, № 6 

Об открытии с 1-го сентября 1912 года четырех Высших началь-
ных училищ в пределах Киевского учебного округа [в м. Шар-
городе Подольской губернии, м. Гоголеве Черниговской гу-
бернии, с. Македонах и м. Белиловке Киевской губернии]. 
1912, № 6 

Об открытии в г. Ржищеве Киевской губернии высшего начально-
го училища [с 1 сентября 1912 года]. 1912, № 7 

Открытие полноправной гимназии в г. Староконстантинове с 
1913—1914 учебного года. 1913, № 2 

Передача Министерских училищ Конотопского уезда земству. 
1913, № 3 

Открытие высшего начального училища на Куреневке. 1913, № 4 
Открытие в Мене женской прогимназии М. Г. Мерной с правами 

для учащихся. 1913, № 4 
Открытие мужской гимназии в г. Кролевце с 1913—14 уч. года. 

1913, № 4 
Женская гимназия М. Сачиной с правами для учащихся в г. Отроге. 

1913, № 5 
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Женская прогимназия Н. В. Дешиной с правами для учащихся в 
с. Демиевке. 1913, № 5 

Открытие новых женских гимназий — М. А. Квинихидзе в ме-
стечке Богуславе и Учебно-просветительного общества в ме-
стечке Городище, и преобразование женской прогимназии 
Ю. Э. Селивановой в г. Изяславле в гимназию. 1913, № 6  

Открытие новых высших начальных училищ (в м. Кагарлыке Ки-
евской губернии, в с. Ковалевке Киевской губернии, в м. Чуд-
нове Волынской губернии, в г. Каменец-Подольске, в м. Воро-
новице Подольской губернии, в сл. Радули Черниговской гу-
бернии, в с. Андреевке Черниговской губернии, в м. Царичан-
ке Полтавской губернии и в м. Рашевке Полтавской губер-
нии.). 1913, № 6 

Открытие 5-го класса при Холмской женской прогимназии. 1913, 
№ 7 

Мужская гимназия в Пуще-Водице [открытие с 1 сентября 1913]. 
1913, № 7 

Женская прогимназия М. П. Жуковской с правами для учащихся 
в м. Ичне. 1913, № 7 

Мужская гимназия в г. Летичеве [открытие с 1 сентября 1913]. 
1913, № 7 

Сообщение Министерству сведений об открытии городских и 
высших начальных училищ на местные средства. 1913, № 8 

Открытие женской гимназии в поселке «Пуша-Водица». 1914, № 1 
Открытие женской гимназии в г. Староконстантинове. 1914, № 1 
Открытие в м. Чернобыле женской гимназии А. Соловьевой с 

правами для учащихся. 1914, № 1 
Учреждение женской гимназии с правами для учащихся в посаде 

Шостке Черниговской губернии. 1914, № 1 
Присвоение мужской гимназии в «Пуще-Водице» именования 

«Киевская лесная гимназия». 1914, № 2 
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Мужская гимназия в г. Брацлаве [открытие с 1 сентября 1914 го-
да]. 1914, № 4 

Частная женская гимназия, с правами для учащихся, В. И. Сыдун 
на Шулявке. 1914, № 4 

Преобразование частной женской прогимназии Ф. Байдаковской 
в г. Мглине в гимназию с правами для учащихся. 1914, № 5 

Открытие мужской гимназии в г. Бердичеве [с 1 сентября 1914 
года]. 1914, № 7 

Открытие мужской гимназии в г. Ровно [с 1 сентября 1914 года]. 
1914, № 7 

Открытие высшего начального училища в м. Полонном Волын-
ской губ. [с 1 июля 1914 года]. 1914, № 7 

Преобразование Замостской и Холмской женских прогимназий в 
гимназии и принятие на казенное содержание Переяслав-
ской, Дубенской и Кролевецкой мужских гимназий и Лохвиц-
кого реального училища. 1914, № 7 

Преобразование женской прогимназии Е. Жуковской в Ново-
градволынске в гимназию. 1914, № 11 

Преобразование Таращанской женской с правами для учащихся 
прогимназии в гимназию. 1914, № 12 

Новые казенные учебные заведения в Киевском учебном округе 
[8-я гимназия в Киеве и учительская семинария в Прилуках]. 
1915, № 3 

Преобразование Киевских 2-классных городских училищ в выс-
шие начальные. 1915, № 7 

Открытие мужской гимназии в г. Борзне [с 1 сентября 1915 г.]. 
1915, № 6 

Мужская гимназия Квинихидзе в Богуславе. 1915, № 7 
Частная женская с правами для учащихся гимназия Курчинской 

в г. Гайсине. 1915, № 7 
Открытие Киевской мужской гимназии имени Св. князя Влади-

мира [с 1 сентября 1915 г.]. 1915, № 8 
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Открытие новых высших начальных училищ. 1915, № 8 
Открытие в Бердичевской мужской гимназии двух следующих 

классов 3-го и 4-го. 1915, № 8 
О закрытии Нежинского, Черниговской губ., Александровского 

греческого училища об открытии взамен его высшего началь-
ного училища по положению 25 июня 1912 г. 1917, № 1 

О предоставлении частному женскому среднему учебному заведе-
нию Шмуклер в г. Киеве прав для учащихся. 1917, № 1 

О разрешении открыть при частной женской прогимназии 
г. Мерной в м. Мене, Черниговской губ. пятый класс. 1917, № 4 
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Організація роботи навчальних закладів 

Загальні документи 
О допущении отставных и бессрочно-отпускных нижних чинов 

унтер-офицерского звания к исполнению должностей учите-
лей начальных училищ. 1875, № 7 

По вопросу о том, до какого возраста ученики могут обучаться в 
начальных училищах. 1878, № 6 

О наблюдении классными наставниками за назначением препода-
вателями равномерных и необременительных уроков. 1879, № 8 

Об условиях выдачи свидетельств зрелости лицам домашнего 
воспитания. 1886, № 3 

Об изменении таблицы числа недельных уроков в мужских гим-
назиях. 1890, № 7 

О сообщении министерству народного просвещения сведений о 
вакантных местах преподавателей в средних учебных заведе-
ниях и о недопущении оставления в среде преподавателей, 
воспитателей и вообще служащих в заведениях лиц небрежно 
или безуспешно ведущих занятия и неблагонадежных в нрав-
ственном отношении. 1890, № 8 

О точном исполнении средними учебными заведениями узаконе-
ний относительно выписки из-за границы учебных и художе-
ственных предметов. 1890, № 8 

Г. г. начальникам учебных заведений и инспекторам народных 
училищ по предмету открытия метеорологических станций. 
1890, № 8 

Об установлении точного числа учителей в начальных училищах. 
1891, № 5 

О точном и строгом соблюдении правил. Предложенных цирку-
лярным распоряжение Министерства Народного просвещения 
от 1-го августа 1884 г. за № 10780, относительно перемены 
учебников в средних учебных заведениях. 1891, № 7 
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По предмету представления об утверждении проектов уставов 
обществ вспомоществования учащимся в начальных школах. 
1891, № 11 

По вопросу об источнике поурочного вознаграждения преподава-
телей за уроки, оставшиеся свободными. 1891, № 11 

О порядке рассмотрения губернаторами постановлений земских 
собраний и городских дум по делам о народном образовании. 
1892, № 1 

Об отнесении вознаграждения за уроки лицу, заменяющему ду-
шевно-больного преподавателя, на счет остатков от сумм, ас-
сигнуемых на содержание личного состава учебного заведе-
ния. 1893, № 4 

О разрешении продлить большую перемену между уроками на 
полчаса. 1893, № 4 

О сообщении гражданскому начальству о предполагаемых собра-
ниях обществ, состоящих при учебных заведениях. 1893, № 8 

О невозможности обжалования определения педагогического со-
вета гимназии об отказе в выдаче свидетельства зрелости. 
1895, № 5 

По вопросу о присылке поздравительных телеграмм в празднич-
ные и высокоторжественные дни. 1896, № 12 

О порядке подачи прошений и жалоб воспитанниками и родите-
лями по делам учащихся. 1898, № 6 

Временные правила для устройства и ведения садов и огородов 
при начальных народных училищах. 1898, № 8 

По вопросу о том, при скольких училищах может быть попечите-
лем одно и то же лицо. 1898, № 8 

Относительно сохранения в средних учебных заведениях Москов-
ского учебного округа продолжительности каждого урока в 50 
минут. 1898, № 11 

О порядке назначения попечителей начальных народных учи-
лищ и распорядителей воскресных школ. 1899, № 9 
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О том, что во всех классах частных учебных заведений 2-го разряда 
могут преподавать лица без высшего образования. 1900, № 2 

Об учреждении новых должностей директоров и инспекторов 
народных училищ и устройства канцелярий сих директоров. 
1900, № 7 

Выписка из журнала департамента промышленности, наук и тор-
говли об учреждении новых должностей директоров и инспек-
торов народных училищ и устройстве канцелярии директоров. 
1900, № 7 

По вопросу об освобождении учащихся от занятий для участия в 
каких-либо празднествах. 1900, № 7 

О деятельности педагогических советов и хозяйственных комите-
тов средних учебных заведений. 1900, № 8 

Об отмене обязательных летних работ учеников и введении обра-
зовательных путешествий. 1900, № 8 

О порядке увольнения в отпуск на вакационное время преподава-
телей средних учебных заведений. 1900, № 11 

По вопросу о перемещении учителей среди учебного года из одно-
го среднего учебного заведения в другое. 1900, № 12 

Учреждение уроков для взрослых при существующих учебных за-
ведениях. 1902, № 12 

Правила об уроках, учреждаемых при учебных заведениях для 
взрослого населения. 1902, № 12 

По вопросу о возможности обжалования постановлений педагоги-
ческих советов гимназий и прогимназий. 1902, № 12 

О своевременном производстве ремонтных и строительных работ в 
учебных заведениях. 1902, № 12 

О порядке предоставления дополнительных отсрочек по отбыванию 
воинской повинности для окончания образования. 1903, № 2 

По вопросу о выдаче некоторым служащим в гимназиях дополни-
тельного вознаграждения из специальных средств заведения. 
1903, № 3 
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Подтверждение относительно желательности и полезности учре-
ждения школьных сберегательных касс. 1903, № 8 

Перечень руководств и пособий для облегчения устройства учени-
ческих экскурсий. 1903, № 8 

Об ограничении правительственных заказов за границею. 1903, № 3 
По вопросу о том, чтобы сообщения о наиболее важных происше-

ствиях и несчастных случаях с учащимися представлялись 
начальниками учебных заведений в министерство безотлага-
тельно. 1903, № 12 

Об обустройстве учебной части в гимназиях и реальных учили-
щах на 1904—905 учебный год. 1904, № 6 

К вопросу об устройстве учебной части в средних учебных заведе-
ний на 1904—1905 год. 1904, № 10 

К вопросу о допущении светских лиц, не получивших богословско-
го образования, к преподаванию Закона Божия в начальных 
училищах. 1904, № 12 

По вопросу о том, в каком учебном заведении обязаны вносить 
плату за учение воспитанники, переходящие среди года из 
одного среднего учебного заведения в другое. 1904, № 12 

К вопросу о назначении ученикам гимназий и прогимназий 
наград 1-й и 2-й степени при переходе из класса в класс. 
1905, № 1 

О разрешении выдавать директорам и инспекторам гимназий, 
прогимназий и реальных училищ вознаграждение за исправ-
ление письменных работ. 1905, № 3—4 

Подтверждение распоряжения по вопросу о перемене учебников. 
1905, № 3—4 

Об устройстве учебной части в мужских гимназиях на 1905—1906 
учебный год. 1905, № 5—6 

О вознаграждении преподавателей истории в гимназиях и реаль-
ных училищах за исправления письменных ученических ра-
бот на исторические темы. 1905, № 5—6 
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О замеченных г. б. министром народного просвещения недочетах 
в постановке учебного дела в средних учебных заведениях. 
1905, № 11 

По вопросу о назначении прибавок к содержанию преподавате-
лей, исполняющих обязанности инспекторов гимназий и ре-
альных училищ, а также учителей чистописания и рисования 
средних учебных заведений. 1905, № 11 

О доставлении сведений относительно самоубийств и других 
несчастных случаев в учебных заведениях Министерства 
Народного Просвещения. 1905, № 12 

Об условиях награждения учеников гимназий золотыми и сереб-
ряными медалями. 1906, № 5 

О предоставлении попечителям учебных округов особых прав по 
устройству учебной части в городских училищах. 1906, № 11 

Об отмене циркулярного распоряжения о надзоре за учениками, 
увольняемыми на вакации в пределы других учебных окру-
гов. 1906, № 11 

Г. г. содержателям и содержательницам частных учебных заведе-
ний. 1906, № 11 

По вопросу об употреблении учебных руководств и пособий на 
местных языках. 1906, № 12 

По вопросу о предоставлении прав учащимся в частных гимнази-
ях и прогимназиях мужских и женских и в частных реальных 
училищах. 1907, № 4 

Относительно ответственности педагогических советов за утрату 
имущества учебного заведения. 1907, № 4 

О необходимости ограничивать число учащихся по классам уста-
новленною законною нормою. 1907, № 6 

О несовмещении в одном лице обязанностей содержателя частно-
го учебного заведения и преподавателя в правительственных 
учебных заведениях. 1907, № 6 

По вопросу о том, достаточно ли для увольнения из учебного заве-
дения указания административной власти на принадлеж-
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ность ученика к какой-либо преступной организации и под-
лежат ли обсуждению в педагогическом совете такого рода 
секретные сообщения. 1907, № 10 

О предоставлении на усмотрение г. Попечителя Киевского учеб-
ного округа ходатайств, касающихся учащихся, с обстоятельно 
мотивированными заключениями педагогических советов. 
1907, № 10 

Об образовательном цензе учредителей и учащих частных учеб-
ных заведений с правами для учащихся. 1907, № 12 

О безусловном воспрещении перехода среди учебного года лиц 
педагогического персонала на службу из одного учебного за-
ведения в другое. 1908, № 1 

О порядке приема лиц по свидетельствам учебных заведений. 
1908, № 1 

О своевременном возобновлении учебных занятий после зимних 
каникул. 1908, № 1 

О выдаче вознаграждения директорам и инспекторам средне-
учебных заведений за замещенные уроки отсутствующих пре-
подавателей. 1908, № 2 

Внеклассные занятия в мужской и женской гимназиях г. Умани. 
Д. Янковский. 1908, № 2 

Об ученических квартирах. 1908, № 3 
О порядке утверждения в звании учителя гимназии лиц, не име-

ющих учительских свидетельств. 1908, № 4 
По вопросу о том, из какого оклада должно быть выдаваемо воз-

награждение лицам, замещающим уроки по вакантным учи-
тельским должностям в городских училищах. 1908, № 4 

Об условиях предоставления преподавателям и преподаватель-
ницам, занимающим штатные места в одном учебном заведе-
нии, дополнительных уроков в других учебных заведениях. 
1908, № 7—8 
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О предоставлении учебно-окружным начальствам права разре-
шать, в исключительных случаях, отступление от нормы уча-
щихся по классам в средне-учебные заведениях. 1908, № 7—8 

О предоставлении содержателями частных учебных заведений 
донесений о важнейших происшествиях в жизни этих заведе-
ний. 1908, № 7—8 

По вопросу о предоставлении учащимся отсрочек по отбыванию 
воинской повинности. 1908, № 7—8 

По вопросу об участии инспекторов народных училищ в надзоре 
за частными гимназиями и прогимназиями, с правами для 
учащихся, и частными учебными заведениями 1 разряда. 
1908, № 9 

О сверхкомплектном приеме учащихся в средние учебные заведе-
ния. 1908, № 10 

По вопросу об оставлении учащихся в средних учебных заведениях 
на повторительный курс в том или другом классе. 1908, № 11 

О запрещении допускать учащихся условно к классным заняти-
ям, если вопрос о приеме их в учебное заведение находится на 
рассмотрении учебно-окружного начальства. 1908, № 11 

По вопросу о вознаграждении преподавателей за исправление 
письменных ученических работ. 1908, № 12 

Об условиях предоставления ученикам, окончивших курс частных 
гимназий, прогимназий и реальных училищ, прав по отбыва-
нию воинской повинности, присвоенных учениками соответ-
ствующих правительственных учебных заведений. 1908, № 12 

По вопросу о допущении педагогических и попечительных советов 
при частных учебных заведениях. 1908, № 12 

О том, что участие в обсуждении и решении общепедагогических 
и дисциплинарных вопросов обязательно для всех лиц, вхо-
дящих в состав педагогических советов учебных заведений. 
1911, № 1—2 

О необходимости немедленного извещения начальством учебных 
заведений, подлежащих по воинской повинности присутствий 
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о всех случаях выбытия молодых людей из учебных заведе-
ний. 1911, № 1—2 

По вопросу о размере вознаграждения учителей средних учебных 
заведений за дополнительные уроки, даваемые ими вместо 
отсутствующих учителей. 1911, № 3—4 

К вопросу о приеме учащихся сверх комплекта. 1911, № 5 
О надлежащей разработке представляемых в Министерстве 

Народного Просвещения вопросов по устройству зданий для 
учебных заведений. 1911, № 6 

Об учреждении 16-ти новых должностей инспекторов народных 
училищ в Киевском учебном округе. 1911, № 6 

О недопущении в учебных заведениях каких бы то ни было сборов 
на нужды сих заведений. 1911, № 7 

Об изыскании средств для дальнейшего развития и прочной по-
становки обучения военному строю в средних учебных заведе-
ниях. 1911, № 7 

Об установлении штата дирекций народных училищ. 1911, № 8—9 
О неимении частными бесправными учебными заведениями пра-

ва приема учащихся, уволенных из правительственных учеб-
ных заведений на основе пп. 18 и 19 параграфа 11 правил о 
взысканиях. 1912, № 4 

Об ответственности преподавателей за своевольное изменение 
установленного законом объема преподавания. 1912, № 6 

О сверхкомплектном приеме учащихся в средние учебные заведе-
ния. 1912, № 7 

О производстве прибавочного жалованья учителям городских и при-
ходских училищ, содержимым на местные средства. 1913, № 1 

Порядок сношения частных учебных заведений с Министерством 
Народного Просвещения. 1913, № 1 

Порядок приема на работу, удовлетворение жалованием и уволь-
нение учителей начальных училищ. 1913, № 2 
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Вознаграждение за исправление письменных работ в гимназиях 
и реальных училищах. 1913, № 3 

Поурочная плата преподающим в высших начальных училищах. 
1913, № 3 

Своевременное представление сведений о вакансиях. 1913, № 4 
Перерост — препятствие для приема в учебное заведение, но не 

для продолжения образования. 1913, № 5 
Предупреждение противопожарных мероприятий при постройке 

зданий учебных заведений. 1913, № 5 
Комиссия по приему ученических экскурсий. 1913, № 5 
Порядок представления ходатайств об отпусках. 1913, № 5 
Правоотношение земства к начальных училищам, содержимым 

на земские средства. 1913, № 6 
Назначение на должности инспекторов народных училищ только 

лиц, достаточно подготовленных. 1913, № 7 
Представление в Министерство к 1 декабря с. г. сведений о раз-

мерах суммы на увеличение содержания учителями началь-
ных училищ по закону 7 июля. 1913, № 8 

Разъяснения некоторых вопросов, связанных с применением но-
вых штатов 10 мая 1912 г. в мужских средних учебных заве-
дениях. 1913, № 8 

Перечень вопросов, возбужденных учебно-окружными управле-
ниями в связи с введением в действие закона 10 мая 1912 г. 
об улучшении материального положения служащих в средних 
общеобразовательных мужских учебных заведениях и разъ-
яснения по этим вопросам. 1913, № 8 

Стоимость содержания гимназий и реальных училищ по старым и 
по новым штатам. 1913, № 9 

Новые штаты (закон 10 мая 1912 г.). 1913, № 9 
Своевременное производство строительных и ремонтных работ в 

учебных заведениях. 1913, № 9 
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Порядок испрошения пособий на содержание параллельных от-
делений в мужских средних учебных заведениях. 1913, № 9 

Участие учителей начальных училищ в земских собраниях. 1913, 
№ 10 

Программы необходимых помещений для средних учебных заве-
дений. 1913, № 10 

Запись задаваемых ученикам уроков. 1913, № 10 
Отнесение частных учебных заведений в ведение инспекторов и 

директоров народных училищ. 1913, № 10 
Срок для Рождественских каникул. 1913, № 10 
Необходимые сведения при представлениях об утверждении в 

штатных преподавательских должностях. 1913, № 10 
Обязательное сформирование хозяйственных комитетов при муж-

ских гимназиях и реальных училищах, содержимым на мест-
ные средства. 1914, № 1 

Устройство площадок для детских игр и физических упражнений. 
1914, № 1 

Порядок испрошения кредитов на постройку школьных зданий и 
наблюдение за своевременным окончанием построек. 1914, № 2 

Роль инспектора народных училищ в деле выбора учителей 
начальных училищ. 1914, № 2 

Замещение преподавательских должностей преимущественно 
лицами с педагогической подготовкой. 1914, № 2 

Представление на утверждения управления округа приходно-
расходных смет на содержание частных мужских гимназий. 
1914, № 2 

Исполнение обязанностей классного наставника приготовитель-
ного класса без особого вознаграждения. 1914, № 2 

Порядок представлений от дирекций народных училищ в управ-
ление учебного округа. 1914, № 2 

Упорядочение делопроизводства в средних учебных заведениях. 
1914, № 3 
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Возможно-раннее начало занятий в начальных школах. 1914, № 3 
Возбуждение ходатайств об отступлениях от установленных для 

средних учебных заведений правил только в самых исключи-
тельных случаях. 1914, № 3 

Время прекращения уроков пред выпускными экзаменами в 
средних учебных заведениях. 1914, № 4 

Вознаграждение исп. об. инспекторов мужских гимназий за ис-
правление ученических работ. 1914, № 5 

Вознаграждение директоров, инспекторов и исполняющих обя-
занности инспекторов мужских средних учебных заведений за 
временное замещение уроков отсутствующих преподавателей. 
1914, № 5 

Жалованье служащим во вновь открытых средних учебных заве-
дениях. 1914, № 5 

Условия выдачи вознаграждения классным наставникам. 1914, № 5 
Избрание почетного попечителя для реальных училищ. 1914, № 5 
Сведения о параллельных отделениях. 1914, № 5 
Прием в средние учебные заведения учащихся только надлежаще 

подготовленных. 1914, № 5 
Вознаграждение преподавателей мужских средних учебных заве-

дений. 1914, № 6 
Поурочная плата учащим в мужских средних учебных заведени-

ях, не имеющим звания гимназии. 1914, № 6 
Общежитие для сирот сельского населения при начальных учи-

лищах и ремесленных школах. 1914, № 7 
Попечительные советы при частных и общественных общеобразо-

вательных средних учебных заведениях. 1914, № 8 
Казенные вакансии для слабых здоровьем учащихся в пансионе 

Ялтинской мужской гимназии. 1914, № 8 
Оплата уроков чистописания и рисования в мужских гимназиях. 

1914, № 8 
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Применение нового закона 1 июля 1914 года об улучшении мате-
риального положения служащих в мужских общеобразова-
тельных средних учебных заведениях. 1914, № 8 

Своевременное начало занятий в учебных заведениях. 1914, № 9 
Порядок представлений в Министерство о назначении директоров 

гимназий и реальных училищ. 1914, № 10 
Предоставление педагогическим советам гимназий и реальных учи-

лищ права принимать с переростом или недоростом. 1914, № 11 
Невключение уроков гимнастики в число штатных. 1914, № 12 
Частные профессиональные курсы ведомства Министерства 

Народного Просвещения. 1914, № 12 
Ускоренные выпуски в мужских гимназиях и реальных учили-

щах. 1914, № 12 
Свободные учительские вакансии в гимназиях и реальных учи-

лищах. 1915, № 2 
Экскурсии и гимнастические занятия учащихся иногородних. 

1915, № 6 
Экскурсии и гимнастические занятия учащихся в г. Киеве. 1915, 

№ 6 
Протокол заседания комиссии по устройству ученических экскур-

сий при Управлении Киевского учебного округа, состоявшего-
ся 29 мая 1915 года под председательством окружного ин-
спектора В. Ф. Иванова. 1915, № 6 

Программа помещений средних учебных заведений. 1915, № 8 
Расширение компетенции учебно-окружных и других местных ор-

ганов. 1915, № 8 
Перечень дел, решение которых предоставляется Попечителя 

учебных округов. 1915, № 8 
Перечень дел, предоставляемых на решение директоров народ-

ных училищ. 1915, № 8 
Перечень дел, передаваемых на решение педагогических советов. 

1915, № 8 
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Обязательное учреждение попечительских советов при частных 
средних учебных заведениях. 1915, № 10—12 

Время для практических занятий по химии в 5-м классе реаль-
ных училищ. 1915, № 10—12 

Программа помещений средних учебных заведений 1915 г. 1916 
О мерах к снабжению учащихся учебными пособиями по умерен-

ных ценам. 1916 
Об изменении в общей организации и строе женских средних 

учебных заведений и в постановке в них собственно учебной 
части. 1916 

О вознаграждении педагогов за внеурочный труд по исправлению 
ученических письменных работ. 1916 

О порядке утверждения членов попечительских советов в муж-
ских и женских средних учебных заведений. 1916 

О временной отмене выдачи золотых и серебряных медалей и 
крестов окончившим курс мужских и женских гимназий и за-
мене их особыми удостоверениями. 1916 

По вопросу о приеме в частные бесправные и с правами для уча-
щихся учебные заведения лиц, переросших установленную 
возрастную норму. 1917, № 1 

О присылке в Министерство Народного Просвещения опросных со 
статистическими сведениями карточек, о ежемесячном сооб-
щении сведений о всех вновь открываемых учебно-окружным 
начальством учебных заведениях. 1917, № 2 

О принятии мер к правильному восстановлению занятий в учеб-
ных заведениях. 1917, № 3 

О разрешении окончить занятия в учебных заведениях в текущем 
учебном году в пределах от 1-го до 20 мая. 1917, № 3 

О беспрепятственном допущении к преподавательской деятельности 
лиц педагогического персонала, устраненных из школы при 
прежнем режиме за политическую деятельность. 1917, № 3 
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О приеме в учебные заведения бывших учащихся, понесших 
наказание по политическим и религиозным делам. 1917, № 3 

К увольнению педагогов. 1917, № 3 
Об организации трудовых дружин из учащихся. 1917, № 4 
О принятии мер к полному удовлетворению на практике школь-

ной нужды местного населения. 1917, № 4 
О частичном изменении правил при производстве переходных и 

окончательных испытаний в частных учебных заведениях в 
связи с отменой в текущем 1916—1917 учебному году сих ис-
пытаний. 1917, № 4 

Отсрочка возобновления учебных занятий. 1917, № 5 
Об изменении некоторых узаконений о средних общеобразова-

тельных учебных заведениях ведомства министерства народ-
ного просвещения. 1917, № 5 

Об упразднении городских, уездных и губернских училищных со-
ветов. 1917, № 6 

Об упразднении советов министерств народного просвещения, 
иностранных дел и земледелия. 1917, № 6 

Об изменении штатов высших начальных училищ. 1917, № 6 
С разъяснением некоторых вопросов в связи с постановлением. 

1917, № 6 
Об объединении, в целях введения всеобщего обучения, учебных 

заведений разных ведомств в ведомстве Министерства 
Народного Просвещения. 1917, № 8 

К вопросу о незамедлительной передаче бывших церковных школ 
в ведение общественных самоуправлений. 1917, № 8 

Об удовлетворении некоторых культурно-просветительских нужд 
населения губерний, входящих в состав Киевского учебного 
округа. 1917, № 9—10 

Об обращении внимания на подбор преподавательского персонала и 
заведующих для высших начальных училищ. 1917, № 9—10 
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Оцінювання знань, іспити 
Правила для испытательных комитетов и учебных заведений ве-

домства Минестерства Народного Просвещения о порядке ис-
пытания на первый классный чин. 1877, № 3 

О времени производства приемных испытаний в приготовитель-
ный 1-й класс гимназий и прогимназий. 1891, № 7 

Программа экзамена на льготу по воинской повинности 4 разря-
да. 1892, № 1 

Правила об испытаниях учеников реальных училищ Министер-
ства Народного Просвещения. 1895, № 6 

О разрешении производить испытание в знании курса уездных 
училищ в испытательных комитетах и средних учебных заве-
дениях. 1898, № 6 

По вопросу об испытании лиц домашнего образования в знании 
курса данных классов гимназии. 1898, № 7 

По вопросу о том, следует ли считать испытания учеников приго-
товительного класса реальных училищ переводными или 
приемными в I класс. 1899, № 1 

По вопросу о допущении совершеннолетних лиц к испытанию из 
курса народного училища. 1899, № 2 

О письменных испытаниях в 6-м и 8-м классах. 1899, № 3 
Об испытаниях посторонних лиц в городских училищах из курса 

сих училищ. 1899, № 6 
По вопросу о том, каких учеников должно считать сверстниками 

при экзаменах экстернов. 1899, № 11 
О том, что экстерны, подвергающиеся испытанию в знании курса 

того или другого класса гимназии, не могут быть допускаемы 
к переэкзаменовкам. 1899, № 11 

О разрешении письменного испытания учеников дополнительно-
го класса реальных училищ по алгебре и приложению алгеб-
ры к геометрии разделять на два дня. 1900, № 2 
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По вопросу об освобождении учеников средних учебных заведений 
от переводных экзаменов. 1900, № 4 

О распространении нового порядка освобождения лучших учеников 
от переводных испытаний на все классы гимназии. 1900, № 5 

По вопросу о приемных испытаниях в приготовительный класс в 
мае месяце. 1900, № 5 

По вопросу о порядке испытания зрелости для лиц, окончивших 
курс шести классов гимназии до издания правил об испыта-
ниях 12 марта 1891 года. 1900, № 7 

О порядке испытаний по географии в реальных училищах. 1891, 
№ 7 

О том, когда должны производиться испытания для лиц, воспи-
тывающих дома. 1903, № 2 

Об условиях приема учеников первых двух классов гимназий в 
реальные училища и обратно. 1903, № 9 

По вопросу о том, могут ли лица, окончившие курс среднего учеб-
ного заведения, подвергаться испытанию зрелости, быть осво-
бождаемы от испытаний по тем предметам, по которым к ис-
пытуемым предъявляются требования в объеме 4-х низших 
классов гимназий. 1903, № 9 

К вопросу о приемных испытаниях в средних учебных заведени-
ях. 1903, № 12 

К вопросу о поверочном испытании по географии с целью повыше-
ния отметки по сему предмету в аттестат зрелости. 1904, № 6 

К вопросу об испытаниях зрелости для посторонних лиц, выдер-
жавших предварительно экзамен из курса шести классов. 
1904, № 8 

По вопросу о размере платы в пользу экзаменаторов за испытания 
посторонних лиц в знании курса разных классов средних 
учебных заведений. 1904, № 12 

К вопросу об испытаниях лиц домашнего образования. 1905, № 
5—6 
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По вопросу о том, из каких предметов и когда должно произво-
диться испытание зрелости для лиц, выдержавших испыта-
ние из всех предметов гимназического курса за исключением 
древних языков. 1905, № 7—8 

О дополнительных испытаниях учеников 4-го класса духовных 
семинарий при поступлении в 7-й класс гимназии и в допол-
нительный класс реальных училищ. 1906, № 4. 

О порядке производства испытаний на разные права и звания. 
1906, № 4 

Об экзаменах по французскому языку в дополнительных классах 
реальных училищ. 1906, № 4 

О порядке подачи посторонними лицами прошений для испыта-
ния в средне-учебных заведениях. 1906, № 4 

О комиссиях для производства испытаний по курсу 7-го класса в 
реальных училищах. 1906, № 5 

О предоставлении гимназиям и реальным училищам, содержи-
мым частными лицами, права выдавать лицам, выдержав-
шими приемные испытания для поступления в эти учебные 
заведения, лишь удостоверения о выдержании испытания. 
1906, № 9 

По вопросу об испытаниях зрелости по греческому языку. 1906, № 11 
Об экзаменах по законоведению при окончательных испытаниях 

в реальных училищах.1906, № 11 
О разрешении производить лицам, желающим обучаться в загра-

ничных учебных заведениях, испытания по латинском языку 
при мужских гимназиях. 1906, № 11 

О том, что двадцатирублевый взнос для получения права экзаме-
новаться в испытательных комиссиях ни в коем случае не 
возвращается. 1906, № 12 

О порядке восстановления переводных испытаний в средне-
учебных заведениях. 1907, № 4 

К вопросу о том, какие отдельные испытания из курса шести 
классов реальных училищ обязательны для экстернов, под-
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вергающихся одновременно испытаниям из курса 7-го допол-
нительного класса. 1907, № 4 

Об отмене порядка, установленного в прим. 3-м к п. 9. правил об ис-
пытаниях учеников гимназий и реальных училищ. 1907, № 10 

По вопросу о том, может ли ученик, выбывший или уволенный из 
какого-либо класса среднего учебного заведения по неуспешно-
сти, держать в августе того же года испытание по всем предме-
там для поступления на следующий класс оного. 1907, № 10 

Об условиях приема воспитанников, окончивших 3-й класс ре-
ального училища, в 4-й класс гимназии. 1907, № 10 

О производстве испытаний посторонних лиц из полного курса 
мужских гимназий и реальных училищ как в этих учебных 
заведениях, так и в состоящих при управлениях учебных 
округов испытательных комитетах. 1908, № 1 

О некоторых изменениях в правилах об окончательных испыта-
ниях учеников реальных училищ. 1908, № 2 

По вопросу о сроке, по истечении которого посторонние лица, не 
выдержавшие в испытательном комитете при управлении 
учебного округа испытаний из полного курса гимназий, а 
также шести и семи классов реальных училищ, могут подвер-
гаться повторным испытаниям. 1908, № 3 

О предоставлении в Управление учебного округа списков экстер-
нов, допускаемых к испытаниям за курс средних учебных за-
ведений. 1908, № 3 

Об экзаменационных билетах. 1908, № 3 
О переводных испытаниях в средних учебных заведениях 1908, 

№ 3 
О допущении к поверочным испытаниям после летних каникул 

учащихся средних учебных заведений, получивших, неудо-
влетворительный бал по какому-либо предмету на перевод-
ном испытании. 1908, № 4 

Об окончательных испытаниях по математике в реальных учи-
лищах. 1908, № 4 
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О допущении экстернов к испытаниям лишь при условии пред-
ставления всех необходимых документов. 1908, № 5 

Об освобождении учащихся средних учебных заведений от пере-
водных испытаний. 1908, № 5 

Относительно экзамена зрелости для посторонних лиц, прошед-
ших семь классов реальных училищ. 1908, № 6 

О повторных испытаниях учеников 8 класса гимназий и 6 и до-
полнительного класса реальных училищ для повышения от-
метки по предметам младших классов. 1908, № 6 

По вопросу об освобождении сторонних лиц от экзамена по второ-
му новому языку при испытаниях зрелости. 1908, № 6 

О времени производства приемных и поверочных испытаний в сред-
них учебных заведениях после летних каникул. 1908, № 6 

О невозвращении внесенной в пользу экзаменаторов платы за ис-
пытания на разные звания. 1908, № 7—8 

О том, что учащимся выпускного класса, не посещавшим гимна-
зии, а только числившимся учениками, выдаются свидетель-
ства, а не аттестаты зрелости. 1908, № 9 

По вопросу об испытаниях в педагогических советах учебных за-
ведений лиц, связанных близким родством с начальниками 
этих учебных заведений. 1908, № 10 

Об испытании по необязательным предметам в частных, с права-
ми для учащихся, учебных заведениях. 1908, № 11 

К вопросу о допущении к поверочным испытаниям после каникул 
учащихся в частных учебных заведениях, с правами для уча-
щихся. 1908, № 11 

О недопущении к переэкзаменовке экстернов, подвергающихся 
испытаниям в знании курса отдельных классов средних учеб-
ных заведений. 1909, № 3 

Об экзаменах по новым языкам для посторонних лиц. 1911, № 1—2 
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О сроке повторных испытаний из курса гимназии и реального 
училища, и дополнительных испытаний по одному и несколь-
ким предметам. 1911, № 1—2 

По вопросу о новом допущении к испытанию зрелости лиц, пре-
рвавших по болезни испытание. 1911, № 1—2 

О составлении списков абитуриентов гимназий и реальных учи-
лищ и о сроке приема прошений от посторонних лиц, желаю-
щих подвергнуться испытаниям зрелости или выпускным, 
либо окончательным испытаниям в реальных училищах. 
1911, № 3—4 

По вопросу допущения посторонних лиц, подвергавшихся испы-
таниям зрелости, к устным испытаниям по окончании пись-
менных экзаменов. 1911, № 3—4 

О выпускных испытаниях по новым языкам для абитуриентов 
частных гимназий с правами для учащихся. 1911, № 3—4 

Дополнительные указания относительно письменных испытаний 
зрелости для посторонних лиц по новым языкам. 1911, № 3—4 

О производстве приемных испытаний. 1911, № 5 
Об упрощении на будущее время задач по математике, предлага-

емых на испытаниях зрелости в мужских гимназиях, а также 
на выпускных и окончательных испытаниях в реальных учи-
лищах. 1912, № 4 

По вопросу о времени начала переводных и выпускных испыта-
ний в текущем году и прекращении классных занятий в соот-
ветствующих классах. 1912, № 4 

Оценка выпускных письменных работ в гимназиях и реальных 
училищах. 1913, № 1 

Объем требований по латинскому языку от экстернов на испыта-
ниях зрелости. 1913, № 2 

Замена испытаний на знание курса бывших уездных училищ ис-
пытаниями на первый классный чин. 1913, № 2 

Необходимость тщательного выбора и ясной формулировки тем по 
словесности для выпускных испытаний. 1913, № 3 
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Отчет проф. Суслова о письменных работах по математике на ис-
пытаниях зрелости в гимназиях в 1913 году. 1913, № 3 

Отчет проф. Букреева о письменных работах по математике на 
окончательных испытаниях в реальных училищах в 1912 г. 
1913, № 3 

Время экзаменов в средних учебных заведениях. 1913, № 3 
Отчет профессора Флоринского о письменных работах по русско-

му языку на испытаниях зрелости в 1912 году. 1913, № 5 
Выдача выпускных аттестатов без испытаний только в крайних 

случаях и без медалей. 1913, № 6 
Объяснительные записки преподавателей о письменных работах 

на выпускных испытаниях. 1913, № 8 
Особое наблюдение за программами преподавания в начальных 

училищах. 1913, № 10 
Переводные испытания по древней истории в 3-м классе мужских 

гимназий. 1914, № 2 
Условия допущения к устным испытаниям зрелости при неудо-

влетворительной письменной работе по латинскому языку. 
1914, № 2 

Отзывы о письменных работах на выпускных испытаниях 1913 
года в гимназиях и реальных училищах. 1914, № 4 

Сроки для весенних испытаний в средних учебных заведениях. 
1914, № 4 

Условия допущения к устным испытаниям зрелости при неудо-
влетворительных письменных работах по древним языкам. 
1914, № 5 

Скорейшее представление письменных работ, исполненных на 
испытаниях зрелости. 1914, № 7 

Скорейшее представление письменных работ, исполненных на 
окончательных испытаниях в реальных училищах. 1914, № 7 

Осенние испытательные комиссии 1914 г. 1914, № 7 

49 



Испытания из курса гимназий и реальных училищ и недопуще-
ние к устным испытаниям экстернов при неудовлетворитель-
ной отметке на письменном экзамене. 1914, № 11 

Оценка поведения учеников 8 кл. гимназий по окончанию испы-
таний зрелости. 1914, № 11 

Непринятие из приготовительного класса гимназии в 1-й класс 
без экзамена. 1915, № 6 

Осенние переэкзаменовки учащихся в средних учебных заведе-
ниях. 1915, № 6 

Осенние переэкзаменовки в средних учебных заведениях с пра-
вами для учащихся. 1915, № 6 

Переэкзаменовки для экстернов. 1915, № 6 
Допущения к испытаниям и прием в учебные заведения при не-

полноте документов. 1915, № 8 
Об отмене переводных испытаний, о порядке оценки знаний уча-

щихся для перевода их в высшие классы, и мерах, направ-
ленных к улучшению постановки учебного дела. 1916 

О разрешении производить при высших начальных училищах 
испытания об окончании сих училищ в течении учебного года. 
1916 

Об отмене в 1917 году переводных и выпускных испытаний в 
средних мужских и женских гимназиях, прогимназиях и ре-
альных училищах, а также в учительских институтах и семи-
нариях. 1917, № 1 

О разрешении лицам мужского пола, окончившим курс средних 
учебных заведений, не приравненных к курсу мужских гим-
назий, держать дополнительные испытания по отдельным 
предметам и в разные сроки. 1917, № 2 

Об отмене в 1916—1917 учебном году переводных и выпускных 
испытаний в высших начальных училищах. 1917, № 4 

О разрешении экстернам держать выпускные испытания и за 
разные классы осенью текущего года. 1917, № 6 
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Санітарно-гігієнічний режим 
О прекращении занятий учеников при морозах свыше 20-ти гра-

дусов. 1877, № 2 
Соображения Ординарного профессора гигиены Императорского 

Московского университета Эрисмана об устройстве образцовой 
классной комнаты. 1889, № 1 

Положения о клинических отделениях, устраиваемых при киев-
ской городской больнице. 1889, № 4 

По вопросу о том, может ли считаться вредным для здоровья ма-
лолетних воспитанников учебных заведений обучение их игре 
на духовых инструментах. 1893, № 11 

Об открытии в пределах Империи подписки для сбора капитала 
на устройстве при Ялтинской гимназии особого пансиона, где 
бы могли обучаться слабые здоровьем ученики других гимна-
зий. 1898, № 8 

О порядке разрешения учащимся в средних учебных заведениях, 
не могущих посещать по болезни классов, числиться учени-
ками учебного заведения. 1899, № 2 

О сроке изоляции учащихся после тифа. 1899, № 11 
По вопросу о допущении туберкулезных детей в учебные заведе-

ния. 1900, № 12 
К вопросу об организации для учащихся игр на чистом воздухе. 

1903, № 5 
К вопросу о ведении санитарных листов каждого учащегося и о 

составлении отчета по санитарной части учебного заведения. 
1903, № 8 

К вопросу о физическом развитии учащихся. 1903, № 8 
По вопросу о прекращении занятий в учебных заведениях при 

появлении заразительных болезней. 1903, № 11 
По вопросу о закрытии школ и приютов в случае появления в них 

заразительных болезней. 1904, № 8 
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К вопросу об определении врачей в начальные народные учили-
ща. 1905, № 1 

К вопросу о принятии соответствующих мер на случай появления 
эпидемии скарлатины. 1905, № 3—4 

Устав Союза для борьбы с детской смертностью в России. 1905, № 9 
О доставлении врачебно-санитарной части Министерства Народ-

ного Просвещения изданий и предметов по вопросам школь-
ной гигиены. 1905, № 12 

О своевременном представлении врачебно-санитарных сведений 
в Министерство Народного Просвещения. 1906, № 4 

Об условиях временного закрытия учебных заведений вследствие 
появления заразных болезней. 1906, № 4 

О введении преподавания гигиены в старших классах мужских и 
женских учебных заведений. 1906, № 5 

К вопросу о составлении отчетности по врачебно-санитарному со-
стоянию учебных заведений. 1906, № 11 

Г. г. начальникам средних учебных заведений 1 [о преподавании 
гигиены в женских и мужских средних учебных заведениях]. 
1906, № 11 

Г. г. начальникам средних учебных заведений 2 [о Втором меж-
дународном конгрессе по школьной гигиене в Лондоне]. 1906, 
№ 11 

По вопросу приложения медицинских свидетельств к прошениям 
об учащихся. 1907, № 6 

О мерах против заболеваний холерою. 1907, № 10 
О запрещении запирать двери учебных заведений в морозные 

дни, когда нет учебных занятий. 1908, № 4 
О порядке закрытия учебных заведений по случаю появления за-

разных заболеваний среди учащихся. 1908, № 6 
О сроках изоляции при дифтерии. 1908, № 9 
Относительно участия преподавателей гигиены мужских гимназий 

в заседаниях педагогического совета гимназии. 1911, № 1—2 
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О воспрещении обращать школьные помещения в бараки для за-
разных болезней. 1911, № 1—2 

О прекращении занятий в учебных заведениях и мерах к охране 
здоровья учащихся в дни больших морозов, буранов и силь-
ных жаров. 1911, № 1—2 

Своевременное представление отчетности по врачебно-
санитарному состоянию учебных заведений. 1913, № 2 

Обязательное представление во врачебно-санитарную часть М. Н. 
Пр. сведений о кандидатах на должность школьных врачей. 
1913, № 8 

Обязанность школьного врача производить поголовный осмотр 
учащихся. 1914, № 5 

Руководящие указания для составления руководств по гигиене 
для учительниц рукоделия. 1915, № 6 

К принятию для лечения легочных больных и туберкулезных 
учащихся и учащих в Министерскую Санаторию Смецкого 
близ г. Сухума. 1916 

Формений одяг 
Об установлении форменной одежды для студентов историко-

филологических институтов Императорского С.-Петербургского 
и князя Безбородко в Нежине. 1886, № 2 

Описание форменной одежды для студентов историко-
филологических институтов Императорского С.-Петербургского 
и князя Безбородко в Нежине. 1886, № 2 

О летней одежде студентов университетов. 1886, № 7 
Правила ношения форменного полупальто («тужурки») студента-

ми Императорских университетов, Демидовского юридическо-
го лицея и Императорского лицея в память Цесаревича Ни-
колая. 1896, № 9 

О форме одежды для воспитанников учительских семинарий и 
школ. 1899, № 1 
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О форменной одежде для учащихся в ремесленной школе. 1899, № 2 
О форменной одежде служителей Киевской 2-й гимназии. 1899, № 3 
О цвете платья для лиц женского пола, служащих в женских 

гимназиях. 1900, № 4 
О форме одежды преподавателей частных учебных заведений. 

1900, № 5 
Относительно образца форменного пальто для учеников ремес-

ленных училищ. 1900, № 11 
О замене форменной тужурки для студентов Императорских уни-

верситетов, Императорского лицея в память Цесаревича Ни-
колая в Москве и Демидовского лицея в г. Ярославле тужур-
ками черного сукна. 1903, № 8 

Об установлении форменной одежды нового образца для учащих-
ся в средних и низших технических училищах ведомства Ми-
нистерства Народного Просвещения. 1903, № 12 

Описание форменной одежды учеников средних технических 
училищ ведомства Министерства народного просвещения. 
1904, № 7 

Описание и правила ношения форменной одежды для граждан-
ских чинов ведомства Министерства Народного Просвещения. 
1905, № 1 

По вопросу о праве видоизменять и устанавливать вновь формен-
ную одежду для учащихся в гражданских мужских учебных 
заведениях. 1905, № 2 

Подтверждение циркулярного распоряжения Министерства 
Народного Просвещения о том, чтобы воспитанники средних 
учебных заведений, отправляющиеся в вакационной время за 
границу, носили там исключительно партикулярное платье. 
1905, № 5—6 

По вопросу об отмене обязательности ношения форменной одеж-
ды для средне-учебных заведений вне школы. 1905, № 12 

По вопросу о форменной одежде для учащихся частных учебных 
заведений. 1908, № 3 

54 



По вопросу о форменной одежде для учеников частных мужских 
гимназий, прогимназий и реальных училищ. 1908, № 6 

Об изменении формы летней одежды для учащихся средних и 
низших технических училищ. 1911, № 6 

Вензелевые отличия на пуговицах учеников Киевской Импера-
торской Александровской гимназии. 1913, № 2 

Форменная одежда для учеников высших начальных училищ. 
1913, № 3 

Форменная одежда для учеников железнодорожных начальных 
училищ. 1913, № 5 

Форменные знаки для учащихся средних учебных заведений, ко-
им присвоены именования Высочайших особ. 1914, № 3 

Общегимназическая форма одежды для учеников Киевской гимна-
зии Общества содействия среднему образованию. 1914, № 11 

Относительно формы одежды учащихся. 1916 
О разрешении учащимся носить теплые шапки вместо фуражек. 

1916 
О разрешении педагогическому персоналу учебных заведений но-

сить неформенное платье при исполнении служебных обя-
занностей. 1916 

Об утверждении распоряжений Министерства Народного Про-
свещения о временном допущении отступлений в порядке 
ношения форменной одежды учащимся и учащими заведений 
и названного Ведомства. 1916 

Зразки документів 
Образец списка учеников сельского двухклассного училища Ми-

нистерства Народного Просвещения. 1875, № 10 
Образец списка учеников сельского одноклассного училища Ми-

нистерства Народного Просвещения. 1875, № 10 
Образец классного журнала двухклассного училища Министерст-

ва Народного Просвещения. 1875, № 10 
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Образец списка учеников двухклассного училища, подвергнутых 
испытанию при окончании в оном курса (с отметками по 
предметам по 5-балльной системе). 1875, № 10 

Образец свидетельства об окончании двухклассного училища 
Министерства Народного Просвещения. 1875, № 10 

Образец книги для записи свидетельств, выданных ученикам 
двухклассного училища об успешном окончании ими курса 
учения в сем училище. 1875, № 10 

Образец списка учениц двухклассного (или одноклассного) учи-
лища, подвергнутым испытанию при окончании в оном курса. 
1875, № 10 

По вопросу о том, следует ли в свидетельствах, выдаваемых на 
звание домашних учительниц ученицам гимназий ведомства 
министерства народного просвещения включать все предме-
ты, в которых они, при окончательном испытании, оказали 
удовлетворительные успехи. 1877, № 2 

Образец свидетельства о прохождении испытания на первый 
классный чин. 1877, № 3 

О некоторых изменениях в форме аттестатов и свидетельств зре-
лости [перечень учебных предметов]. 1895, № 3 

Форма прошения на имя директора реального училища от роди-
телей 1895, № 6 

Форма обязательства от родителей. 1895, № 6 
Форма аттестата, выдаваемого ученикам реальных училищ. 1895, 

№ 6 
Разъяснение некоторых вопросов относительно формы аттестатов 

и свидетельств в реальных училищах. 1896, № 7 
О новой форме увольнительных свидетельств и срочной ведомо-

сти [Формы свидетельств для гимназий и реальных училищ и 
срочной ведомости об успехах, внимании, прилежании и по-
ведении]. 1898, № 10 

Относительно формы аттестатов, выдаваемых ученикам реальных 
училищ по окончании ими 6-ти классного курса. 1899, № 12 
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О порядке выдачи и о форме свидетельств, выдаваемых по специ-
альным испытаниям из уездных и городских училищ на зва-
ние начальных учителей и учительниц. 1900, № 2 

Об изменении формы свидетельства, выдаваемых лицам, окон-
чившим курс в двухклассных министерских училищах, а так-
же о допущениях таких лиц ко вторичному прохождению по-
следнего отделения, оконченного ими училища. 1906, № 5 

О форме аттестата для выдачи лицам, оканчивающим курс сред-
него восьмиклассного технического училища. 1906, № 9 

О принадлежности права иметь печать с изображением государ-
ственного герба лишь мужским гимназиям, учрежденным на 
основании устава 30 июля 1871 года. 1906, № 9 

О некоторых изменениях в формах аттестатов и свидетельств, вы-
даваемых гимназиями и реальными училищами. 1907, № 6 

О форме свидетельства за курс дополнительного (7) класса реаль-
ных училищ. 1907, № 12 

О форме аттестатов для средних технических училищ смешанного 
типа. 1908, № 4 

О выдаче свидетельств на звание учительницы рукоделия управ-
лением учебного округа и о форме таковых свидетельств. 
1908, № 4 

Об отметках по географии в аттестатах зрелости, по географии и 
естествоведении в аттестатах за 6 классов реальных училищ и 
об изменении редакции аттестата за 6 классов и свидетель-
ства за 7 дополнительный класс реальных училищ. 1908, № 4 

О форме свидетельства на звание техника для окончивших курс 
средних технических училищ и о порядке выдачи таковых 
свидетельств. 1908, № 10 

По вопросу о выдаче свидетельств о выдержании посторонними 
лицами испытаний в знании полного курса женских гимна-
зий. 1908, № 11 

О порядке изготовления и хранения бланков для аттестатов и 
свидетельств об образовательном цензе. 1911, № 3—4 
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О соблюдении некоторых условий при заказах в Экспедиции За-
готовления Государственных Бумаг бланков для выпускных 
аттестатов и свидетельств об окончании учебных заведений. 
1911, № 6 

О порядке выдачи дипломов лицам, коим было отсрочено пред-
ставление дипломных сочинений по постановлению испыта-
тельной комиссии. 1911, № 7 

О форме выдаваемых студентам свидетельств, заменяющих им 
виды на жительство. 1912, № 4 

Форма свидетельства на звание учителя или учительницы чисто-
писания. 1913, № 1 

Выдача свидетельств ученикам частных гимназий. 1913, № 2 
Юбилейные аттестаты и свидетельства для учащихся. 1913, № 3 
Порядок выписки юбилейных бланков аттестатов и свидетельств. 

1913, № 4 
Форма свидетельства для окончивших электромонтажные курсы. 

1913, № 4 
Форма карточки для регистрации врачей учебных заведений. 

1913, № 5 
Форма аттестатов и свидетельств для учащихся в высших 

начальных училищах. 1913, № 5 
Свидетельство на звание учительницы средних учебных заведе-

ний. 1913, № 9 
Форма свидетельства для окончивших двухмесячные гимнастиче-

ские курсы. 1913, № 10 
Новая форма аттестатов для воспитанников учительских инсти-

тутов. 1914, № 2 
Означение в ученических свидетельствах классов и времени про-

писью; представление в ученый комитет подлинных докумен-
тов. 1914, № 2 

Форма свидетельства на звание учителя гимназии для лиц, про-
шедших одногодичные педагогические курсы. 1914, № 3 
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Бланки дневников и кондуитных списков для женских средних 
учебных заведений. 1914, № 10 

Бланки дневников и кондуитных списков для мужских учебных 
заведений. 1914, № 10 

Бланки дневников и кондуитных списков для начальных учи-
лищ. 1914, № 10 

Бланки для свидетельств на звание учителя высшего начального 
училища. 1914, № 12 

Формы свидетельств для окончивших педагогические курсы при 
высшем начальном училище. 1915, № 1 

О форме свидетельств о прохождении одногодичных курсов для 
подготовления учителей и учительниц средних учебных заве-
дений и на звание учителя и учительницы средних учебных 
заведений. 1917, № 2 

С образцами аттестатов об окончании VII класса женской гимна-
зии и свидетельств об окончании VIII дополнительного педа-
гогического и общеобразовательного классов женской гимна-
зии. 1917, № 4 
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Зміст та методика навчання 

Распределение занятий по группам в одноклассном народном 
училище. 1874, № 7 

Видоизменение методы Грубе в преподавании арифметики. 
Н. Войнаховский. 1875, № 3 

Относительно распределения уроков арифметики по классам в 
гимназиях и прогимназиях. 1875, № 7 

Программа преподавания Закона Божия в сельских двухкласс-
ных училищах (а также: по русскому языку, арифметике, гео-
графии, истории. 1875, № 10 

Программы преподавания учебных предметов в сельских двух-
классных училищах ведомства Министерства Народного Про-
свещения. 1875, № 10 

О введении общего для всех классов ежедневного гимнастическо-
го урока, во время большой перемены, от 12 до 12 1/2 ч. во 
всех мужских средних учебных заведениях. 1877, № 2 

Проект правил о конкурсных занятиях учеников гимназий по 
древним языкам. 1877, № 3 

Программы предметов учебного курса городских по положению 31 
мая 1872 г. училищ (окончание). 1878, № 5 

О введении преподавания ремесел в народных училищах и об 
усилении пения в учительских семинариях. 1879, № 4 

О мерах к улучшению преподавания древних языков в гимнази-
ях. 1886, № 8 

Г. г. инспекторам народных училищ относительно применения 
требования знаний учащимися по Закону Божию и методы 
преподавания сего предмета. 1886, № 10 

О введении обучения пению и музыке в учебные заведения. 1889, 
№ 3 

О введении в гражданских учебных заведениях преподавания во-
енной гимнастики. 1889, № 8 
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Инструкция для преподавания гимнастики в мужских учебных 
заведениях ведомства Министерства Народного Просвеще-
ния. 1889, № 8 

Программа гимнастических упражнений для гимназий, реальных 
училищ, учительских институтов и учительских семинарий. 
1889, № 8 

Учебные планы и примерные программы предметов, преподавае-
мых в реальных училищах Министерства Народного Просве-
щения. 1889, № 10 

По предмету введения нового распределения уроков в гимназиях 
ведомства Министерства Народного Просвещения с начала 
1890—91 учебного года. 1890, № 7 

Разъяснение некоторых недоразумений, встреченных при примене-
нии учебных планов и программ реальных училищ. 1896, № 7 

О преподавании геометрического черчения в IV, V и VI классах 
реальных училищ и о порядке оценки успехов учеников по 
этим предметам. 1896, № 8 

О ХVI конкурсе по рисованию и черчению для мужских гимназий 
и реальных училищ. 1896, № 11 

О мерах к лучшей постановке преподавания физики в мужских 
гимназиях. 1898, № 11 

О мерах к улучшению преподавания русского языка в гимназиях. 
1899, № 3 

О нормальном учебнике физики. 1899, № 4 
Об издании программы по Закону Божию для старших классов 

реальных училищ. 1899, № 7 
Программа преподавания Закона Божия. 1899, № 7 
О необходимости надлежащего ознакомления учащихся с метри-

ческой системой мер. 1900, № 5 
Об изменении курса алгебры в 7-м и 8-м классах женских гимна-

зий. 1900, № 7 
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К вопросу о физическом воспитании учащегося юношества. 
Н. Парков. 1900, № 7 

О составлении преподавателями подробных программ препода-
вания учебных предметов. 1900, № 8 

О преподавании сельского хозяйства в общеобразовательных 
учебных заведениях духовного ведомства и министерства 
народного просвещения. 1900, № 8 

О введении новых учебных планов по древним языкам в мужских 
гимназиях. 1900, № 8 

Учебные планы по древним языкам и объяснительная записка. 
1900, № 8 

По вопросу о перенесении в реальных училищах одного урока фи-
зики из 5-го в 7-й класс. 1903, № 1 

По вопросу о введении преподавания гигиены и медицины в 
двухклассных сельских училищах. 1903, № 1 

По вопросу об устройстве практических уроков по новым ино-
странным языкам. 1903, № 4 

Указания относительно таблицы уроков и программ преподава-
ния в гимназиях, прогимназиях и реальных училищах на 
1903—1904 учебный год. 1903, № 8 

К вопросу об изучении новых языков учениками III класса гимна-
зий, оставшимися в этом классе на повторительный курс. 
1903, № 11 

По вопросу о введении письменных домашних работ по русскому 
языку в 5 классе гимназий. 1903, № 11 

Преподавание рисования в лицеях и коллегиях Франции. 1904, № 6 
О программах преподавания в 1904—1905 учебном году. 1904, № 8 
О желательности ознакомления учащихся средних учебных заве-

дений, при научении естествоведения, с ядовитыми растени-
ями. 1904, № 9 
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О допущении учащихся младших классов средних учебных заве-
дений к практическим занятиям по новым языкам во вне-
классное время. 1905, № 3—4 

Об изменении учебных планов и программ преподавания некото-
рых предметов в реальных училищах. 1905, № 7—8 

Таблица уроков для 8-го класса гимназий, поименованных в п. 3 
Высочайшего повеления 20 июля 1902 года. 1906, № 4 

Об изменениях в программе преподавания русского языка в 7-м 
дополнительном классе реальных училищ. 1906, № 6 

Программа естествоведения для реальных училищ, утвержден-
ная г. Министром Народного Просвещения 26 июня 1906 года. 
1906, № 9 

Программа природоведения для реальных училищ, утвержден-
ная г. Министром Народного Просвещения 26 июня 1906 года. 
1906, № 9 

Об условиях испытания зрелости по философской пропедевтике и 
законоведению в гимназиях. 1906, № 10 

Примерная программа для преподавания гигиены в средних 
учебных заведениях. 1906, № 10 

Об отмене самостоятельного курса церковно-славянского языка в 
4-м классе мужских гимназий. 1906, № 11 

Отчет о деятельности совещательной комиссии г. г. преподавате-
лей русского языка и словесности киевских гимназий и ре-
альных училищ по вопросам о наилучшей постановке препо-
давания древнего церковно-славянского языка, теории сло-
весности и новейшей литературы в средних учебных заведе-
ниях Министерства Народного Просвещения. 1907, № 6 

Характеристика творчества Н. В. Гоголя. Г. Дорофеев 1908, № 1 
К вопросу о преподавании ботаники в реальных училищах. 

С. Синегуб. 1908, № 1 
Об изменении таблицы недельных уроков по греческому языку в 

гимназиях. 1908, № 2 
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О практических занятиях по химии в реальных училищах. 1908, 
№ 2 

О недопущении самостоятельных, без надзора гг. преподавате-
лей, практических занятий по физике и химии в кабинетах 
учебных заведений. 1908, № 2 

Определение поверхностей и объемов тел вращения при помощи 
теоремы Гюльдена. С. Чемолосов. 1908, № 2 

О преподавании природоведения в 1—2 классах реальных учи-
лищ. С. Синегуб. 1908, № 3 

О некоторых изменениях в действующих правилах об испытаниях 
зрелости в мужских гимназиях, о выпускных и окончатель-
ных испытаниях в реальных училищах и о выпускных испы-
таниях в женских гимназиях. 1908, № 3 

По вопросу об изучении церковно-славянской грамматики в жен-
ских гимназиях. 1908, № 4 

Доклад о результатах работ комиссии, образованной, согласно пред-
ложению Г. Попечителя Киевского Учебного Округа, для выяс-
нения вопросов, связанных с правильной постановкой препода-
вания химии в реальных училищах и организации практиче-
ских занятий по этому предмету. С. Реформатский. 1908, № 4 

О постановке опытов при прохождении курса химии в реальных 
училищах. А. Сперанский. 1908, № 4 

Приборы, необходимые для постановки опытов при прохождении 
курса химии в реальных училищах. А. Агафонов. 1908, № 4 

О практических занятиях по химии параллельно теоретическому 
курсу. Г. Антонов. 1908, № 4 

Программа практических занятий по качественному анализу для 
реальных училищ. И. Кукулеско. 1908, № 4 

Об устройстве химической лаборатории и аудитории. С. Рефор-
матский. 1908, № 4 

Химические продукты, приборы и принадлежности, необходимые 
для преподавания химии. В. Григорович. 1908, № 4 
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Приборы и посуда, требующиеся для практических занятий по 
химии и качественному анализу. И. Кукулеско. 1908, № 4 

Мелкие заметки преподавателя математики. С. Чемолосов. 1908, 
№ 7—8 

Опыт концентрического расположения материала при препода-
вании физики в средней школе [в Коллегии Павла Галагана]. 
А. Яницкий. 1908, № 7—8 

О некоторых изменениях в учебном плане по математике в сред-
них технических училищах. 1908, № 9 

О введении преподавания русского языка и арифметики, по од-
ному уроку в неделю, в курсе 3 класса низших ремесленных 
школ. 1908, № 9 

Об изменении программы по истории русской словесности для ре-
альных училищ. 1908, № 9 

Программа по истории русской словесности для реальных учи-
лищ. 1908, № 9 

Систематика растений в элементарном курсе ботаники. С. Сине-
губ. 1908, № 9 

По вопросу об оценке успехов учеников 6 класса реальных учи-
лищ на практических занятиях по химии. 1908, № 10 

Обязательное чтение учащихся по литературе в старших классах 
средних учебных заведений. А. Левитский. 1908, № 10 

Отчет о преподавании законоведения в гимназиях и реальных 
училищах г. Киева. М. Ясинский, Г. Демченко. 1908, № 11 

Мои наблюдения [о преподавании природоведения в Каменец-
Подольской гимназии]. А. Кожухов. 1908, № 12 

Новые учебники ботаники. С. Синегуб. 1908, № 12 
По вопросу о физическом воспитании в средней школе. И. Чехла-

тов. 1909, № 3 
О сформировании комиссии для устранения замеченных недо-

статков в преподавании немецкого языка в реальных учили-
щах. 1911, № 1—2 
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О наглядном преподавании. Т. Лубенец. 1911, № 1—2 
О сформировании комиссии для устранения замеченных недо-

статков в преподавании математики в реальных училищах. 
1911, № 1—2 

По вопросу о введении новых учебников или замене прежних. 
1911, № 1—2 

О порядке рассмотрения и одобрения учебных руководств и посо-
бий. 1911, № 3—4 

Римский лагерь (к чтению Bellum Gallicium Цезаря). В. Щерба-
ненко. 1911, № 3—4 

Об ограничении приобретения физических приборов и учебных 
пособий из-за границы лишь теми случаями, когда такие 
приборы и пособия не изготовляются в России. 1911, № 6 

География, как учебный предмет в наших школах. М. Григорев-
ский. 1911, № 6 

Методические руководства по географии. 1911, № 6 
Программа по Закону Божию для «детского сада». 1911, № 7 
О принятии решительных мер против частой перемены учебни-

ков. 1912, № 1 
Об обращении самого серьезного внимания на надлежащую по-

становку как латинского языка, так и греческого языка, где 
последний введен. 1912, № 6 

Временные программы и таблица числа недельных уроков для 
высших начальных училищ. 1913, № 2 

Групповые гимнастические упражнения. М. Фрелих. 1913, № 2 
Опыты по физике и химии. 1913, № 3 
Отчет о курсах гимнастики при Управлении Киевского учебного 

округа для воспитанников учительских семинарий. В. Кра-
маренко. 1913, № 3 

Представление распределения уроков на следующий 1913—14 
учебный год. 1913, № 4 
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Особые помещения для преподавания физики и естествоведения. 
1913, № 5 

Летние курсы для изучения английского языка и литературы. 
1913, № 5 

Новые программы по истории в мужских гимназиях. 1913, № 6 
Программы и объяснительные записки по русской и всеобщей ис-

тории в мужских гимназиях. 1913, № 6 
Обучение стенографии в старших классах средних учебных заве-

дений. 1913, № 8 
Анкета относительно преподавания физики, химии и космогра-

фии. 1913, № 9 
Отчет о письменных работах по новым языкам абитуриентов ре-

альных училищ. 1913, № 9 
Религиозная проблема у Достоевского. А. Селиханович. 1913, № 9 
Практические занятия по химии в средней школе. С. Синегуб. 

1913, № 9 
Христианский лейт-мотив русской литературы эпохи крепостного 

права. Ф. Делекторский. 1913, № 10 
Об изучении пяти латинских склонений. В. Щербаненко. 1913, № 10 
Обязательное изучение новых языков в Киевских высших 

начальных училищах. 1913, № 10 
Невнесение в учебники указаний для учащих. 1914, № 3 
Новые программы по географии в мужских гимназиях. 1914, № 7 
Программы и объяснительные записки по географии в мужских 

гимназиях. 1914, № 7 
Новая программа и число уроков по истории в 4 классе мужских 

гимназий. 1914, № 7 
Добавочный урок для практических занятий по химии в реаль-

ных училищах. 1914, № 8 
Программа по арифметике в 1-м и 2-м классах мужских гимна-

зий. 1914, № 8 
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Программа математики реальных училищ, утвержденная г. Мини-
стром Народного Просвещения 26 июня 1906 года. 1914, № 8 

Программа по истории для реальных училищ. 1914, № 9 
Программы и объяснительные записки по русской и всеобщей ис-

тории в реальных училищах. 1914, № 9 
«Руководство к первоначальному обучению арифметике» В. Лая 

(1910) и значение его работы для методики арифметики. 
В. Головковский. 1915, № 2 

Роль PASSE DEFINI и IMPARFAIT в рассказе. В. Бердников. 
1915, № 2 

Распределение учебного материала по химии в реальных учили-
щах. С. Синегуб. 1915, № 6 

Руководящие указания для составления руководств по рисованию 
для учительниц рукоделия. 1915, № 6 

Опыт классификации прошедших времен во французском языке. 
В. Бердников. 1915, № 7 

С новым учебным планом преподавания истории в гимназиях и 
реальных училищах. 1916 

О разрешении ввести в Уманской мужской гимназии преподава-
ние польского языка, истории и литературы в качестве необя-
зательного предмета. 1917, № 4 

По вопросу о введении таблиц и учебных планов для четырех-
классных гимназий и реальных училищ. 1917, № 9—10  
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Навчально-виховний процес 

О недозволении устраивать в помещениях женских учебных заве-
дений ведомства Министерства Народного Просвещения пуб-
личные спектакли, концерты, литературные чтения и т. под. 
1875, № 3 

О пожаловании Александровскому Кременчугскому реальному 
училищу поясного литографированного портрета с собствен-
ной Его Императорского высочества подписью. 1875, № 3 

Всемилостивейшее соизволение Государя Императора поставить в 
актовом зале Киевской 2-й гимназии портрета Попечителя 
Киевского учебного округа, генерал-лейтенанта Антоновича. 
1875, № 3 

Поучение ученикам Полтавской гимназии, пред совершением 
благодарственного молебствия по окончании второй учебной 
четверти года. 1877, № 5 

О применении правил для учеников гимназий и прогимназий, а 
также правил о взысканиях, к ученикам реальных училищ. 
1878, № 6 

Г. г. директорам и инспекторам народных училищ о разъяснении 
учащимся тех вредных для сельского быта последствий, ка-
кими сопровождается разорение птичьих гнезд. 1885, № 12 

Г. г. начальникам средних учебных заведений Киевского учебно-
го округа о мерах для предотвращения образования кружков 
среди воспитанников. 1886, № 3 

Об отнесении расхода по предмету надзора за внеклассною жиз-
нью воспитанниц женских гимназий на средства самих заве-
дений. 1886, № 4 

Г. г. директорам Киевских учебных заведений по предмету надзо-
ра за воспитанниками вне стен учебных заведений. 1886, № 6 

Г. г. инспекторам народных училищ о развитии и укреплении в 
детях чувства благоговейного отношения к Св. Евангелию. 
1886, № 10 
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Гг. начальникам средних учебных заведений о внесении в конду-
итные списки в форме биографических сведений, как отрица-
тельных качеств учеников, проступков и положенных за них 
взысканий, так и положительных: отметки об успехах, внима-
нии и прилежании, выдающиеся стороны их доброго поведе-
ния. 1888, № 1 

Гг. начальникам средних учебных заведений относительно по-
рядка ведения кондуитных списков нового образца. 1888, № 1 

Об участии учащих и учащихся в торжественных встречах Их 
Императорских Величеств во время пребывания в Волынской 
и Полтавской губерниях в сентябре 1888. 1888, № 10 

О недозволении открытия между воспитанниками учебных заве-
дений денежных подписок. 1889, № 1 

О недопущении воспитанниками учебных заведений неуместных 
выражений восторга при исполнении народного гимна. 1896, 
№ 2 

О содействии к развитию в обучающихся в училищах чувства со-
страдания к домашним животным и приучению их к береж-
ному обращению с последними. 1896, № 4 

По вопросу об издании при средних учебных заведениях учениче-
ских журналов. 1896, № 12 

Постановка портрета Н. А. Терещенко в актовом зале Киевской 1-й 
гимназии. 1898, № 4—5 

По вопросу об установлении надзора над учениками в канику-
лярное время. 1899, № 7 

По вопросу о воспитании и образовании дворянского юношества. 
1899, № 9 

О сострадательном отношении учащихся к безвредным живот-
ным. 1902, № 12 

О способах воспитательного воздействия на учащихся. 1903, № 7 
О том, что учащимся в средних учебных заведениях запрещается 

присутствовать в числе публики в залах заседания земских 
собраний. 1904, № 10 
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Об устройстве колонии-дачи для учащихся средних учебных заве-
дений г. Киева в с. Плютах. 1905, № 7—8 

О воспрещении устройства митингов в помещениях учебных за-
ведений. 1905, № 11 

О порядке организации и характере деятельности родительских 
комитетов. 1906, № 9 

О новых правилах для учеников средних 4-классных технических 
училищ. 1906, № 11 

О временных правилах о собраниях. 1906, № 11 
По вопросу о непозволении сходок в средне-учебных заведениях. 

1906, № 12 
Второй год колонии-дачи для учеников гимназий и реальных 

училищ г. Киева. Ф. Иванов. 1906, № 12 
По вопросу об организации родительских комитетов. 1907, № 6 
О недопущении собраний в помещениях частных учебных заве-

дений. 1907, № 10 
О точном выполнении утвержденных программ литературно-

вокально-музыкальных вечеров и времени окончания танце-
вальных вечеров. 1908, № 1 

По вопросу о надзоре за внешкольным поведением учащихся. 
1908, № 2 

О пределах компетенции родительских комитетов и о порядке 
сношений последних. 1908, № 3 

О религиозном обучении и воспитании в средней школе. Г. Про-
зоров. 1908, № 3 

Третий год дачи-колонии для учеников гимназий и реальных 
училищ г. Киева. Ф. Иванов. 1908, № 3 

По вопросу о участии учащихся на концертах и вечерах. 1908, № 4 
О предоставлении Министру Народного Просвещения права за-

крытия родительских совещаний и комитетов при средних 
учебных заведениях 1908, № 5 
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По вопросу об активном участии учащихся в концертах и вечерах. 
1911, № 1—2 

О более широкой и правильной организации праздников древо-
насаждения. 1911, № 1—2 

Празднование столетия со дня рождения Н. И. Пирогова в Киев-
ской 1-ой гимназии. П. Конский. 1911, № 1—2 

О некоторых мерах к урегулированию деятельности родительских 
собраний и комитетов при средних учебных заведениях. 1911, 
№ 6 

Разъяснения по вопросу о воспрещении устройства в учебных за-
ведениях увеселений под праздничные дни и Великим пос-
том. 1911, № 7 

О пожаловании Песчанскому двухклассному народному училищу 
Ольгопольского уезда Подольской губернии портрета наслед-
ника цесаревича. 1911, № 7 

О неукоснительном совершении ежедневной общей предклассной 
ученической молитвы. 1911, № 8—9 

Об устройстве ученических вечеров и других развлечений для 
учащихся в стенах и вне стен учебных заведений. 1912, № 1 

Об обращении особого внимания дирекций и инспекций народ-
ных училищ на необходимость принятия всех возможных мер 
предосторожности при устройстве в школах «елок» и других 
детских праздников для предупреждения несчастия с детьми. 
1912, № 3 

Запрещение танца «Танго». 1914, № 3 
О запрещении учащимся средних и низших учебных заведений 

г. Киева посещения кинематографа «Экспресс». 1912, № 4 
Участие учащихся в сборе на воздушный флот. 1913, № 4 
Список картин и художественных изданий для эстетического раз-

вития учащихся. 1913, № 5 
Недопущение празднования юбилея поэта Шевченко в учебных 

заведениях. 1914, № 2 
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Экскурсия на «Казацкие Могилы». 1914, № 6 
Конкурс на составление очерка о подвиге В. Л. Кочубея и 

И. И. Искры. 1914, № 6 
Объявление о конкурсе на составление очерка о подвиге В. Л. Ко-

чубея и И. И. Искры. 1914, № 6 
Надлежащий выбор портретов литературных деятелей для учебных 

заведений [запрет портретов писателей, творчество которых не 
изучается, в частности Т. Шевченка и В. Короленка]. 1914, № 7 

Организация летом физических упражнений для учащихся. 1915, 
№ 6 

Экскурсии и физические упражнения учащихся на каникулах. 
1915, № 7 

Участие учащихся в крестном ходе в день 900-летия кончины 
Св. Равноапостольного князя Владимира. 1915, № 8 

Организация родительских комитетов. 1915, № 10—12 
Об ознакомлении педагогических советов средних учебных заве-

дений с принятыми на педагогическом съезде в г. Киеве 
принципами воспитания и обучения в средней школе. 1916 

О воспитательских комиссиях. 1916 
Проект положения о родительских организациях при средних учеб-

ных заведениях Министерства Народного Просвещения. 1916 
По вопросу о разъяснении некоторых статей проекта положения о 

родительских организациях при средних учебных заведениях. 
1917, № 2 

Разъяснения по вопросу о воспитательных комиссиях при средних 
учебных заведениях. 1917, № 3 

Об обращении внимания начальников учебных заведений г. Кие-
ва на устраиваемые Правлением Общества взаимопомощи 
служащих Киевского учебного округа сеансы кинематографа 
для учащихся. 1917, № 3 

Изменение положения о родительских комитетах. 1917, № 11—12 
К вопросу о выборе родительских комитетов. 1917, № 11—12  
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Жіноча освіта 

О разрешении некоторых вопросов по поводу введения в действие 
таблицы числа недельных уроков в женских гимназиях и про-
гимназиях министерства народного просвещения. 1875, № 5 

О допущении девиц домашнего воспитания к экзаменам одно-
временно с ученицами женских гимназий и прогимназий. 
1879, № 5 

О замещении должности врача в женских учебных заведениях 
женщинами-врачами. 1886, № 5 

По поводу удостоения с отличием окончивших курс в женских 
гимназиях воспитанниц медалями. 1889, № 6 

О преподавательницах в высших классах частных училищ 1 раз-
ряда из окончивших высшие женские курсы. 1893, № 7 

По вопросу о правах лиц женского пола на награждение серебря-
ными медалями. 1893, № 11 

О приеме без испытаний, окончивших курсы епархиальных жен-
ских училищ в VIII класс женских гимназий. 1896, № 2 

К вопросу о награждении медалями учениц женских гимназий 
Об установлении одного вида золотой и серебряной медалей для 

награждения учениц женских гимназий министерства народ-
ного просвещения. 1896, № 3 

О несовмещении должности начальницы с званием председа-
тельницы попечительского совета женской гимназии или про-
гимназии. 1896, № 10 

О форме диплома для лиц женского пола, имеющих степень док-
тора медицины иностранных университетов, выдержавших 
экзамены в испытательных комиссиях при российских уни-
верситетах, на звание женщины-врача. 1896, № 12 

О приемных испытаниях в женских гимназиях в конце учебного 
года. 1898, № 6 
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О допущении к испытанию в знании курса 6 или 7 классов жен-
ских гимназий лиц женского пола, возраст которых превыша-
ет возраст учениц означенных классов. 1898, № 7 

О назначении пособия женской гимназии А. Т. Дучинской. 1898, 
№ 7 

О допущении к преподаванию французского языка в низших 
классах мужских учебных заведений лиц женского пола. 
1898, № 8 

По вопросу о сроке службы начальниц гимназий. 1898, № 11 
По вопросу о приеме в 8-й класс женских гимназий лиц, не обу-

чавшихся в гимназии. 1899, № 1 
О том, что лица женского пола не могут быть допущены к оконча-

тельным экзаменам в испытательных комиссиях при универ-
ситетах. 1899, № 3 

По вопросу о порядке назначения в должности учительниц при-
ходских училищ. 1899, № 4 

По вопросу о правах женщин-врачей на получение звания уезд-
ного врача. 1899, № 4 

Об оценке годовых успехов учениц женских гимназий круглою 
цифрою, без дробей, и о порядке применения к ним права пе-
ревода из класса в класс без экзамена. 1899, № 6 

О производстве в 3 классе женских гимназий полного испытания 
из всех предметов. 1899, № 11 

О недопущении воспитанниц женских гимназий и прогимназий к 
каким бы то ни было специальным испытаниям. 1899, № 12 

По вопросу о выдаче лицам женского пола свидетельств на звание 
начальных учительниц. 1899, № 12 

Об уравнении в правах воспитанниц, оканчивающих курс в ин-
ститутах ІІ разряда, с воспитанницами институтов І разряда. 
1900, № 1 

По вопросу об освобождении учениц гимназий от переводных эк-
заменов. 1900, № 4 

75 



Об учреждении особого отдела ученого комитета министерства 
народного просвещения по женскому профессиональному об-
разованию. 1900, № 7 

Разъяснения вопроса о награждении медалями оканчивающих 
курс женских гимназий. 1900, № 11 

Разъяснения о служебных правах учителей и учительниц жен-
ских гимназий и прогимназий, имеющих менее шести уроков 
в неделю. 1902, № 12 

По вопросу об установлении испытаний в женских гимназиях по 
чистописанию и рукоделию. 1900, № 12 

По вопросу о приеме окончивших курс епархиальных женских 
училищ в 7-м классе женских гимназий. 1903, № 1 

По вопросу о допущении лиц женского пола к преподаванию в 
частных мужских учебных заведениях второго разряда. 1903, 
№ 1 

По вопросу о том, возможно-ли без испытания поступать окон-
чившим курс воспитанницам Мариинских женских училищ в 
5 класс женской гимназии. 1903, № 4 

О желательном введении в VIII класс женских гимназий препода-
вания физики в качестве необязательного предмета. 1903, № 5 

К вопросу о допущении домашних наставниц и учительниц к препо-
даванию в старших классах женских гимназий. 1903, № 9 

О том, что домашние учительницы, приобревшие это звание путем 
специального испытания, могут быть допускаемы к преподава-
нию всех предметов в начальных училищах. 1903, № 10 

К вопросу о постановке экзаменов и учебных занятий в 8-м классе 
женских гимназий ведомства министерства народного про-
свещения. 1903, № 10 

К вопросу о повторных испытаниях для учениц VII класса жен-
ских гимназий. 1903, № 11 

К вопросу о приеме в 8-й класс женских гимназий. 1904, № 1 
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К вопросу об испытании в VII кл. женских гимназий по истории 
педагогики. 1904, № 3 

О предоставлении права на получение звание домашней учи-
тельницы, наравне с ученицами гимназий ведомства учре-
ждений Императрицы Марии, тем из девиц с домашним об-
разованием, которые успешно и последовательно сдавали эк-
замены за три старшие класса. 1904, № 4 

Дополнительное разъяснение к распоряжению Министерства 
Народного Просвещения о постановке экзаменов в VIII классе 
женских гимназий. 1904, № 5 

О размере платы с посторонних лиц, экзаменующихся при част-
ных женских гимназиях, в пользу экзаменаторов. 1904, № 6 

По вопросу о том, может ли учительница или классная надзира-
тельница, по выходе замуж, сохранить за собою занимаемое 
место. 1904, № 8 

О допущении лиц женского пола к преподаванию в двух младших 
отделениях городских училищ по положению 31 мая 1872 го-
да. 1904, № 12 

О предпочтительности предоставления женщинам-врачам соответ-
ствующей службы в женских учебных заведениях. 1905, № 2 

Относительно прав председателя родительского комитета в жен-
ских гимназиях. 1906, № 6 

О допущении к исполнению обязанностей секретаря педагогиче-
ского совета и библиотекаря в женских гимназиях лиц жен-
ского пола. 1905, № 7—8 

Об удостоверениях, выдаваемых частными женскими учебными за-
ведениями лицам, державшим в них экзамены. 1905, № 7—8 

Положение и программы женских почтово-телеграфных курсов в 
г. Одессе. 1905, № 11 

По вопросу об учреждении почтово-телеграфных курсов для лиц 
женского пола. 1905, № 11 

К вопросу об условиях приема в 8-й класс женских гимназий. 
1905, № 12 
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О допущении совместного обучения лиц обоего пола в воскресных 
классах при училищах, находящихся в селах и деревнях. 
1906, № 6 

О предоставлении лицам женского пола, получившим высшее об-
разование, прав на преподавание в мужских средних учебных 
заведениях. 1906, № 9 

О предоставлении лицам женского пола, получившим высшее об-
разование, права на преподавание новых языков в старших 
классах мужских средне-учебных заведений. 1906, № 10 

По вопросу о том, кем должны созываться собрания родителей и 
опекунов в женских гимназиях и прогимназиях. 1906, № 10 

О том, чтобы о приеме в 8-й класс женской гимназии отдавалось 
предпочтение ученицам, окончившим курс той же самой гим-
назии. 1907, № 4 

О необязательности выпускного экзамена по гигиене в 7-м классе 
женских гимназий. 1907, № 4 

О приеме детей женского пола в городские училища. 1907, № 10 
О выдаче дипломов на звание лекаря взамен свидетельств на 

звание врача лицам женского пола, выдержавшим испытания 
в медицинской комиссии при университете. 1907, № 10 

О конкурсе при приеме учениц приготовительного класса жен-
ских гимназий в 1 класс. 1907, № 10 

К вопросу о награждении медалями учениц женских гимназий. 
1907, № 12 

О минимальном возрасте лиц, посещающих курсы для взрослых 
обоего пола. 1908, № 5 

По вопросу о распространении п. 11 правилах о взысканиях с 
учеников мужских гимназий и прогимназий на женские гим-
назии и прогимназии. 1908, № 5 

О женских учительских семинариях. 1908, № 7—8 
О правах лиц, окончивших без медалей курс семиклассных жен-

ских гимназий по положению 24 мая 1870 года и принятых в 
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8-ой класс женской гимназии по положению 26 мая 1869 года. 
1911, № 1—2 

Об условиях допущения женщин докторов медицины иностран-
ных университетов к экзаменам в медицинских испытатель-
ных комиссиях. 1911, № 1—2 

О том, что в свидетельствах, выдаваемых ученицам частных жен-
ских гимназий с правами для учащихся, выставляется общая 
отметка по математике. 1911, № 3—4 

О введение совместного обучения детей обоего пола в Стеблев-
ском, Киевской губернии, городском училище. 1911, № 3—4 

О выпускных испытаниях по необязательным предметам в жен-
ских гимназиях. 1911, № 3—4 

О разрешении совместного обучения детей обоего пола в Елион-
ском городском 4-классном училище Черниговской губернии. 
1911, № 6 

Об организации VIII дополнительных классов женских гимназий 
и о постановке в них практических занятий. 1911, № 6 

О введении совместного обучения детей обоего пола в Богуслав-
ском городском училище, Киевской губернии. 1911, № 7 

О введении совместного обучения детей обоего пола в Климовском 
городском училище, Черниговской губернии. 1911, № 7 

О введении совместного обучения детей обоего пола в Корецком 
городском училище, Волынской губернии. 1911, № 8—9 

О введении совместного обучения детей обоего пола в Кириллов-
ском городском училище, Киевской губернии. 1911, № 8—9 

Одобренный Государственным Советом и Государственной Думою 
и Высочайше утвержденный закон об испытаниях лиц жен-
ского пола в знании курса высших учебных заведений и о по-
рядке приобретения ими ученых степеней и звания учитель-
ницы средних учебных заведений. 1912, № 1 

О разрешении ввести совместное обучение детей обоего пола в Дзен-
гелевском четырехклассном городском училище. 1912, № 3 
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О порядке допущения лиц женского пола к испытаниям в комис-
сиях, образуемых при университетах на основании правил, 
Высочайше утвержденных 19 декабря 1911 года. 1912, № 3 

О введении в курс женских средних учебных заведений препода-
вания домоводства. 1912, № 3 

По вопросу об объеме устных выпускных испытаний для учениц 
7-го класса женских гимназий. 1912, № 4 

Обязательность письменных испытаний по новым языкам для 
лиц женского пола при экзамене из курса мужских гимназий. 
1913, № 1 

Назначение в женские гимназии женщин-врачей. 1913, № 2 
Разрешение слушательницам медицинского отделения Киевских 

высших женских курсов держать дополнительные экзамены в 
двух сессиях. 1913, № 2 

Допущения слушательниц высших Киевских женских курсов к 
испытанию в медицинские комиссии. 1913, № 3 

Допущение курсисток к испытанию в университетских комиссиях. 
1913, № 3 

Совместное обучение детей обоего пола в Лысянском гор. учили-
ще. 1913, № 3 

Действительность аттестата об окончании курса 7 классов жен-
ской гимназии для поступления в 8-й педагогический класс 
без ограничения каким-либо сроком. 1913, № 5 

Учительницы рисования в мужских средних учебных заведениях. 
1913, № 5 

Совместное обучение обоего пола в Карпиловском высшем 
начальном училище Полтавской губ. 1913, № 7 

Необходимость учительского звания для окончивших высшие 
женские курсы при назначении на должности преподава-
тельниц женской гимназии. 1913, № 10 

Оставление женщин в университете для приготовления к ученой 
степени. 1914, № 1 
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Открытие дополнительных 8-х классов при женских гимназиях. 
1914, № 3 

Совместное обучение детей обоего пола в Ставищенском высшем 
начальном училище. 1914, № 4 

Совместное обучение детей обоего пола в Оржицком высшем 
начальном училище. 1914, № 4 

Допущение к преподаванию в мужских средних учебных заведе-
ниях лиц женского пола, с предоставлением им прав, указан-
ных в ст. 11, отд. II закона 10 мая 1912 г. 1914, № 5 

Дополнительные испытания из курса мужских гимназий для 
слушательниц высших женских курсов. 1914, № 5 

Допущение слушательниц высших женских курсов к испытаниям 
в университетских комиссиях. 1914, № 5 

Учительницы рисования и новых языков в мужских учебных за-
ведениях. 1914, № 5 

Необходимость звания домашней учительницы или наставницы 
для занятия штатной преподавательской должности в жен-
ской гимназии. 1914, № 6 

Частичные испытания лиц женского пола за курс того или друго-
го класса мужской гимназии. 1914, № 7 

Женщина — приват-доцент университета. 1914, № 7 
Дополнительные испытания учениц 8 класса женских гимназий 

из курса мужских гимназий. 1914, № 8 
Устав ссудо-сберегательной кассы при Киевской частной женской 

гимназии А. Т. Дучинской. 1914, № 5 
Совместное обучение детей обоего пола в Иченском и Кобеляк-

ском высших начальных училищах. 1914, № 9 
Совместное обучение детей обоего пола в Глуховском высшем 

начальном училище. 1914, № 9 
Совместное обучение детей обоего пола в Тальковсном высшем 

начальном училище. 1914, № 9 
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Управление мужскими учебными заведениями, разрешенными к 
открытию лицам женского пола. 1914, № 11 

Награждение учениц женских гимназий медалями. 1914, № 11 
Замещение должностей учительниц домоводства в женских сред-

них учебных заведениях. 1914, № 11 
Повышение требований при оценке знаний по русскому языку 

учениц женских гимназий. 1914, № 11 
Правила о премии имени заслуженного профессора В. С. Икон-

никова, учреждаемой при высших женских курсах в г. Киеве. 
1914, № 11 

Экзамены по истории в женских гимназиях. 1915, № 2 
Предоставление некоторых прав лицам женского пола, успешно 

выдержавших окончательные испытания при Петроградском 
Императора Петра Великого и Киевского Императора Алек-
сандра II политехнических институтах. 1915, № 5 

Условия приема учениц в 8-й класс женских гимназий. 1915, № 5 
Назначение лиц, окончивших высшие женские курсы, штатными 

преподавателями женских гимназий. 1915, № 6 
Освобождение курсисток от дополнительных испытаний из курса 

мужских гимназий. 1915, № 6 
Совместное обучение детей обоего пола в Ковалевском Киевской 

губернии и Святском Черниговской губернии высших 
начальных училищах. 1915, № 7 

Совместное обучение детей обоего пола в Мотовиловском высшем 
начальном училище. 1915, № 8 

Программа по математики в 8 классе женских гимназий. 1915, № 8 
О порядке получения свидетельств на звание учительницы сред-

них учебных заведений лицами, окончивших женский Педа-
гогический институт. 1916 

По вопросу о преобразовании восьмого педагогического класса 
женских гимназий. 1916 
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О распространении распоряжения Министерства Народного Про-
свещения об учреждении при средних мужских учебных заве-
дениях особых воспитательных комиссий и на женские. 1916 

С правилами о приобретении лицами, окончившими в России 
высшие учебные заведения или соответствующие им высшие 
курсы, права на преподавание в женских гимназиях ведом-
ства Министерства Народного Просвещения. 1916 

Об освобождении лиц женского пола, прослушавших курс на 
высших женских курсах и желающих подвергнуться оконча-
тельному испытанию в 1917 г., от дополнительных экзаменов 
из курса мужских гимназий. 1917, № 2 

О гимназиях, прогимназиях и реальных училищах для совмест-
ного обучения детей обоего пола. 1917, № 5 

О преобразовании существующих при женских гимназиях вось-
мых классов в специально педагогические или в общеобразо-
вательные классы. 1917, № 6 

К вопросу о преобразовании восьмого класса женских гимназий. 
1917, № 8 
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Університетська освіта 

О включении в отчеты по университетам сведений о числе лиц, 
командированных за границу для приготовления к профес-
сорскому званию. 1879, № 8 

О временном изменении порядка управления и надзора за сту-
дентами университетов. 1879, № 11 

Циркулярное предложение Министра Народного Просвещения 
учебным округам по предмету установления правильного 
применения постановлений нового университетского устава о 
приват-доцентах. 1885, № 12 

О порядке отдания чести студентами университетов как Высо-
чайшим особам, так и правительствующим лицам. 1886, № 1 

Относительно порядка производства частных окончательных ис-
пытаний студентов университетов и общих окончательных 
испытаний для студентов последнего курса. 1886, № 2 

Разъяснение циркуляра Г. Министра народного просвещения от 
3 августа 1885 года за № 11890 о количестве взимаемой со 
студентов платы в пользу профессоров. 1886, № 3 

Правила о зачете полугодий студентам Императорских Россий-
ских университетов. 1886, № 3 

О постановке кафедры географии среди других кафедр россий-
ских университетов и об установлении степени магистра и 
доктора географии. 1889, № 2 

Об обязательной рассылке диссертаций на степени магистра и 
доктора в библиотеки всех русских университетов. 1889, № 5 

О предоставлении отсрочки по отбыванию воинской повинности 
лицам, кончающим курс университетов с выпускным свиде-
тельством. 1889, № 7 

Об освобождении студентов университетов, числящихся в запасе 
армии, от призыва на учебный сбор. 1889, № 8 
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Об отсрочке исполнения призыва в учебные сборы запасных ниж-
них чинов, состоящих в высших учебных заведениях Мини-
стерства Народного Просвещения. 1889, № 9 

О введении, в виде временной меры, обязательных полукурсовых 
испытаний во всех факультетах университетов. 1889, № 12 

О непринятии в число студентов медицинского факультета без 
разрешения министерства никого из числа окончивших курс 
Сибирских гимназий. 1892, № 11 

По предмету ходатайства о командировании профессоров универ-
ситетов заграницу и по России с ученой целью в учебное вре-
мя года. 1893, № 5 

О выдаче на руки лицам, находящимся под надзором полиции и 
имеющим восемь зачтенных полугодий, лишь выпускного 
свидетельства и свидетельство о выдержании полукурсового 
испытания. 1893, № 8 

Список удостоенных дипломов первой и второй степени опреде-
лением Юридической Испытательной Комиссии при Универ-
ситете Св. Владимира 30 мая 1895 года. 1895, № 5 

Об отчетах о научных занятиях лиц, командируемых с ученой це-
лью за границу. 1896, № 1 

О времени представления ходатайств об оставлении молодых лю-
дей при университетах для приготовления к профессорскому 
званию и о командировании их за границу. 1896, № 12 

О порядке оставления на дальнейшей службе профессоров по вы-
слуге ими 30 лет. 1898, № 3 

Учебно-вспомогательные учреждения Университета Св. Влади-
мира [перечень из 32-х учреждений с указанием места распо-
ложения и заведующего]. 1898, № 4—5 

О допущении приват-доцентов к чтению лекций и ведению прак-
тических занятий в университетах и о положении их по отно-
шению к факультетам и слушателям. 1898, № 7 

О том, чтобы вопросы по ходатайству студентов о вступлении в 
брак и о приеме в студенты лиц женатых разрешались попе-
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чителями учебных округов без представления в министерство. 
1898, № 8 

О доставлении начальствам университетов сведений о матери-
альном положении гимназистов, желающих поступить в уни-
верситет. 1898, № 8 

Относительно назначения вознаграждения приват-доцентам 
университетов за чтение лекций. 1898, № 12 

По вопросу о зачете полугодий студентам юридического факультета, 
получавшим одну неудовлетворительную отметку. 1899, № 2 

Разъяснения правил об испытаниях в физико-математических 
государственных комиссиях. 1899, № 2 

По вопросу о том, входит ли в круг обязанностей университетской 
инспекции контроль за исправным посещением студентами 
лекций и практических занятий. 1899, № 2 

По вопросу о назначении молодым людям профессорских стипен-
дий и командировании их за границу. 1899, № 4 

Об установлении нагрудного знака для лиц, окончивших курс не 
медицинских факультетов Императорских российских уни-
верситетов / Проект описания знака… / Правила ношения 
знака…1899, № 8 

По вопросу об обратном приеме в высшие учебные заведения 
участников беспорядков, бывших в текущем году. 1899, № 8 

По вопросу о взаимном обращении между профессорами и студен-
тами. 1899, № 8 

По вопросу о продолжительности чтения лекций в университетах. 
1899, № 8 

О гимназических характеристиках, высылаемых в высшие учеб-
ные заведения. 1899, № 8 

По вопросу о том, сохраняет ли профессор, вышедший в отставку 
до истечения 30-летнего срока, прежде приобретенное им 
звание приват-доцента. 1899, № 8 
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Об отбывании воинской повинности воспитанниками высших 
учебных заведений, удаляемых из сих заведений за учинение 
скопом беспорядков. 1899, № 8 

О порядке распределения окончивших курс гимназий по универ-
ситетам. 1899, № 9 

О сношениях деканов с попечителем округа по делам факультета 
через ректора университета. 1899, № 10 

О хранении в делах университета представляемых в испытатель-
ные комиссии сочинений и письменных работ. 1899, № 11 

По вопросу о порядке распределения окончивших курс гимназий 
по университетам. 1900, № 4 

О кредитах по устройству практических занятий, студенческих 
общежитий и на усиление инспекции в Императорских уни-
верситетах. 1900, № 5 

О времени взыскания сбора за университетские дипломы. 1900, № 8 
О том, что посторонние слушатели университетов не должны быть 

подвергаемы испытаниям во время пребывания их в универ-
ситете. 1900, № 8 

О порядке представления в министерство отзывов по испрошению 
студентами университетов разного рода льгот. 1900, № 11 

О профессорском дисциплинарном суде. 1902, № 12 
О зачете в действительную учебную службу состоящих на этой 

службе лицам времени, употребляемого на приготовление к 
профессорской и преподавательской деятельности. 1903, № 1 

О порядке допущения лиц, имеющих ученую степень магистра к 
конкурсам при замещении вакантных кафедр. 1903, № 3 

По вопросу о выдаче выписок из кондуитов учениками, окончив-
ших курс средних учебных заведений и изъявившим желание 
поступить в высшие учебные заведения. 1903, № 5 

О неуклонном представлении в министерство вместе с отчетами 
профессорских стипендиатов и их научных работ. 1903, № 5 
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Положение о капитале имени врачей выпуска (нормального) 1876 
года Императорского университета Св. Владимира. 1903, № 11 

К вопросу о представлении в министерство отчетов относительно 
научных занятий лиц, приготовляющихся к профессорскому 
званию. 1904, № 2 

О том, чтобы русские университеты обменивались для универси-
тетских библиотек диссертациями, представляемыми для со-
искания степеней магистра и доктора. 1904, № 5 

Положение о капитале врачей Императорского университета 
Св. Владимира выпуска 1878 года. 1904, № 8 

К вопросу о принятии в высшие учебные заведения лиц, выдер-
жавших испытание из курса гимназий без древних языков. 
1904, № 9 

По вопросу относительно принятия лиц священного сана в число 
студентов высших учебных заведений. 1904, № 10 

Временные правила об управлении высшими учебными заведе-
ниями Министерства Народного Просвещения. 1905, № 11 

К вопросу об облегчении доступа молодым людям в университеты. 
1906, № 4 

К вопросу об упразднении должности инспектора студентов и его 
помощников. 1906, № 9 

Об изменениях в действующем порядке зачета полугодий студен-
там Императорских университетов, а равно производства 
окончательных испытаний в комиссиях. 1906, № 9 

Правила о зачете полугодий для получения выпускного свиде-
тельства на факультетах: историко-филологическом, физико-
математическом, юридическом и восточных языков. 1906, № 9 

Правила о производстве испытаний в испытательных комиссиях. 
1906, № 9 

Об условиях приема в число студентов университета лиц, окон-
чивших курс в коммерческих училищах. 1906, № 11 
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По вопросу о том, могут ли студенты университета, хотя бы и 
имеющие звание домашнего учителя, быть содержателями 
частных учебных заведений. 1906, № 11 

К вопросу о вакационных курсах при Оскфордском университете. 
1907, № 6 

Об освобождении детей всех штатных служащих в университете 
от платы за учение во время прохождения университетского 
курса. 1908, № 1 

Об освобождении детей бывших штатных служащих в универси-
тетах от платы за слушание лекций в университете. 1908, № 1 

О инструкции профессорскому суду в университетах. 1908, № 2 
О порядке избрания председателя и членов дисциплинарного су-

да в высших учебных заведениях. 1908, № 3 
По вопросу об условиях приема в студенты и вольнослушатели уни-

верситетов и других высших учебных заведений. 1908, № 6 
По вопросу о занятии административных должностей профессо-

рами университета, по выслуге ими 25 и 30 лет по учебной ча-
сти. 1909, № 3 

О разъяснении временных правил 27 августа 1905 года об управ-
лении высшими учебными заведениями. 1909, № 3 

О допущении студентов к экзаменам в испытательных комиссиях 
без выпускного о зачете 8 семестров свидетельства лишь в 
чрезвычайных случаях. 1909, № 3 

О том, чтобы советы университетов безотлагательно выработали 
меры, применительно к местным условиям и признаваемые 
советами целесообразными, для установления действительно-
го надзора за учащимися и своевременного привлечения к от-
ветственности всех нарушителей порядка академической 
жизни. 1911, № 1—2 

О временном запрещении в стенах высших учебных заведений 
публичных и частных студенческих собраний, исключая 
научного характера. 1911, № 1—2 
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О максимальном сроке пребывания студентов Императорских 
университетов на факультетах. 1911, № 1—2 

О незачислении в студенты высших учебных заведений до отбы-
тия воинской повинности лиц, пользующихся льготой по ст. 
ст. 79 и 80 уст. воин. повин., в случае оставления ими указан-
ных в названных статьях должностей до истечения 5-летнего 
срока пребывания в оных. 1911, № 1—2 

Телеграфное предложение о временном запрещении студенче-
ских собраний в высших учебных заведениях и о принятии 
надлежащих мер в случае возникновения не разрешенного 
собрания в этих заведениях. 1911, № 1—2 

О порядке выбора и подготовки кандидатов, в качестве стипенди-
атов Министерства Народного Просвещения, для занятия 
должностей профессоров в высших специальных заведениях 
Министерства Народного Просвещения. 1911, № 6 

По вопросу о праве приват-доцентов университетов объявлять 
курсы, параллельные к обязательным профессорским по ос-
новным предметам, перечисленным в ст. ст. 55—59 устава. 
1912, № 2 

О производстве установленных для получения звания учителя и 
воспитателя гимназий и прогимназий испытаний в образуе-
мых при Императорских университетах испытательных ко-
миссиях. 1912, № 4 

О разрешении студентам отпусков по болезни. 1912, № 4 
О распространении действий циркуляра о приобретении учебных 

пособий и физических приборов от русских фирм также и на 
высшие учебные заведения. 1912, № 4 

Нежелательность занятия университетскими стипендиатами 
платных должностей в других учреждениях. 1913, № 1 

Назначение вознаграждения внештатным профессорам универ-
ситета за чтение лекций властью Министра. 1913, № 1 

Поручения заведывания учебно-воспитательными учреждениями 
университета штатными профессорами. 1913, № 1 
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Восстановление прежней формы университетского диплома для 
юристов. 1913, № 3 

Две должности сверхштатных ординаторов при хирургической 
факультетской клинике. 1913, № 3 

Весенние Испытательные комиссии 1913 г. при университете 
Св. Владимира. 1913, № 3 

Программы по теории чисел, теоретической физике, метеорологии 
и теоретической астрономии для физико-математических ис-
пытательных комиссий. 1913, № 3 

Программа по теории чисел. Программа по теоретической физи-
ке. Программа по метеорологии. Программа курса «Основы 
теоретической астрономии». 1913, № 3 

Начало занятий в университетах после летних каникул не позд-
нее 1-го сентября. 1913, № 4 

Осенние испытательные комиссии при университете Св. Влади-
мира. 1913, № 5 

Вакантные кафедры в университете. 1913, № 5 
Закон о продаже усадьбы анатомического театра университета 

Св. Владимира. 1913, № 6 
Порядок составления университетами приходно-расходной сметы, 

представляемой на утверждение Министерства. 1913, № 6 
Порядок возбуждения ходатайств о вознаграждении приват-

доцентов университетов из сумм Министерства. 1913, № 8 
Оставление студентов в высших учебных заведениях сверх поло-

женных сроков не дольше предельного льготного возраста по 
отбыванию воинской повинности. 1913, № 8 

Срок представления в Министерство ходатайств об оставлении 
при университете и командировании для приготовления к 
профессорскому званию. 1913, № 9 

Замещение вакантной кафедры энциклопедии и истории фило-
софии права в университете Св. Владимира путем рекомен-
дации. 1913, № 10 
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Запрос о докторских диссертациях магистров и. д. профессоров в 
университетах. 1913, № 10 

Командирование представителей от университетов в комиссию 
для производства магнитной съемки России. 1913, № 10 

Срочное рассмотрение ученых диссертаций университетскими 
факультетами. 1914, № 2 

Продление действий, предусматриваемых п. 25 правил 1911 года 
льгот при экзаменах в физико-математических и историко-
филологических комиссиях. 1914, № 2 

Необходимая обстоятельность в отчетах профессорских стипенди-
атов. 1914, № 2 

Представление в Министерство отчетов о состоянии высших учеб-
ных заведений. 1914, № 2 

Физико-математическая весенняя испытательная комиссия в Ки-
еве. 1914, № 3 

Историко-филологическая весенняя испытательная комиссия в 
Киеве. 1914, № 3 

Назначение профессоров университета Св. Владимира председа-
телями иногородних испытательных комиссий. 1914, № 3 

Необходимый ценз для занятия штатных преподавательских 
должностей в высших учебных заведениях. 1914, № 5 

Ведомость о результатах испытаний в Государственных комисси-
ях при Императорском университете Св. Владимира весною 
1914 года. 1914, № 6 

Закон об отпуске из государственного казначейства средств на 
приведение в порядок и содержание принадлежащего Импе-
раторскому университету Св. Владимира ботанического сада. 
1914, № 8 

Закон об улучшении материального положения лиц, состоящих при 
учебно-вспомогательных учреждениях Императорских россий-
ских университетов, об увеличении числа их и об усилении кре-
дитов на учебную часть сих университетов. 1914, № 8 
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Расписание должностей и окладов содержания младших препо-
давателей и лиц, состоящих при учебно-вспомогательных 
учреждениях и клиниках Императорских российских универ-
ситетов Варшавского, Казанского, Св. Владимира, Московско-
го, Новороссийского, Петроградского, Томского, Харьковского 
и Юрьевского, а также расходов на учебную сих университе-
тов. 1914, № 8 

Дипломные работы — на русском языке. 1914, № 11 
Сохранение стипендии за студентами-добровольцами. 1915, № 3 
Чтение лекций внештатными профессорами университетов. 1915, 

№ 6 
Прием в университет лиц, выдержавших экзамены за курс кадет-

ского корпуса, наравне с кадетами. 1915, № 6 
Осенние университетские испытательные комиссии. 1915, № 6 
Проект учреждения химического отделения при физико-

математическом факультете университета. 1915, № 7 
Прием семинаристов в университет. 1915, № 8 
Чтение лекций внештатным профессором на вакантной кафедре. 

1915, № 8 
О предоставлении права факультетов университетов выдавать 

выпускные свидетельства тем из студентов, которые хотя и не 
пробыли в университетах 8 полугодий, но выполнили все тре-
бования, установленные для зачета. 1916 

Об условиях поступления в университеты лиц, окончивших ком-
мерческие училища. 1916 

По вопросу о приеме в высшие учебные заведения по окончанию 
другого высшего учебного заведения и о переходе с одного фа-
культета на другой. 1916 

О порядке подписи университетских дипломов. 1916 
О норме вознаграждения приват-доцентов за чтение лекций и ве-

дение практических занятий. 1916 
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О временном улучшении материального положения профессоров 
императорских университетов и Демидовского юридического 
лицея, а также доцентов императорских Варшавского и Юрь-
евского университетов и названного лицея и об изменении 
некоторых постановлений устава императорских Российских 
университетов. 1916 

О назначении председателей и членов испытательных комиссий 
при университете Св. Владимира на текущий год. 1917, № 2 

Увольнение профессоров по назначению. 1917, № 3 
О порядке замещения вакантных должностей профессоров в уни-

верситетах. 1917, № 6 
Правила о приеме студентов в университеты на 1917/18 учебный 

год. 1917, № 6 
О подчинении высших учебных заведений непосредственно ми-

нистру народного просвещения. 1917, № 7 
Об учреждении в российских университетах должностей доцентов. 

1917, № 8 
Об изменении некоторых узаконений, касающихся студентов рос-

сийских университетов. 1917, № 8 
Об изменении некоторых узаконений, касающихся состава собра-

ний факультетов и совета российских государственных уни-
верситетов. 1917, № 8 

О подчинении высших учебных заведений министерства народ-
ного просвещения непосредственно министру народного про-
свещения. 1917, № 8 
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Педагогічна освіта 

Объявление от Глуховского Учительского Института. 1875, № 7 
Протоколы съезда учителей народных училищ Волынской губер-

нии 2-го и 3-го районов, бывшего в сентябре 1874 года в м-ке 
Шепетовке Заславского уезда. 1875, № 10 

Протоколы заседания киевского отделения Общества классической 
филологии и педагогики 2 апр. и 3 мая 1875 г. 1875, № 10 

Протоколы съезда учителей народных училищ Волынской губер-
нии 2-го и 3-го районов, бывшего в сентябре 1874 года в м-ке 
Шепетовке Заславского уезда. 1875, № 11 

О разрешении некоторых вопросов, возникших при введении в 
действие Высочайшего повеления, последовавшего 27 февра-
ля 1876 г. о том, чтобы лица, окончившие курс учения в выс-
ших и средних общеобразовательных учебных заведениях, 
получали звание учителей начальных народных училищ без 
особых для того испытаний, а на основании одних аттестатов 
или свидетельств об окончании ими курса, подвергаясь лишь 
пробному уроку. 1877, № 3 

Протоколы Заседаний Киевского Отделения общества классиче-
ской филологии и педагогики. 1877, № 3 

О поступлении лучших из оканчивающих курс в двухклассных 
сельских народных училищах учеников для приготовления в 
учительские семинарии. 1877, № 3 

Правила о дополнительных при учительских институтах курсах 
для учителей уездных училищ. 1877, № 3 

По вопросу о способах взыскания казенных стипендий с тех воспи-
танников учительских семинарий, кои оставят семинарии до 
окончания курса или же, по окончании курса, не пожелают про-
служить в должности учителя обязательный срок. 1877, № 7 

Отчет о бывших в г. Миргороде, с 1-го июля по 5-е августа 1876 
года, кратковременных педагогических курсах для началь-
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ных народных учителей Полтавского, Миргородского и Хо-
рольского уездов. 1877, № 7 

Список учителям и учительницам начальных народных училищ 
Полтавского, Миргородского и Хорольского уездов, слушав-
шим кратковременные педагогические курсы, бывшие в 
г. Миргород с 1-го июля по 5-е августа 1876 года, с показанием 
способности каждого из них вести дело обучения. 1877, № 7 

О мерах к устранению недостатков, встречаемых в учителях 
народных училищ из воспитанников учительских семинарий. 
1878, № 6 

О назначении штатных учителей педагогики в женские гимназии 
ведомства Министерства Народного Просвещения. 1879, № 3 

От Глуховского Учительского института об открытии 20 вакансий 
казенно-коштных воспитанников, 5 вакансий своекоштных 
интернов и 10 вакансий приходящих учеников. 1879, № 4 

Отчет о временных педагогических курсах, бывших в г. Кремен-
чуге, Полтавской губернии, с 16 августа по 18 сентября 1880 г. 
(начало). 1881, № 1 

Об устройстве при подведомственном министерстве государствен-
ных имуществ специальных учреждениях, в лишнее время, 
бесплатных курсов по некоторым отраслям сельского хозяй-
ства для обучения этим отраслям народных учителей, а также 
окончивших курс в учительских семинариях. 1890, № 8 

По вопросу о том, что ищущие звания частных учителя или учи-
тельницы не могут быть подвергаемы испытанию по ино-
странным языкам. 1891, № 1 

Программы для испытания лиц, желающих получить звание 
частного начального учителя. 1892, № 1 

О правах воспитанников учительских семинарий, определенных на 
должность учителя городского приходского училища. 1892, № 11 

По вопросу о взыскании с казенных воспитанников учительских 
семинарий, непрослуживших в должности народного учителя 
установленного законом срока. 1893, № 11 
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О специальных испытаниях на звание учителя и учительницы 
начальных училищ. 1896, № 2 

Об изменении Высочайше утвержденного, 13 декабря 1894 г. мне-
ния Государственного Совета о специальных испытаниях на 
звание учителя и учительницы начальных училищ. 1896, № 2 

Об учреждении должности преподавателя ручного труда в учи-
тельских институтах и семинариях. 1896, № 3 

Об изменении и дополнении статей о специальных испытаниях 
на звание учителя и учительницы. 1896, № 4 

О распространении на учителей городских училищ действия § 11 
положения о домашних наставниках и учителях. 1896, № 4 

Правила и программы специальных испытаний и форма свиде-
тельств на звание учителей или учительницы. 1896, № 4 

О распространении права подвергаться сокращенному учитель-
скому испытанию на лиц, окончивших курс духовных учи-
лищ. 1896, № 9 

По вопросу об устройстве временных педагогических курсов для 
учителей и учительниц народных училищ. 1898, № 3 

По вопросу о том, какие предметы могут преподавать в учебных 
заведениях домашние учительницы и наставницы. 1898, № 3 

По вопросу о том, можно ли выдавать свидетельства на звание 
учителя народного училища воспитанникам учительских се-
минарий, имеющих неудовлетворительные отметки по пению 
и переводить с таковыми отметками в следующие классы. 
1898, № 6 

О разрешение учреждать при учительских семинариях двух-
классные училища и об определении прав воспитанников сих 
училищ. 1898, № 8 

По вопросу о выдаче свидетельств на звание начального учителя 
лицам мужского пола, окончивших курс четырех классов 
гимназии. 1898, № 11 

О педагогической подготовке преподавателей средних учебных за-
ведений и улучшений материального их положения. 1898, № 12 
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О разрешении лицам, имеющих высшее специальное образование 
и занимающих должности надзирателя в технических учеб-
ных заведениях, совмещать эти обязанности с обязанностями 
преподавателя в означенных учебных заведениях. 1898, № 12 

По вопросу о предоставлении отсрочек по исполнению воинской 
повинности ученикам учительских семинарий. 1899, № 1 

Временные правила о съездах учителей народных училищ. 1900, 
№ 1 

Временные правила о съездах учащих в начальных народных 
училищах. 1900, № 1 

О курсах для народных учителей при Уманском училище земле-
делия и садоводства в 1900 году. 1900, № 2 

Об установлении специального испытания на звание учительни-
цы рисования. 1900, № 2 

К вопросу о выдаче директорами и инспекторами народных учи-
лищ свидетельств на звание учительницы начального училища. 
1900, № 5 
О педагогических курсах для приготовления учителей и учитель-

ниц начальных училищ. 1900, № 5 
Правила о педагогических курсах для приготовления учителей и 

учительниц начальных училищ. 1900, № 5 
Об учреждении должностей почетных попечителей при учитель-

ских институтах. 1900, № 7 
О праве окончивших курс семи классов женских гимназий на заня-

тие должностей учительниц начального училища. 1900, № 7 
Относительно испытания на звание домашней учительницы по 

математике. 1900, № 8 
По вопросу о том, какие предметы и при какой оценке их в ди-

пломе имеют право преподавать лица, приобретшие звания 
домашнего наставника. 1900, № 9 

О своевременном доставлении министерству сведений при учре-
ждении временных педагогических курсов. 1903, № 3 
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Положение об учителях и учительницах рисования и черчения. 
1903, № 8 

По вопросу о том, какому испытанию на звание учителя уездного 
училища подвергаются лица, окончившие курс в учительских 
семинариях. 1903, № 8  

О порядке получения учительского звания окончившими курс в 
сельскохозяйственных средних учебных заведениях. 1903, № 12 

О служебных правах учителей пения учительских институтов. 
1904, № 1 

По вопросу об отпуске из казны дополнительных средств на со-
держание казенных воспитанников и на наем помещения в 
некоторых учительских институтах. 1904, № 1 

Об объеме испытания лиц, окончивших коммерческие училища, 
для получения звания учителя средних учебных заведений по 
новым языкам. 1904, № 3 

Краткая история возникновения Киевского общества преподава-
телей естественных наук. 1904, № 4 

По вопросу о привлечении к педагогической деятельности в 
начальных народных училищах лиц женского пола из среды 
сельского населения. 1904, № 6 

О предоставлении казенным стипендиатам учительских семина-
рий права на поступление в учительские институты по про-
служении двух лет в должности учителя начального учили-
ща. 1904, № 6 

К вопросу о принятии бывших казеннокоштных воспитанников 
учительских институтов в число студентов высших учебных 
заведений. 1904, № 8 

К вопросу о порядке направления ходатайств относительно 
устройства краткосрочных общеобразовательных курсов для 
начальных учителей. 1905, № 1 

По вопросу об увеличении установленного действующими распо-
ряжениями предельного возраста для поступающих в учи-
тельские институты и семинарии. 1905, № 5—6 
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Разъяснения по вопросу о приобретении лицами обоего пола прав 
на преподавание естествоведения. 1905, № 9 

К вопросу об условиях, требуемых от учителей и учительниц цер-
ковно-приходских школ при определении на преподаватель-
ские должности в училища Министерства Народного Просве-
щения. 1905, № 9 

Правила испытаний для учителей и учительниц чистописания в 
средних учебных заведениях. 1905, № 9 

О порядке назначения учителей в средние учебные заведения. 
1905, № 12 

О порядке выдачи свидетельства на звание учителя и учительни-
цы чистописания. 1906, № 4 

О правилах для испытаний на получение звания учительницы 
рукоделия в женских гимназиях и прогимназиях и о про-
граммах преподавания в них рукоделий. 1906, № 5 

О бесплатных каникулярных курсах при университете Св. Вла-
димира, открываемые с 2 по 6-е января 1907 г. для гг. препо-
давателей Киевского учебного округа. 1906, № 9 

К вопросу о правах преподавателей природоведения в мужских 
гимназиях и прогимназиях. 1906, № 10 

О правах студентов высших учебных заведений по выдержании 
испытания на звание домашнего учителя. 1906, № 11 

Относительно испытания на звание учителя гимназии по истории 
и географии. 1907, № 4 

Правила для испытания на звание учителя гимназии по предме-
ту польского языка. 1907, № 6 

О порядке производства ученицами торговой школы имени П. Г. 
Терещенко сокращенного испытания на приобретение звания 
учительницы начального училища. 1907, № 6 

О том, что окончившие курс 4-х классов епархиальных женских 
училищ для получения звании учительницы начального учи-
лища должны подвергаться полному испытанию. 1907, № 12 
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О том, где должны производиться испытания на звание домаш-
них учителя и учительницы по естествоведению. 1907, № 12 

Об испытаниях на звание учителя уездных училищ, домашнего 
учителя и учительниц по предмету математики и на звание 
учителя начальных училищ. 1907, № 12 

О том, что учители музыки, пения и гимнастики женских гимна-
зий назначаются властью попечителя учебного округа. 1907, 
№ 12 

Об отмене циркулярного распоряжения от 22-го мая 1906 г. за № 
10231 и восстановлении переводных испытаний в городских 
по положению 31 мая 1872 г. училищах, учительских семина-
риях и институтах. 1908, № 3 

Относительно испытания на звание учителя уездного училища 
лиц, окончивших курс учительской семинарии. 1908, № 4 

Об установлении платы за испытание на звание учительницы 
рукоделия в женских гимназиях и прогимназиях. 1908, № 5 

По вопросу о предоставлении дополнительных отсрочек по отбы-
ванию воинской повинности воспитанникам учительских се-
минарий. 1908, № 5 

Об учреждении учительских семинарий. 1908, № 6 
О порядке назначения окончивших курс в университетах на пре-

подавательские должности в мужские гимназии и реальные 
училища. 1908, № 6 

О том, что лица, окончившие курс шести классов реальных учи-
лищ, при испытании на звание учителя начальных училищ, 
должны подвергаться сокращенному испытанию. 1908, № 11 

Относительно утверждения в звании учителя гимназии директо-
ров гимназий, прогимназий и реальных училищ. 1908, № 11.  

Об утверждении удостоенных звания учителя гимназии в должно-
сти со дня допущения к преподавательской службе. 1908, № 11 

Об освобождении лиц, имеющих звание учителя начальных учи-
лищ, при испытании на звание учителя уездных училищ, от 
экзамена по общим и вспомогательным предметам. 1908, № 11 
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Киевское педагогическое общество имени К. Д. Ушинского. Хро-
ника. 1908, № 1 

О лицах, имеющих звание домашнего учителя по математике. 
1911, № 1—2 

Об испытаниях учителей и учительниц чистописания в средних и 
низших учебных заведениях. 1911, № 1—2 

О порядке определения на должности учителей в средних учеб-
ных заведениях лиц, окончивших курс университетов. 1911, 
№ 1—2 

По вопросу о выдаче свидетельств на звание учительницы чисто-
писания в средних учебных заведениях лицам, окончивших 
курс 8-ми классов женской гимназии. 1911, № 3—4 

По поводу открытия в Киевском учебном округе новых учитель-
ских семинарий в 1911/12 учебном году, 63. 1911, № 3—4 

Об открытии учительских гимназий: мужской в г. Лубнах, Пол-
тавской губернии, и двух женских — в г. Киеве имени 
К. Д. Ушинского и Людмилинской — м. Мрине, Черниговской 
губернии. 1911, № 3—4 

К вопросу о допущении к устным испытаниям на звание учителя 
уездного училища и домашнего учителя и учительницы. 
1911, № 5 

Нормальный список физических приборов для двухгодичных пе-
дагогических курсов для приготовления учителей и учитель-
ниц начальных училищ. 1911, № 5 

Об отпуске из Государственного Казначейства средств на увели-
чение содержания и стипендий казеннокоштных воспитанни-
ков учительских семинарий. 1911, № 6 

Об открытии в г. Полтаве педагогических курсов для подготовки 
учителей и учительниц начальных училищ. 1911, № 6 

Об установлении платы за учение в городском при Киевском учи-
тельском институте училище в размере 16 руб. в год с каждого 
учащегося. 1911, № 6 
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Об увеличении стипендий казеннокоштных воспитанников учи-
тельских семинарий. 1911, № 6 

О временном учреждении одногодичных и краткосрочных курсов 
для подготовления учителей и учительниц средних учебных 
заведений. 1911, № 7 

О созыве 1-го Всероссийского Съезда преподавателей математики. 
1911, № 7 

Проект положения о 1-м Всероссийском Съезде преподавателей 
математики. 1911, № 7 

Об открытии учительского института в городе Виннице, Подоль-
ской губ. [с 1 июля 1912 года]. 1912, № 6 

По вопросу о преобразовании учительских институтов и семина-
рий. 1912, № 6 

Об обязательстве отслуживать за полученную казенную стипен-
дию. 1913, № 1 

Летние курсы для народных учителей при Киевском Учебном 
Округе (при Педагогическом музее). 1913, № 1 

Установление платы за учение своекоштных воспитанников Вин-
ницкого учительского института в размере в 10 руб. 1913, № 2 

О возврате денег, внесенных в казну за пользование казенной 
стипендией. 1913, № 2 

Командировки за границу учителей средней школы. 1913, № 3 
Правила и программы испытаний на звание учительницы сред-

них учебных заведений. 1913, № 3 
Правила дополнительных испытаний. Примерные программы 

испытаний. Программа по истории педагогики. Программа по 
педагогике. Требования по логике и психологии. Требования 
по методике. 1913, № 3 

Съезд преподавателей физики, химии и космографии в Петербур-
ге. 1913, № 3 
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Утверждение в звании учителя гимназии по истечении года со 
времени допущения из преподавательской деятельности. 
1913, № 4 

Письменное испытание по математике для домашних учителей. 
1913, № 4 

Закон об учреждение при Людмилинской женской учительской 
гимназии в местечке Мрине, Черниговской губ. Попечительно-
го совета и должности агронома (30 июня 1913 г.). 1913, № 5 

Положение о попечительном совете при Людмилинской женской 
учительской семинарии в местечке Мрине Черниговской гу-
бернии. 1913, № 5 

Порядок выдачи свидетельств на звание учителя начальных учи-
лищ. 1913, № 5 

От организационного комитета 2-го Всероссийского съезда препо-
давателей математики. 1913, № 6 

Положение о 2-м Всероссийском съезде преподавателей матема-
тики. 1913, № 6 

Педагогическое отделение на высших женских курсах Жекулиной 
в Киеве. 1913, № 6 

Открытие новых учительских семинарий в гг. Житомире и Каме-
нец-Подольске. 1913, № 6 

Характер лекций на летних краткосрочных курсах для препода-
вателей средних учебных заведений. 1913, № 6 

Меры для подготовки преподавателей высших начальных учи-
лищ. 1913, № 7 

Женские педагогические курсы при Леснинском высшем началь-
ном училище. 1913, № 7 

Проект учреждения «в память 300-летия Царствования Дома Ро-
мановых» 93 новых учительских семинарий, по числу губер-
ний и областей России. 1913, № 8 

Отсрочка по отбыванию воинской повинности воспитанникам 
учительских семинарий до 22-летнего возраста. 1913, № 8 
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Педагогические курсы при Холмском высшем начальном учили-
ще. 1913, № 9 

Порядок назначения на учительские должности в высшие нор-
мальные училища казеннокоштных стипендиатов учитель-
ских институтов. 1913, № 10 

Утверждение в должностях властью Министра неполноправных 
учителей высших начальных училищ. 1913, № 10 

Правила для специальных испытаний слепых на звание учителя 
и учительницы начальных училищ. 1913, № 10 

Программа испытания слепых на звание учителя или учитель-
ницы начальных училищ. 1913, № 10 

Испытание учителей церковно-приходских школ на разные зва-
ния. 1914, № 1 

Введение в учительских институтах и семинариях преподавания 
гигиены с обращением внимания на вред алкоголя. 1914, № 1 

Правила для специальных испытаний на звание учителя и учи-
тельницы высшего начального училища. 1914, № 1 

Временные программы для испытаний на звание учителя и учи-
тельницы высшего начального училища. 1914, № 1 

Осмотрительный выбор учителей начальных училищ. 1914, № 2 
Двухгодичные педагогические курсы при Владимир-Волынском 

высшем начальном училище. 1914, № 3 
Летние курсы для народных учителей при Уманском училище 

садоводства. 1914, № 3 
Годичный стаж для утверждения в звании учителя гимназии. 

1914, № 4 
Выдача учительских свидетельств без промедления. 1914, № 4 
Необходимый общеобразовательный ценз для готовящихся в учи-

тельницы рукоделия. 1914, № 4 
Возвратные стипендии Брацлавского уездного земства при Вин-

ницкой учительской семинарии. 1914, № 5 
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Предельный возраст для поступления в приготовительный класс 
учительской семинарии. 1914, № 5 

Летние курсы для подготовки учителей и учительниц гимнасти-
ки. 1914, № 5 

Расширение программы на педагогических курсах для препода-
вателей новых языков. 1914, № 6 

Высшее специальное образование учителей рисования. 1914, № 6 
Открытие учительского института в Полтаве [с 1 июля 1914 года]. 

1914, № 7 
Правила и программы испытаний на звание учителя английского 

языка, утвержденные министром народного просвещения 11 
мая 1914 г. 1914, № 7 

Прием на Киевские высшие женские курсы без звания домашней 
учительницы или наставницы. 1914, № 7 

Перевод воспитанников учительских институтов и семинарий в 
следующие классы без экзаменов. 1914, № 7 

Закон об установлении звания учителя средних учебных заведе-
ний, об учреждении одногодичных курсов для подготовления 
учителей и учительниц средних учебных заведений и кратко-
срочных курсов для учителей и учительниц тех же учебных 
заведений, а также о некоторых изменениях в устройстве сих 
курсов и в узаконениях о порядке приобретения звания учи-
теля (учительницы) средних учебных заведений. 1914, № 8 

Звание домашнего учителя по математике, но не по физике. 1914, 
№ 8 

Открытие краткосрочных педагогических курсов по правилам 5 
августа 1875 года преимущественно при учительских семина-
риях. 1914, № 8 

Назначение на учительские должности до призыва к отбыванию 
воинской повинности. 1914, № 8 

Открытие учительских семинарий в Ольгополе и Чернигове. 
1914, № 9 
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Назначение казенных стипендиатов учителями начальных учи-
лищ. 1914, № 9 

Правила назначения казенных стипендиатов, окончивших курс 
учительских семинарий, на учительские места. 1914, № 9 

Срок обязательной службы казенных стипендиатов учительских 
семинарий. 1914, № 11 

Подготовка временных педагогических курсов для учителей 
начальных училищ. 1914, № 11 

Запрос об испытаниях на звание учителя высшего начального 
училища. 1914, № 11 

Освобождение учащих от призыва при мобилизации. 1914, № 8 
Отсрочки по воинской повинности воспитанникам учительских 

семинарий. 1914, № 11 
Утверждение в звании учителя средних учебных заведений. 1914, 

№ 12 
Статьи правил об одногодичных курсах для подготовления учи-

телей и учительниц средних учебных заведений, измененные 
и дополненные в соответствии с законами 23 июля 1912 г. и 3-
го июля 1914 г. 1914, № 12 

Изменение правил об одногодичных курсах для приготовления 
учителей средних учебных заведений. 1914, № 12 

Одногодичные педагогические курсы 1914/15 г. при управлении 
округа для подготовки учителей средних учебных заведений. 
1914, № 12 

Сокращенное испытание на звание учителя высшего начального 
училища. 1914, № 12 

Права лиц, окончивших высшие женские курсы и одногодичные 
педагогические. 1915, № 1 

Педагогические курсы новых языков при женских гимназиях. 
1915, № 1 

Присвоение звания учителя средних учебных заведений окон-
чившим курс историко-филологического института. 1915, № 1 
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Порядок приобретения звания учителя средних учебных заведе-
ний. 1915, № 2 

Преподавание логики в учительских институтах. 1915, № 3 
Желательные изменения правил о съездах учащих в начальных 

народных училищах. 1915, № 5 
Воспитывающее обучение (Из бесед с учителями на летних педа-

гогических курсах в Полтавской губернии). П. Никольский. 
1915, № 5 

Летние курсы для подготовки учителей гимнастики. 1915, № 5 
Пересмотр правил о временных педагогических курсах для учи-

телей начальных училищ. 1915, № 6 
Порядок предоставления звания учителя средних учебных заве-

дений лицам, не имеющим звания учителя гимназии. 1915, 
№ 7 

Докладная записка И. Еха о преподавании методики чистописа-
ния [в педагогических классах женских гимназий и на педа-
гогических курсах для учителей народных школ]. 1915, № 7 

Осенние переэкзаменовки в учительских институтах и семинари-
ях. 1915, № 7 

Отдельная отметка по логике в аттестатах учительских институ-
тов. 1915, № 8 

Экскурсия воспитанников Суражской учительской семинарии. 
Н. Крейдич. 1915, № 8 

Отдельное преподавание дидактики и истории педагогики в 
Нежинском историко-филологическом институте князя Без-
бородко. 1915, № 8 

Требование знания методики алгебры при сокращенном испыта-
нии на звание учителя высшего начального училища по ма-
тематике. 1915, № 10—12 

Сокращенные испытания на звание учителя высшего начального 
училища. 1915, № 10—12 
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О праве окончивших Педагогический институт получать от Попе-
чителя учебного округа свидетельство на звание учительницы 
средних учебных заведений. 1916 

Об установлении двух отметок по всем предметам для испытуе-
мых на звании домашнего учителя (учительницы) — удовле-
творительно и неудовлетворительно. 1916 

Закон о дополнении узаконений, касающихся учителей (учитель-
ниц) начальных училищ. 1916 

Программы ручного труда для учительских семинарий и институ-
тов. 1916 

Об отмене порядка приобретения звания учителя и учительницы 
народных училищ. 1916 

О выдаче свидетельства на звание домашних учительниц, окон-
чивших курс женских средних учебных заведений ведомства 
учреждений Императрицы Марии. 1917, № 2 

Подтверждение отмены приобретения звания учителя и учитель-
ницы путем специального испытания. 1917, № 5 

О воспрещении производить испытания на звание учителя (учи-
тельницы) высших начальных училищ в комиссиях под пред-
седательством директоров народных училищ. 1917, № 4 

Об изменении штата учительских семинарий. 1917, № 7 
О разъяснении некоторых вопросов касательно применения по-

становления Временного Правительства от 14 июля 1917 года 
об изменении штата учительских институтов. 1917, № 9—10 

Об изменении штата учительских институтов. 1917, № 8 
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Професійна освіта 

О представлении профессиональным школам и школам для рабо-
чих вообще возможности пользоваться помещением прави-
тельственных учебных заведений. 1885, № 12 

О промышленных училищах. 1889, № 12 
Штаты промышленных училищ (с содержанием в рублях: жало-

ванье, столовые, квартирные). 1889, № 12 
Таблицы числа часов учебных занятий в неделю в промышлен-

ных училищах. 1889, № 12 
Об учреждении шести промышленных училищ [в Екатеринославе 

и Клинцах Черниговской губ.]. 1890, № 8 
Положения о премиях за лучшие учебные руководства и пособия 

для промышленных училищ. 1891, № 1 
Об учреждении в составе Департамента Народного Просвещения 

особого отделения для заведывания промышленными учили-
щами. 1893, № 4 

Об устраиваемых в подведомственных министерству земледелия 
и государственных имуществ заведениях летних бесплатных 
сельско-хозяйственных курсах. 1895, № 4 

О содействии учреждении технических курсов для рабочих. 1895, 
№ 5 

О применении правил для учеников промышленных училищ, а 
также правил о взысканиях с сих учеников, сообразно с типом 
училищ. 1896, № 1 

О составлении учебников для промышленных училищ. 1896, № 6 
О взимании платы за посещение вечерних и воскресных курсов 

профессиональных знаний. 1896, № 7 
Об учреждении новых школ ремесленных учеников и низших ре-

месленных школ. 1896, № 9 
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О назначении на должности инспекторов, преподавателей и ру-
ководителей в ремесленные училища лиц, не получивших 
среднего специального образования. 1896, № 11 

О составлении учебников для промышленных училищ. 1896, № 11 
О сообщении Министерства Народного Просвещения о ходатайствах 

об открытии промышленных учебных заведений. 1898, № 1 
Об отпуске из казны ежегодно по 20 тысяч руб. на устройство 

школ и курсов прикладных и профессиональных знаний. 
1899, № 3 

Об учреждении ремесленного училища в г. Глухове с 1 июля 1899 
г. 1899, № 4 

О введении в Славянском городском 4-классном училище препо-
давания коммерческого счетоводства. 1899, № 6 

О порядке открытия низших ремесленных школ и об утвержде-
нии штата их. 1899, № 8 

Об открытии низших ремесленных школ и о преобразовании не-
которых ремесленных училищ [Об открытии с 1 июля 1899 г. 
низшей ремесленной школы в местечке Дитятках Киевской 
губернии]. 1899, № 10 

По вопросу о приеме в среднее механико-техническое училище 
воспитанников кадетских корпусов. 1900, № 5 

Устав низших ремесленных школ министерства народного про-
свещения. 1900, № 7 

О преобразовании Нежинского ремесленного училища имени 
А. Ф. Кушакевича в низшее технического училище с сельско-
хозяйственно-техническим и слесарно-механическим отделе-
ниями [с 1 июля 1900 г.]. 1900, № 7 

Об учреждении в м. Мрине Нежинского уезда Черниговской губер-
нии низшей ремесленной школы [с 1 июля 1901 г.]. 1900, № 7 

О порядке и условии открытия в России промышленных училищ 
различных типов и специальностей. 1900, № 8 
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По вопросу о том, каким образом устраиваются на житейском по-
прище лица, окончившие курс в техническом и ремесленном 
училищах. 1900, № 9 

По вопросу о постановке ремесленного и технического обучения в 
начальных училищах. 1900, № 12 

Журналы заседания комиссии для обсуждения вопроса о поста-
новке ремесленного и технического обучения в начальных 
училищах. 1900, № 12 

По вопросу о предельном возрасте поступающих в средние техни-
ческие заведения. 1903, № 1 

Об учреждении Людмилинской женской школы сельского домо-
водства и приусадебного хозяйства в м. Мрине Нежинского 
уезда Черниговской губернии [с 1 июля 1903 г.]. 1903, № 2 

О преобразовании Клинцовского ремесленного училища в сред-
нее семиклассное техническое училище. 1903, № 4 

Штат Клинцовского среднего семиклассного технического учили-
ща с низшею ремесленною школою. 1903, № 4 

Открытие Людмилинской женской школы усадебного и домового 
хозяйства. 1903, № 5 

Распределение учебных занятий в неделю (зимнее расписание) в 
Людмилинской школе сельского домоводства и усадебного хо-
зяйства в м. Мрине, Черниговской губернии. 1903, № 5 

По вопросу о времени летних вакаций для учеников низших ре-
месленных школ. 1903, № 5 

По вопросу о предельном возрасте для лиц, поступающих в сред-
ние технические училища. 1903, № 9 

По вопросу о том, могут ли окончившие курс духовных училищ по-
ступать в 1 класс низшего технического училища. 1903, № 12 

Об образовании строительного капитала промышленных училищ. 
1903, № 12 

К вопросу о весенних приемных испытаниях в средних техниче-
ских училищах так называемого смешанного типа. 1904, № 3 
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По вопросу об окладах содержания лицам, поступающим на 
службу в технические училища. 1904, № 5 

Новые правила для учеников средних технических училищ. 
А. Общие правила. Б. Правила о практических занятиях. 
В. Правила о взысканиях. 1904, № 7 

К вопросу об открытии курсов по профессиональным и техниче-
ским предметам. 1905, № 1 

По вопросу о поступлении в высшие специальные учебные заве-
дения лиц, окончивших курс четырехклассных средних тех-
нических училищ. 1905, № 3—4 

К вопросу об уменьшении общего числа часов учебных занятий в 
низших ремесленных школах. 1905, № 7—8 

Об утвержденных министерством народного просвещения про-
граммах по рисованию и черчению для вечерних и воскрес-
ных курсов ремесленников и взрослых рабочих. 1905, № 9 

О предоставлении ученикам низших технических училищ от-
срочки по отбыванию воинской повинности. 1906, № 5 

К вопросу о составе Педагогических Советов в Промышленных 
училищах. 1906, № 10 

О новых правилах для учеников средних 4-классных технических 
училищ.1906, № 11 

Правила для учеников средних четырехклассных технических 
училищ. 1906, № 11 

О предметах, которые должны вноситься в инвентарь промыш-
ленных училищ. 1907, № 4 

О праве лиц, окончивших курс коммерческих училищ, поступать 
в число студентов ветеринарных институтов. 1907, № 4 

Сведения о Людмилинской школе сельского домоводства и уса-
дебного хозяйства. 1907, № 6 

Об условиях приема лиц, окончивших курс среднего 4-классного 
технического училища нормального типа, в военные учили-
ща. 1907, № 6 
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Об удлинении каникул в низших ремесленных школах. 1907, № 6 
Положение о ремесленных отделениях по законам 21 апреля 

1903 г. и 16 марта 1904 г. при низших общеобразовательных 
учебных заведениях ведомства Министерства народного Про-
свещения. 1908, № 1 

О распространении распоряжения от 24 декабря 1905 года за 
№ 8388 на восьмиклассные средние технические училища, в 
частности, и на Каменец-Подольское училище. 1908, № 1 

Об изменении курса первых пяти классов Каменец-Подольского 
среднего восьмиклассного технического училища и об откры-
тии при оном с 1908—9 учебного года шестого параллельного 
класса реального училища. 1908, № 4 

Относительно приема в приготовительные классы средних техни-
ческих училищ лиц, окончивших курс четырех классов ре-
ального училища. 1908, № 4 

По вопросу об утверждении преподавателей специальных пред-
метов промышленных училищ в занимаемых ими должно-
стях. 1908, № 4 

О производстве переводных испытаний в промышленных учили-
щах. 1908, № 5 

О предоставлении ремесленным учебным заведениям права вы-
давать воспитанникам сих учебных заведений, по окончанию 
курса, свидетельства на звание мастеров и подмастерьев. 
1908, № 7—8 

О таблицах числа часов занятий в неделю в низших ремесленных 
школах с одним и двумя отделениями и о порядке распреде-
ления уроков между заведующим и мастером-техником в 
названных школах. 1908, № 11 

По вопросу о желательной организации практических занятий 
воспитанников технических училищ. 1911, № 1—2 

Об отклонении ходатайств посторонних лиц о допущении их к ис-
пытаниям при технических училищах для получения звания 
техника. 1911, № 1—2 
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О разграничении деятельности школьных и попечительных сове-
тов при низших ремесленных школах. 1911, № 3—4 

Правила об отчислении вознаграждения из сумм, выручаемых от 
продажи изделий и за выполненные работы-заказы в мастер-
ских ремесленных учебных заведений и ремесленных отделе-
ний при общеобразовательных учебных заведениях в пользу 
учеников, участвовавших в изготовлении или выполнении 
сих изделий и работ-заказов. 1911, № 3—4 

О порядке открытия ремесленных учебных заведений. 1911, № 6 
Правила для учеников средних технических училищ. 1911, № 6 
О преобразовании Нежинского низшего технического училища, 

имени А. Ф. Кушакевича, с отделениями сельскохозяйствен-
но-техническим и слесарно-механическим, в низшее механи-
ко- и сельскохозяйственно-техническое училище, того же име-
ни, с приготовительным при нем классом. 1911, № 6 

Об отчислении вознаграждений из сумм, получаемых от продажи 
изделий и за выполненные работы-заказы в мастерских в поль-
зу учеников, участвовавших в их изготовлении. 1911, № 8—9 

По вопросу о приеме в средние технические училища лиц, про-
шедших курс 5 и 6 классов гимназий. 1912, № 4 

О нецелесообразном расходовании сумм, отпускаемых на содер-
жание ремесленных отделений и классов ручного труда, и о 
препровождении 9-ти примерных смет по содержанию тако-
вых [в общеобразовательных учебных заведениях]. 1912, № 7 

Порядок расходования специальных средств в технических учи-
лищах и правила вознаграждения учеников в ремесленных 
учебных заведениях. 1913, № 1 

Требование звания учителя гимназий от преподавателей общеоб-
разовательных предметов в технических училищах. 1913, № 1 

Своевременное представление на утверждение Министерства изме-
нений в учебных планах промышленных училищах. 1913, № 2 

Рукодельные классы и женские ремесленные отделения при 
начальных училищах. 1913, № 4 
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Устав частного среднего строительно-технического училища 
гражданского инженера С. А. Де-Витт в г. Умани, Киевской 
губернии, с подготовительными классами. 1913, № 10 

Открытие профессиональных классов или курсов при высших 
начальных училищах. 1913, № 10 

Организация классов ручного труда и ремесленных отделений 
при начальных училищах. 1913, № 10 

Таблица числа часов занятий в неделю для низших ремесленных 
школ по изготовлению и ремонту сельско-хозяйственных ма-
шин, орудий и вообще предметов сельского быта. 1913, № 10 

Не страхование участников, а меры предосторожности при прак-
тических занятиях учеников промышленных училищах. 1913, 
№ 10 

Командировка начальников и преподавателей промышленных 
училищ на фабрики и заводы. 1914, № 1 

Общежития при ремесленных учебных заведениях. 1914, № 1 
Профессиональные классы при высших начальных училищах. 

1914, № 1 
Подчинение ремесленных училищ непосредственно директорам 

народных училищ. 1914, № 3 
Отчисления в пользу учащихся при продаже изделий ремеслен-

ных учебных заведений. 1914, № 4 
Правила об испытаниях учеников технических училищ Мини-

стерства Народного Просвещения. 1914, № 4 
Закон о некотором изменении постановлений, касающихся выдачи 

свидетельств на звание подмастерьев и мастеров. 1914, № 5 
Частичные изменения в положении об электромонтажных курсах 

при Киевской ремесленной школе. 1914, № 7 
Запрос о временно закрытых промышленных училищах и о сво-

бодных учителях. 1914, № 9 
Программа по курсу механических производств для химико-

технологических училищ (3 урока). 1915, № 6 
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Программа по технологии разных материалов для ремесленных 
учебных заведений (4 часа в неделю). 1915, № 6 

Программа по курсу устройства машин для средних химико-
технологических училищ (4х30=120 часов). 1915, № 6 

Программа по курсу дорожного дела для средних строительно-
технических училищ. 1915, № 6 

Программа по пароходной механике для ремесленных учебных 
заведений. 1915, № 6 

Программа курса химических производств (производство мине-
ральных солей и кислот) для химико-технологических учи-
лищ (5 часов в неделю). 1915, № 6 

Соображения о характере учебников по курсах химических про-
изводств. 1915, № 6 

Программа по техническому черчению в применении к столярно-
му ремеслу для ремесленных учебных заведений (10 часов в 
неделю). 1915, № 6 

Бухгалтерские классы и курсы при высших начальных училищах. 
1915, № 8 

Программы по предметам, намеченным к преподаванию на двух-
летних дополнительных бухгалтерских курсах при высших 
начальных училищах. 1915, № 8 

Руководящие указания по организации бухгалтерских классов 
или курсов при высших начальных училищах. 1915, № 8 

Программы по предметам, намеченным к преподаванию на двух-
летних дополнительных курсах при высших начальных учи-
лищах. 1915, № 8 

Об открытии в г. Чигирине, Киевской губ., среднего технического 
училища по дорожно-строительной специальности. 1917, № 1 

Об изменении и дополнении действующих узаконений о про-
мышленных училищах и об отделе промышленных училищ 
Министерства Народного Просвещения. 1917, № 6 

Расписание должностей в профессиональных учебных заведени-
ях. 1917, № 6 
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Освіта під час війни 

По вопросу о размере содержания лиц преподавательского персо-
нала, призванных по случаю мобилизации на действитель-
ную военную службу. 1905, № 12 

Перевод учащихся из временно закрытых учебных заведений. 
1914, № 8 

Наблюдение за имуществом временно закрытых учебных заведе-
ний. 1914, № 8 

Помощь Киевского учебного округа воинам и их семьям. 1914, № 8 
Прием сверх комплекта учащихся из временно закрытых заведе-

ний. 1914, № 8 
Имущество, подлежащее вывозу при эвакуации. 1914, № 8 
Переэкзаменовка и прием в учебные заведения учащихся из за-

крытых по военным обстоятельствам школ. 1914, № 9 
Изготовление ученицами женских учебных заведений белья для 

раненых. 1914, № 9 
Ученики-добровольцы. 1914, № 10 
Ученики — сборщики пожертвований на нужды раненых воинов. 

1914, № 10 
Сохранение стипендий за воспитанниками учительских институ-

тов и семинарий, ушедшими на войну. 1914, № 10 
Временные правила о порядке привлечения в 1914 году в войска, 

на основании статьи 61-6 Устава о Воинской Повинности, по 
продолжению 1912 года, потребного числа молодых людей, 
пользующихся отсрочками для окончания курса высших 
учебных заведений. 1914, № 11 

Расход, вызываемый призывом на войну служащих в средних 
учебных заведениях. 1914, № 12 

Ускорение выпускных испытаний в мужских гимназиях и реаль-
ных училищах. 1914, № 12 
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Положение студентов, поступивших добровольцами в действую-
щую армию или в Красный Крест. 1915, № 1 

Отчет о деятельности Комитета при Управлении Киевского учеб-
ного округа по оказанию помощи раненым и семьям запас-
ных, 117—135. 1915, № 3 

Приложение № 1. Поездка профессора университета Св. Владими-
ра А. А. Садовня и помощника классных наставников Киевско-
го реального училища М. И. Троицкого на передовые позиции 
для раздачи Рождественских подарков. 1915, № 3 

Приложение № 2—3. Списки предметов, пожертвованных Коми-
тетом при Управлении Киевского учебного округа по оказа-
нию помощи раненым и семьям запасных, разными лицами и 
учреждениями и отправленных на передовые позиции дей-
ствующей армии Галицкого фронта. 1915, № 3 

Приложение № 4. Подробный отчет о суммах, поступивших в кас-
су Комитета при Управлении Киевского учебного округа по 
оказанию помощи раненым и семьям запасных за ноябрь ме-
сяц 1914 года. 1915, № 3 

Подробный отчет о суммах, поступивших в кассу Комитета при 
Управлении Киевского учебного округа по оказанию помощи 
раненым и семьям запасных за декабрь месяц 1914 года. 
1915, № 3 

Чтения, беседы и занятия ремеслами в лазаретах для воинов. 
1915, № 5 

Льготный прием детей воинов в учебные заведения. 1915, № 5 
Запрос о средних учебных заведениях, пострадавших от войны и 

об учащихся беженцах. 1915, № 6 
Комиссия по оказанию педагогической помощи детям лиц, при-

званным на войну. 1915, № 6 
Запрос о возможности возобновления занятий в средних учебных 

заведениях. 1915, № 8 
Организация обучения для детей беженцев. 1915, № 8 
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Открытие на новых местах эвакуированных учительских инсти-
тутов и семинарий. 1915, № 10—12 

Замещение вакантных преподавательских должностей учителя-
ми начальных училищ, не функционирующих по военным об-
стоятельствам. 1915, № 10—12 

Сохранение должностей за призванными на войну штатными 
учителями высших начальных училищ. 1915, № 10—12 

Отчетность эвакуированных учебных заведений. 1915, № 10—12 
Меры к улучшению школьной жизни [в связи с военными дей-

ствиями]. 1915, № 10—12 
По вопросу о введении обучения учащихся в реальных училищах 

военному строю. 1916 
Дополнения к циркулярным распоряжениям о мобилизации 

спорта. 1916 
Инструкция Заведующим курсами (мастерскими) для увечных 

воинов, утвержденная Отделом Промышленных Училищ Ми-
нистерства Народного Просвещения. 1917, № 1 

Об участии учебных заведений ведомства Министерства Народ-
ного Просвещения в деятельности состоящего под Высочай-
шим Государя Императора Покровительством Всероссийского 
Общества памяти воинов Русской Армии. 1917, № 1 

О выработке положений о стипендиях для детей и потомков 
участников нынешней войны вообще и Георгиевских Кавале-
ров в частности. 1917, № 1 

Об открытии в приделах Киевской губернии курсов для увечных 
воинов. 1917, № 1 

Примерная программа участия учебных заведений ведомства 
Министерства Народного Просвещения в деятельности состо-
ящего под Высочайшим Государя Императора Покровитель-
ством Всероссийского Общества памяти воинов Русской Ар-
мии. 1917, № 1 

Об освобождении от призыва по мобилизации штатных препода-
вателей. 1917, № 2 
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Об освобождении от призыва на военную службу народных учи-
телей. 1917, № 2 

Проект организации школьных дружин для помощи во время по-
левых работ семьям призванных в войска. Ар. Быков (дирек-
тор Каменец-Подольского среднего сельско-хозяйственно-
технического училища, в Ростове). 1917, № 2 

О приостановлении приведения в действие мероприятий, изло-
женных в положении 8 декабря 1915 г., о мобилизации спор-
та. 1917, № 11—12 

О доставлении учебными заведениями в образованный Обще-
ством ревнителей истории музей нынешней великой войны 
сведений и предметов, характеризующих отражение войны на 
учебном деле. 1917, № 3 
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Пільги для вчителів та учнів 

Относительно назначения пенсий и единовременных пособий до-
машним наставникам, учителям и учительницам. 1889, № 10 

О принятии мер к обеспечению пособия учителям и учительни-
цам начальных народных училищ, содержимым на обще-
ственные и частные средства, в губерниях, наиболее нужда-
ющихся в продовольствии. 1891, № 11 

Циркуляр Департамента железнодорожных дел… о льготном та-
рифе для проезда по железным дорогам учащихся. 1893, № 5 

Утвержденная Советом по тарифным делам форма удостоверения 
для проезда учащихся по льготному тарифу. 1893, № 5 

О скидках при проезде учащихся по железным дорогам в вагонах 
3-го класса. 1895, № 6 

По вопросу о том, имеют ли право на освобождение от платы за 
учение в мужских гимназиях и прогимназиях сыновья лиц 
женского пола, служащих или служивших по ведомству ми-
нистерства народного просвещения. 1896, № 1 

Разъяснения порядка применения циркуляра г. министра народ-
ного просвещения о льготах для учащихся по случаю предсто-
ящего Священного Коронования. 1896, № 1 

О льготах для учащихся при переездах по заграничным линиям на 
пароходах русского общества пароходства и торговли. 1898, № 6 

Об освобождении от взноса платы за учение сыновей лиц женско-
го пола, прослуживших в средних и низших учебных заведе-
ниях министерства народного просвещения не менее десяти 
лет. 1898, № 11 

По вопросу об освобождении от оплаты за учение учеников ремес-
ленных школ. 1899, № 6 

Об освобождении всех учителей начальных училищ от личных 
повинностей и об удостоении их званием личного почетного 
гражданина за 12 лет служба. 1900, № 7 
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К вопросу об освобождении от платы за учение в текущем 1904-
1905 учебном году детей лиц, несущих служебные обязанно-
сти на театре военных действий. 1904, № 12 

Льготный тариф № 83—1904 г. на проезд учащихся в пригород-
ных сообщениях. 1905, № 1 

По вопросу о награждении учителей начальных училищ званием 
потомственного почетного гражданина. 1906, № 11 

К вопросу о предоставлении льготных проездов по железным до-
рогам ученикам частных гимназий. 1907, № 4 

О том, что учащиеся частных гимназий и реальных училищ не име-
ют права на льготный проезд по железным дорогам. 1907, № 10 

По вопросу о прибавке к жалованью учителей городских училищ 
в Юго-Западном крае, на основании положения об особых 
преимуществах службы. 1908, № 7—8 

По вопросу о праве бесплатного обучения детей в гимназиях, про-
гимназиях и реальных училищах за лицами, служащими при 
учебных заведениях ведомства Министерства Народного про-
свещения, но не принадлежащими к педагогическому персо-
налу этих учебных заведений. 1911, № 1—2 

Новые льготные тарифы для проезда учащихся. 1913, № 1 
Бесплатное обучение в гимназиях и реальных училищах сыновей 

директоров и воспитателей дворянских пансионов-приютов. 
1913, № 6 

Бесплатное обучение в гимназиях и реальных училищах детей 
лиц служащих в дворянских пансионах-приютах. 1914, № 1 

Бесплатное обучение в реальных училищах сыновей учительниц 
средних учебных заведений. 1913, № 8 

Правила об отчислении в пользу учащихся вознаграждения из 
сумм, выручаемых от продажи изделий, изготовленных уча-
щимися, и за выполненные ими заказы в мастерских ремес-
ленных учебных заведений. 1914, № 4 

Освобождение от платы за учение детей лиц, служащих в средних 
учебных заведениях. 1914, № 7  
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Положення про іменні стипендії 

Об учреждении стипендии [Людовика Викентьевича Станзани] 
при Киевской второй гимназии. 1875, № 3 

Положение о стипендии имени Новогеоргиевского купца 
А. И. Клеменова при Кременчугском Александровском реаль-
ном училище. 1886, № 1 

Положение о стипендии при Иченском 2-х классном сельском 
училище Министерства Народного Просвещения, Борзенского 
уезда, Черниговской губернии, в память дня священного Ко-
ронования Их Императорских Высочеств. 1886, № 3 

Об установлении четырех стипендий в Глуховской мужской про-
гимназии. 1886, № 4 

Положение о стипендии имени дочери потомственного почетного 
гражданина Марии Константиновны Куцыной при Универси-
тете Св. Владимира. 1886, № 4 

Положение о стипендиях имени отставного майора Василия Ва-
сильевича и жены его Анны Александровны Анисимовых при 
Глуховской мужской прогимназии. 1886, № 4 

Положение о стипендии имени действительного статского совет-
ника Николая Павловича Семенова при Полтавской мужской 
гимназии. 1886, № 5 

Положение о стипендии имени заслуженного профессора Тайного 
Советника Владимира Афанасьевича Караваева. 1886, № 9 

Положение о стипендии имени умершего статского советника 
Н. Н. Войцеховича 1888, № 9 

Положение о стипендии имени действительного статского совет-
ника Иосифа Алексеевича Лазова при 1-й Киевской гимна-
зии. 1888, № 10 

Положение о стипендии имени действительного статского совет-
ника Иосифа Алексеевича Лазова при Императорском Уни-
верситете Св. Владимира. 1888, № 10 
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Положение о стипендии имени жены профессора Киевской ду-
ховной академии Евгении Ковальницкой (урожденной Заха-
рьевской) при Киевской женской гимназии. 1889, № 4 

Положение о стипендиях имени Действительного Статского Со-
ветника Ивана Васильевича и Елены Ивановны Малевен-
ских при Императорском Университете Св. Владимира. 1889, 
№ 6 

Положение о стипендиях имени Императора Николая I, учре-
жденных Киевским Городским Общественным Управлением в 
память пятидесятилетия основания в Киеве Императорского 
Университета Св. Владимира. 1891, № 8 

Положение о стипендиях имени купца Фердинанда Либбе при 
Бердичевском двухклассном городском училище. 1893, № 4 

Положение о стипендии коммерции советника Николая Григорь-
евича Хрякова при Киевской 1-й гимназии. 1893, № 4 

Положение о стипендии имени присяжного поверенного Франца 
Станиславовича Дыновского при Университете Св. Владими-
ра. 1893, № 7 

Положение и стипендии имени вдовы губернского секретаря Оль-
ги Васильевны и ее покойного мужа Александра Воронцовых 
при Кременчугском Александровском реальном училище. 
1893, № 8 

Положения о стипендиях имени Василия и Андрея Прокофьевых 
при Полтавской мужской гимназии. 1893, № 10 

Положение о стипендии имени князя Александра Михайловича 
Дондукова-Корсакова при Императорском Университете Св. 
Владимира. 1893, № 10 

Положение о стипендии имени лиц судебного ведомства Полтав-
ского окружного суда при Полтавской мужской гимназии. 
1893, № 10 

Положение о стипендии имени статского советника Генриха Ада-
мовича Вишневского при Киевской 2-й гимназии. 1893, № 11 
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Положение о стипендии имени дворянина Фаддея Осиповича 
Бобровского при Императорском Университете Св. Владими-
ра. 1895, № 4 

Положение о стипендии имени тайного советника Льва Николаеви-
ча Ланге при гимназии, состоящей при историко-
филологическом институте кн. Безбородко в Нежине. 1895, № 5 

Положение о стипендии имени доктора медицины Ивана Лернета 
при Житомирской мужской гимназии. 1896, № 1 

Положение о стипендии имени надворного советника Георгия 
Яковлевича Ковалевского при Новгород-Северской гимназии. 
1896, № 1 

Положение о стипендии имени Владимира Антоновича Бачин-
ского при Киевской 1-й гимназии. 1896, № 3 

Положение о стипендии имени бывшего Подольского губернатора 
действ. статского советника Александра Павловича Баумгар-
тена при Каменец-Подольской мужской гимназии. 1896, № 3 

Положение о стипендии имени генерал-лейтенанта Михаила Ан-
дреевича Саранчова при Императорском Университете Св. 
Владимира. 1896, № 3 

Положение о единовременных пособиях имени Федора Тихонови-
ча Смирнова при Императорском университете Св. Владими-
ра. 1896, № 4 

Положение о стипендии имени бывшего директора Немировской 
гимназии действ. статского советника Павла Васильевича 
Кизимовского. 1896, № 4 

Положение о стипендии имени вдовы коллежского секретаря Ма-
рии Васильевны Сахатовой при Полтавской мужской гимна-
зии. 1896, № 6 

Положение о стипендии имени действ. статского советника Евге-
ния Ивановича Афанасьева при Императорском университете 
Св. Владимира. 1896, № 11 

Положение о стипендии имени Елисаветы Михайловны Зунде-
валь при Черниговской женской гимназии. 1896, № 12 
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Положение о стипендии имени князя Николая Дмитриевича 
Долгорукова при Коростышевской учительской семинарии. 
1898, № 1 

Положение о стипендии имени Юлиана Ивановича Зубковича 
при Киевской 1-й гимназии. 1898, № 1 

Положение о стипендии имени дворянина Юлиана Ивановича 
Зубковича при Императорском университете Св. Владимира 

Положение о стипендиях при Владимиро-Волынском двухкласс-
ном городском училище в память Священного Коронования 
их императорских высочеств Государя императора Николая 
Александровича и Государыни императрицы Александры 
Федоровны. 1898, № 3 

Положение о стипендиях имени мещанки Ольги Гавриловны Ва-
сильевой при Конотопском двухклассном городском училище. 
1898, № 3 

Положение и стипендии имени сына надворного советника Павла 
Фотинского при Киевской 1-й гимназии. 1898, № 4—5 

Положение о стипендии имени бывшего почетного члена Обще-
ства Подольских врачей, доктора Иосифа Иосифовича Ролле 
при Каменец-Подольской гимназии. 1898, № 4—5 

Положение о стипендиях в ознаменование Священного Короно-
ваниях императорских величеств Государя императора и Гос-
ударыни императрицы Александры Федоровны при Полтав-
ском городском трехклассном училище. 1898, № 4—5 

Положение о «клинической» стипендии при университете 
Св. Владимира. 1898, № 4—5 

Положение о стипендии имени дворянина Юлиана Ивановича 
Зубковича при Киевской 2-й гимназии. 1898, № 6 

Положение о стипендии имени дворянина Леонарда Михайлови-
ча Янковского при императорском университете Св. Влади-
мира. 1898, № 7 
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Положение о стипендии имени тайного советника Федора Федо-
ровича Эргардта при Императорском университете Св. Вла-
димира. 1898, № 12 

Положение о стипендии имени вдовы штабс-капитана Елизаветы 
Ивановны Ижицкой при Житомирской 1-й мужской гимна-
зии. 1899, № 1 

Правила для выдачи процентов ученикам Полтавской гимназии с 
капитала, завещанного отставным майором Иваном Николае-
вичем Одинцом. 1899, № 1 

Положение о стипендии имени Марии Ивановны Шеленговской 
при Императорском университете Св. Владимира. 1899, № 2 

Положение о стипендии имени Платона Федоровича Симиренко 
при Императорском университете Св. Владимира. 1899, № 2 

Положение о стипендии имени ксендза Антония Фердинандовича 
Дубисс-Крачака при Каменец-Подольской мужской гимназии. 
1899, № 2 

Положение о стипендии имени врача Александра Константино-
вича Леонова при Императорском университете Св. Влади-
мира. 1899, № 3 

Положение о стипендии имени Александра Федоровича Черненка 
при Полтавской Мариинской женской гимназии. 1899, № 4 

Положение о стипендии имени Ричарда Коэтановича Каменского 
при Полтавской Мариинской женской гимназии. 1899, № 4 

Положение о капитале врачей выпуска 1873 г. Императорского 
университете Св. Владимира. 1899, № 4 

Положение о стипендии имени А. С. Пушкина при Киевской 1-й 
гимназии. 1899, № 5 

Положение о стипендии имени коллежского секретаря Альберта 
Матвеевича Городницкого при Каменец-Подольской мужской 
гимназии. 1899, № 6 

Положение о капитале имени бывшего председателя Каменец-
Подольского окружного суда действительного статского совет-
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ника Николая Владимировича Римского-Корсакова при Ка-
менец-Подольской мужской гимназии. 1899, № 6 

Положение о стипендии имени Виктории Сохаржевской при Ки-
евской женской гимназии. 1899, № 6 

Положение о стипендии имени братьев: действительного статско-
го советника Платона Ивановича, статского советника Якова 
Ивановича и коллежского асессора Василия Ивановича Дов-
голевских при Новгород-Северской мужской гимназии. 1899, 
№ 7 

Положение о стипендиях имени потомственного почетного граж-
данина Михаила Парфентьевича Дегтерева при Киевском 
реальном училище. 1899, № 7 

Положение о стипендии имени бывшего инспектора народных 
училищ 1-го района Волынской губернии Тимофея Григорье-
вича Лубенца при Житомирском двухклассном городском 
училище. 1899, № 8 

Положение о стипендии имени отставного капитана Михаила 
Яковлевича Волынского при Переяславской женской гимна-
зии. 1899, № 10 

Положение о стипендии имени бывшей учительницы Кролевец-
кой женской прогимназии Елены Дмитриевны Мельниковой 
при означенной прогимназии. 1899, № 11 

Положение о пособиях с капитала имени тайного советника Ни-
колы Артемьевича Терещенко при Киевской 1-й гимназии. 
1899, № 12 

Положение о стипендиях имени потомственного почетного граж-
данина Михаила Парфентьевича Дехтерева при Киевской 3-й 
гимназии. 1899, № 12 

Положение о стипендии имени бывшего ремесленного старшины 
Киевского упрощенного ремесленного управления Григория 
Иосифовича Шатрова при Киевском реальном училище. 1899, 
№ 12 
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Положение о стипендии имени князя Н. Д. Долгорукова при Чер-
ниговской женской гимназии. 1900, № 1 

Положение о стипендии имени Е. А. Бабакова при Роменской 
женской гимназии. 1900, № 1 

Положение о стипендии имени тайного советника Григория Павло-
вича Галагана и супруги его Екатерины Васильевны Галаган 
при Императорском университете Св. Владимира. 1900, № 2 

Положение о шести стипендиях имени князя Николая Дмитрие-
вича Долгорукова при Черниговской женской гимназии. 
1900, № 2 

Положение о стипендии имени Юлии Александровны Лоначев-
ской-Петруняко при Императорском университете Св. Влади-
мира. 1900, № 5 

Положение о стипендии имени Владимира и Терезии Гурковских 
при Императорском университете Св. Владимира. 1900, № 5 

Положение о стипендии общества нуждающимся ученикам Кие-
во-Печерской гимназии имени Александра Сергеевича Пуш-
кина. 1900, № 5 

Положение о стипендии имени покойного князя Николая Дмит-
риевича Долгорукова при Новозыбковской женской гимназии. 
1900, № 5 

Правила о стипендии имени Януария Михайловича Неверова 
[бывшего директора Черниговской гимназии; стипендия для 
студентов, уроженцев Черниговской губернии]. 1900, № 7 

Положение о стипендиях имени умершего надворного советника 
Викентия Ивановича Погоского при Ровенском реальном 
училище. 1900, № 7 

Положение о стипендиях имени бывшей почетной попечительни-
цы Глуховской женской гимназии Пелагеи Георгиевны Тере-
щенко при Глуховской женской гимназии. 1900, № 8 

Положение о стипендии имени тайного советника Василия Васи-
льевича Борисова при Императорском университете Св. Вла-
димира. 1900, № 8 
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Положение о стипендии имени статского советника Владимира 
Николаевича Карсунского при Императорском университете 
Св. Владимира. 1900, № 11 

Положение о стипендии имени статского советника Владимира Ни-
колаевича Карсунского при Киевской 1-й гимназии. 1900, № 11 

Положение о стипендиях имени помещицы Марии Андреевны Чер-
кас при Каменец-Подольской мужской гимназии. 1900, № 11 

Положение о стипендии имени Соломона Семеновича Лурье при 
Императорском университете Св. Владимира. 1902, № 12 

Положение о стипендии имени дворянина Андрея Ивановича 
Викашевича при Роменском реальном училище. 1902, № 12 

Положение о стипендии имени Урбана Рафаиловича Богуша при 
Луцкой прогимназии. 1903, № 1 

Положение о двух стипендиях имени действительного статского 
советника Виктора Андреевича Иванова при Золотоношском 
двухклассном городском училище. 1903, № 1 

Положение о стипендиях имени председателя Староконстанти-
новско-Заславльского съезда мировых посредников Эспера 
Дмитриевича Желябужского при Заславльском городском 
двухклассном училище. 1903, № 1 

Положение о стипендии имени поэта Александра Сергеевича 
Пушкина при Немировской гимназии. 1903, № 4 

Положение о стипендиях имени покойного прилукского предво-
дителя дворянства тайного советника Григория Павловича 
Галагана при Прилукской мужской гимназии. 1903, № 4 

Положение о стипендиях имени умершей вдовы майора Марии 
Адамовны Пужацкой при Винницком городском двухкласс-
ном училище. 1903, № 5 

Положение о стипендиях имени потомственной дворянки Зои 
Павловны Барщевской при Императорском университете 
Св. Владимира. 1903, № 5 
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Положение о стипендии имени вдовы титулярного советника Ве-
ры Логиновой Назимко при Конотопской женской прогимна-
зии. 1903, № 5 

Положение о конкурсной премии имени надворного советника 
Флавиана Дмитриевича Василевского при Императорском 
университете Св. Владимира. 1903, № 5 

Положение о стипендии имени надворного советника Флавиана 
Дмитриевича Василевского на юридическом факультете Им-
ператорского университета Св. Владимира. 1903, № 5 

Положение о стипендиях имени врача коллежского советника Ми-
хаила Дмитриевича Василевского на медицинском факультете 
Императорского университета Св. Владимира. 1903, № 5 

Положение о стипендии имени потомственного почетного граж-
данина Леона Филипповича Гольдштейна при Киевской 3-й 
гимназии. 1903, № 5 

Положение о стипендии имени тайного советника Евгения Кон-
стантиновича Андреевского при Черниговской мужской гим-
назии. 1903, № 5 

Правила о порядке выдачи пособий нуждающимся ученикам Ки-
евской 1-й гимназии из процентов с капитала, завещанного 
сей гимназии тайным советником Н. А. Терещенко. 1903, № 6 

Положение о стипендиях при Винницком реальном училище имени 
исполнявшего обязанности инспектора сего училища статского 
советника Николая Львовича Завистовского. 1903, № 6 

Положение о стипендии имени бывшего черниговского губернского 
предводителя дворянства графа Григория Александровича Ми-
лорадовича при Черниговской женской гимназии. 1903, № 6 

Положение о стипендии имени жены тайного советника Аглаиды 
Александровны Андреевской при Черниговской женской гим-
назии. 1903, № 7 

Положение о стипендиях при Черниговской женской гимназии. 
1903, № 7 
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Положение о стипендиях имени умершего подполковника Кон-
стантина Осиповича Крымского при Заславльском двух-
классном городском училище. 1903, № 8 

Положение о стипендиях имени корнета гвардии Ивана Никола-
евича Терещенко в Императорском университете Св. Влади-
мира. 1903, № 8 

Положение о стипендиях имени умерших: действительного стат-
ского советника Виктора Федоровича Голубева, подполковни-
ка генерального штаба Александра Федоровича Голубева и 
потомственной дворянки Марии Викторовны Голубевой при 
Пархомовском двухклассном сельском училище Сквирского 
уезда Киевской губернии. 1903, № 8 

Положение о фонде имени князя Н. Д. Догорукова для содей-
ствия учащим в народных училищах Черниговской губернии 
в доставлении образования их детям. 1903, № 8 

Положение о стипендии имени Н. В. Гоголя при Староконстанти-
новском городском двухклассном училище. 1903, № 9 

Положение о капитале, пожертвованном в пользу Киевского ре-
ального училища Елизаветой Михайловной, Пелагеей Ива-
новной и Михаилом Ивановичем Терещенко. 1903, № 10 

Положение о неприкосновенном капитале имени статского совет-
ника Густава Ричардовича Бергмана при Киевской 1-й гим-
назии. 1903, № 10 

Положение о стипендии при Клинцовском трехклассном городском 
училище по положению 31-го мая 1872 года «в память двадца-
типятилетия со дня открытия сего училища». 1903, № 11 

Положение о стипендии имени любителей драматического искус-
ства г. Золотоноши при Золотоношской женской прогимназии. 
1903, № 12 

Положение о стипендии имени дворянина Николая Андреевича 
Ротмистрова при Прилукской мужской гимназии. 1903, № 12 

Положение о стипендии Имени в Бозе почившего императора 
Александра II при гимназии, состоящей при историко-
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филологическом институте князя Безбородко в Нежине. 1904, 
№ 1 

Положение о стипендии имени ксендза Василия Венедиктовича 
Савицкого при Каменец-Подольской гимназии. 1904, № 1 

Положение о пособии имени доктора медицины действительного 
статского советника Иосифа Иосифовича Мочутковского при 
Императорском университете Св. Владимира. 1904, № 2 

Положение о стипендии имени статского советника Емельяна 
Федоровича Нагулло при Императорском университете Св. 
Владимира. 1904, № 2 

Положение о стипендии имени тайного советника Николая Арте-
мьевича Терещенко при Киевской 1-й гимназии. 1904, № 2 

Положение о стипендии имени действительного статского совет-
ника Альфокса Фомича Паклевского-Козелл. 1904, № 3 

Положение о стипендии имени умершего коллежского советника 
Ильи Васильевича Корчинского при Киевской женской гимна-
зии ведомства Министерства народного просвещения. 1904, № 4 

Положение о стипендии имени Владислава Кржеминского при 
Каменец-Подольской гимназии. 1904, № 4 

Положение о стипендии имени Н. В. Гоголя при Полтавской муж-
ской гимназии. 1904, № 4 

Положение о стипендиях имени Василия Дмитриевича Сапожко-
ва при низшей ремесленной школе, состоящей при среднем 
семиклассном техническом училище в посаде Клинцах Чер-
ниговской губернии. 1904, № 5 

Положение о стипендиях в Людмилинской женской школе сель-
ского домоводства и усадебного хозяйства в местечке Мрине 
Нежинского уезда Черниговской губернии. 1904, № 8 

Положение о стипендии имени б. директора Киевской 1-й гимна-
зии действительного статского советника Ивана Васильевича 
Посадского-Духовского. 1904, № 9 

Положение о стипендии имени Константина Бабичева при Каме-
нец-Подольской гимназии. 1904, № 11 
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Положение о премиях имени Ивана Андреевича Приз при импе-
раторском университете Св. Владимира. 1905, № 2 

Положение о капитале Ивана Андреевича Приз при император-
ском университете Св. Владимира. 1905, № 2 

Положение о стипендии имени умершего ветеринарного врача 
Ивана Петровича Морачевского при Черниговской гимназии. 
1905, № 2 

Положение о стипендии имени поручика Ивана Ивановича Васи-
ленко при Черниговской мужской гимназии. 1905, № 2 

Положение о стипендии имени тайного советника Эдуарда Дмит-
риевича Плеске при Кременчугском 4-классном городском 
училище. 1905, № 2 

Положение о стипендиях имени бывших надзирательниц Жито-
мирского городского двухклассного училища Ольги Плато-
новны и Ирины Михайловны Давыдовых при Житомирском 
городском двухклассном училище. 1905, № 2 

Положение о стипендии имени Мальвины Осиповны Симонис 
при Житомирской 2 гимназии. 1905, № 2 

Положение о стипендии Имени Государя Наследника Цесаревича 
и Великого Князя Алексея Николаевича при Каменец-
Подольском среднем 8-класссном техническом училище. 1905, 
№ 3—4 

Положение о двух стипендиях при Каменец-Подольской мужской 
гимназии Имени Его Императорского Высочества Наследни-
ка Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича. 1905, 
№ 3—4 

Положение о стипендии Общественного Собрания граждан поса-
да Клинцов при Клинцовском среднем 7-классном техниче-
ском училище. 1905, № 3—4 

Проект положения о стипендии имени Евдокии Сергеевны Васи-
ленко при Черниговской женской гимназии. 1905, № 3—4 
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Положение о стипендии при Новозыбковском реальном училище 
в память 25-летия существования сего училища, исполнивше-
гося в 1900 г. 1905, № 5—6 

Положение о стипендии имени потомственного почетного граж-
данина Марка Иоанновича Зайцева при Киевской 2-й гимна-
зии. 1905, № 5—6 

Положение о стипендиях и пособиях имени б. ученицы Винниц-
кой женской гимназии Варвары Поплавской при названной 
гимназии. 1905, № 7—8 

Положение о стипендии имени б. управляющего Киевским обще-
ством взаимного кредита Михаила Людвиговича Сегета, 
учрежденной означенным обществом при Киевской 1-й гим-
назии. 1905, № 7—8 

Положение о стипендиях имени председателя Заславльского уезд-
ного комитета Российского общества Красного Креста Статского 
советника Еспера Дмитриевича Желябужского при Заславль-
ском двухклассном городском училище. 1905, № 7—8 

Положение о стипендии имени Ивана Петровича Булюбаша при 
Полтавской Мариинской женской гимназии. 1905, № 9 

Положение о стипендиях Имени Его Императорского Высочества 
Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея 
Николаевича при Ровенских: женской гимназии, реальном и 
городском училищах. 1905, № 11 

Положение о стипендии имени умершего подполковника Кон-
стантина Осиповича Крымского при Заславльском двух-
классном городском училище. 1905, № 11 

Положение о стипендии имени бывшего учителя немецкого языка 
Немировской мужской гимназии статского советника Германа 
ХристиановичаКаменыша. 1905, № 11 

Положение о стипендиях имени Владимира и Любови Романюков 
при Ново-Ушицком городском двухклассном училище. 1905, 
№ 12 
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Положение о стипендии в память умершего ученика Киевской 3-й 
гимназии 4 класса 1 отделения Василия Пташевского с при-
своением ей наименования «Стипендия Васи Пташевского». 
1905, № 12 

Положение о стипендии сенатора Федора Федоровича Арнольда 
при Киевской 1-й гимназии. 1905, № 12 

Положение о стипендии имени Иосифа Нафтуловича Цыбулсько-
го при Ржищевском двухклассном начальном еврейском учи-
лище Киевского уезда. 1905, № 12 

Положение о капитале имени князя Н. Д. Долгорукова Новозыб-
ковского уездного земства. 1906, № 4 

Положение о стипендии имени Марии и Марты Худзинских при 
Управлении Киевского учебного округа. 1906, № 4 

Положение о стипендии имени Новоградволынского уездного ис-
правника, коллежского советника Николая Федоровича Та-
лызина при Новоградволынсокм двухклассном городском 
училище. 1906, № 5 

Положение о стипендии имени коллежского асессора врача Абра-
ма Гавриловича Юдина при Переяславском одноклассном ев-
рейском начальном училище. 1906, № 6 

Положение о стипендиях имени бывшего таращанского уездного 
предводителя дворянства действительного статского советни-
ка Ивана Ивановича Репойто-Дубяго при Таращанском двух-
классном городском училище. 1906, № 6 

Положение о стипендии имени Карла и Константина Ялдыбуш 
при Уманской мужской гимназии. 1906, № 11 

Положение о двенадцати стипендиях имени Ивана Васильевича 
Боброва при Черниговском четырехклассном городском учи-
лище. 1906, № 11 

Положение о стипендии имени действительного статского совет-
ника Даниила Ивановича Самуся при Полтавской мужской 
гимназии. 1906, № 12 
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Положение о стипендии имени Сергея Юльевича Дрейфус-
Бродского при Киевском двухклассном начальном еврейском 
училище имени Соломона Израилевича Бродского. 1906, № 12 

Положение о стипендии имени Самуила Лазаревича Ривлина 
при Киевском двухклассном начальном еврейском училище 
имени Соломона Израилевича Бродского. 1906, № 12 

Положение о стипендии имени почетного гражданина Ивана Ми-
хайловича Сочинского при Луцкой прогимназии. 1907, № 4 

Положение о стипендии имени «председателя попечительского 
совета Полтавской Мариинской женской гимназии Ивана 
Петровича Булюбаша». 1907, № 6 

Положение о стипендии при Киевском двухклассном начальном 
еврейском училище имени С. И. Бродского, учреждаемой 
группой служащих конторы Бродских в память двадцатипя-
тилетнего юбилея служебной деятельности Аркадия Семено-
вича Брейтмана. 1907, № 10 

Положение о стипендии имени Мити Лазарева-Станищева при 
Киевской 2-й гимназии. 1907, № 10 

Положение о стипендии имени бывшего директора Немировской 
гимназии, действительного статского советника Тихона Васи-
льевича Тихомирова при Немировской мужской гимназии. 
1907, № 10 

Положение о стипендии имени коллежского советника Григория 
Александровича Лобко-Лобановского [для учащихся средних 
учебных заведений Киевского учебного округа]. 1907, № 12 

Положение о стипендии имени врача Ильи Петровича Иванова 
при Императорском университете Св. Владимира. 1907, № 12 

Положение о стипендии имени бывшего почетного смотрителя Та-
ращанского двухклассного городского училища, действитель-
ного статского советника Игнатия Федоровича Коробкина при 
Таращанском двухклассном городском училище 1908, № 1 
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Положение о стипендиях имени коллежского советника Павла 
Ивановича Музыкантова при Кролевецком трехклассном го-
родском училище. 1908, № 1 

Положение о стипендии имени дворянки Флорентины Осиповны 
Кржышковской при Киевской мужской 4-й гимназии. 1908, № 3 

Положение о стипендии имени дворянина Владислава Франце-
вича Кржышковского при Киевской мужской 4-й гимназии. 
1908, № 3 

Положение о стипендии имени обер-гофмейстера князя Николая 
Васильевича Репнина при Киевской 1-й гимназии. 1908, № 6 

Об учреждении стипендии имени Мизевского при Лубенской 
гимназии. 1908, № 7—8 

Положение о стипендии имени киевского купца Федора Влади-
мировича Матеенко при Киевском городском Александров-
ском ремесленном училище. 1908, № 7—8 

Положение о стипендии имени Федора Николаевича Ивжича, 
учрежденной при Нежинской женской П. И. Кушакевич гим-
назии. 1908, № 7—8 

Положение о капитале имени Николая Елисеевича Китицына при 
Нежинской женской П. И. Кушакевич гимназии. 1908, № 9 

Положение о стипендиях имени генерал-адъютанта, генерал-от-
инфантерии Николая Петровича Линевича при Черниговской 
мужской гимназии. 1908, № 9 

Положение о стипендии имени дворянина Адама-Люциана-
Владислава Владиславовича Ягелловича при Ровенском ре-
альном училище. 1908, № 10 

Положение о стипендии имени титулярного советника Агафона-
Мельхиора Францевича Бернадского при Житомирской 1-й 
гимназии. 1908, № 11 

Положение о стипендии имени покойного ученика Каменец-
Подольской мужской гимназии Александра Артуровича 
Жельского при означенной гимназии. 1908, № 12 
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Положение о неприкосновенном капитале умершей вдовы майора 
Марии Прокопьевны Алексеевой при Житомирском первом 
министерском одноклассном городском приходском «Влади-
мирском» училище. 1908, № 12 

Положение о неприкосновенном капитале умершей вдовы майора 
Марии Прокопьевны Алексеевой при Житомирском мини-
стерском одноклассном женском городском приходском учи-
лище. 1908, № 12 

Положение о стипендиях имени сына титулярного советника 
Алексея Петровича Байдык-Василевского при Славутском 
двухклассном сельском училище Заславльского уезда Волын-
ской губернии. 1908, № 12 

Положение о стипендиях имени покойной жены протоиерея Ани-
сии Трифоновны Бурчак-Абрамович при Житомирском двух-
классном городском училище. 1909, № 3 

Положение о стипендиях имени вдовы статского советника Ма-
рии Георгиевны Щигельской при Житомирском двухклассном 
городском училище. 1909, № 3 

Положение о стипендиях имени Тифлисского гражданина Давида 
Михайловича Михайлова при Императорском университете 
Св. Владимира. 1909, № 3 

Положение о стипендии «В память 300-летия царствования Дома 
Романовых» при Барском, Подольской губернии, городском 
двухклассном училище. 1911, № 3—4 

Положение о стипендии имени Артура Карловича Длуголеницко-
го при Винницком реальном училище. 1911, № 5 

Положение о стипендии имени потомственного дворянина стат-
ского советника Леонарда Михайловича Янковского при Им-
ператорском университете Св. Владимира. 1911, № 5 

Положение о стипендии Имени Его Императорского Высочества 
наследника цесаревича и великого князя Алексея Николае-
вича при Полтавской Мариинской женской гимназии в па-
мять 50-летнего существования этой гимназии. 1911, № 6 
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Положение о стипендии имени И. С. Тургенева при Золотонош-
ской земской мужской гимназии. 1911, № 6 

Положение о стипендии имени И. С. Тургенева при Золотонош-
ской женской гимназии. 1911, № 6 

Положение о стипендии имени действительного статского совет-
ника Николая Петровича Чернушевича при Златопольской 
мужской гимназии. 1911, № 6 

Положение о стипендиях имени статского советника Андрея Дио-
мидовча Трубина при Киевской 4-й гимназии. 1911, № 6 

Положение о стипендии, учрежденной в гимназии, состоящей при 
историко-филологическом институте князя Безбородко. На 
проценты с капитала, завещанного генерал-майором Георги-
ем Алексеевичем Арандаренко, 1911, № 6 

Положение о стипендии имени статского советника Андрея Дио-
мидовча Трубина при Черниговской мужской гимназии. 1911, 
№ 6 

Положение о стипендии имени вдовы поручика Марии Михай-
ловны Ордановской при Зеньковской женской прогимназии. 
1911, № 6 

Положение о стипендии имени Николая Ивановича Забугина при 
Императорской Александровской гимназии. 1911, № 6 

Положение о стипендии имени императора Александра ІІ при 
Владимир-Волынской мужской гимназии. 1911, № 7 

Положение о стипендии имени императора Александра ІІ при 
Барском, Подольской губернии, городском двухклассном учи-
лище. 1911, № 7 

Положение о стипендии имени коллежского регистратора Ивана 
Федоровича Павленко при Черниговской женской гимназии. 
1912, № 1 

Положение о стипендиях имени статского советника Кондрата 
Игнатьевича Щербина при Черниговской мужской гимназии. 
1912, № 1 
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Положение о стипендиях имени дворянина Василия Емельяно-
вича Дверницкого при Владимир-Волынской мужской гимна-
зии. 1912, № 1 

Положение о стипендии имени Франца Конрадовича Рейссмил-
лера при Киевской 3-й гимназии. 1912, № 2 

Положение о стипендии имени Константина и жены его Елены 
Лукашевичей при Императорском университете Св. Влади-
мира. 1912, № 2 

Положение о стипендиях имени дворянки Марии Александровны 
Севрук при Императорском университете Св. Владимира. 
1912, № 2 

Положение о стипендии имени губернского секретаря Франца 
Конрадовича Рейссмиллера при Императорском университете 
Св. Владимира. 1912, № 2 

Положение о стипендии имени коллежского секретаря Якова 
Ефимовича Матияшевского при Полтавской 1-й мужской 
гимназии. 1912, № 2 

Положение о стипендии имени коллежского секретаря Якова 
Ефимовича Матияшевского при Полтавской Мариинской 
женской гимназии. 1912, № 2 

Положение о стипендии Конотопского уездного земства имени 
Петра Николаевича Кандиба при Конотопской мужской гим-
назии. 1912, № 2 

Положение о стипендии имени «Олюши Плаксиной». Дочери 
статского советника Ивана Яковлевича Плаксина. При Глу-
ховской женской гимназии. 1912, № 3 

Положение о стипендии имени статского советника Владимира 
Васильевича Порскалова при Новгородсеверсокй мужской 
гимназии. 1912, № 4 

Положение о премии имени Георгия Ермолаевича Рейна в па-
мять 25-летия Акушерско-Гинекологического Общества в Ки-
еве, состоящего при Императорском университете Св. Влади-
мира. 1912, № 6 
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Положение о стипендиях имени Петра Аркадьевича Столыпина 
при Ольгопольском городском 2-классном училище Подоль-
ской губернии. 1912, № 6 

Положение о стипендиях имени действительного статского совет-
ника Иосифа Антоновича Нижицкого при Житомирской 1-й 
мужской гимназии. 1912, № 6 

Положение о стипендиях имени действительного статского совет-
ника Иосифа Антоновича Нижицкого при Житомирской 2-й 
гимназии. 1912, № 6 

Положение о стипендиях «Памяти Отечественной войны 1812 года» 
на педагогических двухгодичных курсах при Балтском 2-
классном городском училище Подольской губернии. 1912, № 7 

Положение о стипендии при Полтавской 1-й классической муж-
ской гимназии имени действительного статского советника 
Александра Ивановича Стронина. 1912, № 7 

Положение о стипендиях имени бывшего Подольского губернато-
ра, сенатора, гофмейстера Двора его Императорского Величе-
ства, действительного статского советника Александра Алек-
сандровича Эйлера при Каменец-Подольском городском 2-
классном училище. 1913, № 1 

Положение о стипендиях имени П. А. Столыпина при 1 и 2 город-
ских 4-классныхучилищах в г. Кременчуге. 1913, № 1 

Положение о стипендиях в память Отечественной войны 1812 г. 
при 1 и 2 городских 4-классныхучилищах в г. Кременчуге. 
1913, № 1 

Положение и стипендии «в память 50-летия освобождения кре-
стьян от крепостной зависимости» при Переяславском, Пол-
тавской губернии, городском 4-классном училище. 1913, № 2 

Положение о стипендиях имени Елизаветы Дмитриевны Куша-
кевич при Нежинской женской П. И. Кушакевич гимназии. 
1913, № 2 

Положение о стипендиях имени наследника цесаревича Алексея 
Николаевича при Гайсинской мужской гимназии. 1913, № 3 
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Положение о стипендии имени тайного советника Александра 
Александровича Эйлера при Каменец-Подольской мужской 
гимназии. 1913, № 3 

Правила о выдаче бедным ученицам Ровенской женской гимна-
зии пособий для уплаты за право учения на счет процентов с 
капитала, завещанного гимназии дворянкою Евдокиею Ми-
хайловною Аристовой. 1913, № 3 

Положение о стипендии имени Петра Демьяновича Руденко при 
Клинцовской женской гимназии. 1913, № 3 

Положение о стипендии имени императора Александра І при Но-
воград-Волынском городском 2-классном училище. 1913, № 4 

Конкурс по составлению руководств и учебных пособий для тех-
нических и ремесленных учебных заведений в 1914—16 гг. 
1913, № 4 

Положение о стипендиях Имени Царствующего Дома Романовых 
при Золотоношской мужской гимназии. 1913, № 5 

Положение о стипендии Имени Царствующего Дома Романовых 
при Золотоношской женской гимназии. 1913, № 5 

Положение о стипендии в память 100-летия Отечественной войны 
1812 года при Кирилловском, Киевской губернии, городском 
4-классном училище. 1913, № 5 

Положение о стипендии имени Дмитрия Васильевича Барышни-
кова при Клинцовской женской гимназии. 1913, № 5 

Положение о стипендии имени Императора Александра І Благо-
словенного при женской гимназии, учрежденной П. Кушаке-
вич в г. Нежине. 1913, № 6 

Положение о стипендии имени Императора Александра І Благо-
словенного при Кобелякской мужской гимназии. 1913, № 6 

Положение о стипендии имени Императора Александра І Благо-
словенного при Кобелякской женской гимназии. 1913, № 6 

Положение о капитале в 10 000 рублей имени действительного 
статского советника Александра Николовича Терещенко [на 
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содержание нуждающихся учеников в ученической даче-
колонии при дер. Плюты]. 1913, № 6 

Положение о стипендии имени действительного статского совет-
ника Николая Степановича Грабара при Императорском 
университете Св. Владимира. 1913, № 6 

Положение о стипендии имени дворянина Константина Франце-
вича Кржышковского при Императорском университете 
Св. Владимира. 1913, № 8 

Положение о стипендиях имени покойного статс-секретаря Петра 
Аркадьевича Столыпина при Хорольской женской гимназии. 
1913, № 9 

Положение о стипендии имени героя Отечественной войны 1812 
года светлейшего князя Михаила Иларионовича Кутузова-
Смоленского при Бориспольском, Полтавской губернии, выс-
шем начальном училище. 1913, № 9 

Положение о пособиях имени бывшего директора народных учи-
лищ Полтавской губернии, действительного статского совет-
ника Николая Георгиевича Парижского. 1913, № 9 

Положение о стипендии имени действительного статского совет-
ника Андрея Васильевича Ходина при Императорском уни-
верситете Св. Владимира. 1913, № 9 

Положение о стипендии (пособии) имени доктора медицины Кор-
нилия Акимовича Спрежнина при Императорском универси-
тете Св. Владимира. 1913, № 9 

Положение о стипендии имени дворянина Константина Франце-
вича Кржышновского при Императорском университете 
Св. Владимира. 1913, № 10 

Положение о стипендиях в память рождения Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алек-
сея Николаевича, Имени Царя-Освободителя Императора 
Александра II и Имени Императора Александра I Благосло-
венного при Сосницком, Черниговской губернии, высшем 
начальном училище. 1914, № 1 
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Положение о стипендии Имени Императора Александра I в па-
мять Отечественной войны 1812 г. при Иченском Имени Его 
Императорского Высочества Цесаревича и Великого князя 
Алексея Николаевича, Черниговской губернии, высшем 
начальном училище. 1914, № 2 

Положение о стипендии Имени Императора Александра I Благо-
словенного при Новозыбковском высшем начальном училище, 
Черниговской губернии. 1914, № 2 

Положение о городских стипендиях Имени Императора Алек-
сандра I Благословенного при Сосницком высшем начальном 
училище, Черниговской губернии. 1914, № 2 

Положение о стипендии Имени Императора I Благословенного, в 
ознаменовании 100-летнего юбилея Отечественной войны 
1812 года, при Переяславском высшем начальном училище, 
Полтавской губернии. 1914, № 2 

Положение о стипендиях Имени Императора Александра I Бла-
гословенного при Жмеринском высшем начальном училище, 
Подольской губернии. 1914, № 2 

Положение о стипендии имени Елены Адриановны Лозовской 
при Императорском университете Св. Владимира. 1914, № 2 

Положение о стипендиях имени героев Отечественной войны: 1) 
Светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова-
Смоленского, 2) князя Петра Ивановича Багратиона, генера-
ла от кавалерии Николая Николаевича Раевского, 4) графа 
Петра Петровича Коновницына и 5) памяти воинов Отече-
ственной войны, живот свой на поле брани положивших при 
Переяславском высшем начальном училище Полтавской гу-
бернии. 1914, № 2 

Положение о стипендии в память 300-летия Царствования Дома 
Романовых при Барской городской женской гимназии. 1914, 
№ 3 

Положение о стипендиях при Барахтянском Васильковского уезда, 
земском начальном училище имени «Д. Н. и К. Н. Щигельских». 
1914, № 3 
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Положение о стипендиях Имени Дома Романовых при Владимир-
Волынской мужской гимназии. 1914, № 4 

Положение о Романовской стипендии, учреждаемой в ознамено-
вание 300-летия Царствования Дома Романовых вдовой гене-
рал-майора Анастасией Михайловной Демидовской при Ки-
евской женской гимназии В. А. Жеребцовой. 1914, № 4 

Положение о двух стипендиях в память 300-летия Царствования 
Дома Романовых при Острожской мужской гимназии. 1914, № 4 

Положение о стипендиях Имени Императора Александра I Бла-
гословенного при Миргородском, Полтавской губ., высшем 
начальном училище. 1914, № 4 

Положение о стипендии в память Отечественной войны 1812 г. 
при Суражском, Черниговской губернии, высшем начальном 
училище. 1914, № 4 

Положение о двух стипендиях «имени светлейшего князя Кутузо-
ва» и «имени генерала Барклая-де-Толли» в память столетне-
го юбилея Отечественной войны 1912 г. при Могилев-
Подольской женской гимназии. 1914, № 6 

Положение о стипендии Имени Государя Наследника Цесаревича 
и Великого Князя Алексея Николаевича, учрежденной при 
высших женских курсах в г. Киеве, в ознаменовании 300-
летия Царствования Августейшего Дома Романовых, Киев-
ским Обществом Взаимного Кредита. 1914, № 7 

Положение о двух стипендиях Имени Императора Александра I 
Благословенного при Могилев-Подольской женской гимна-
зии. 1914, № 7 

Положение о стипендии в память Отечественной войны 1812 го-
да, учрежденной Кременчугским биржевым комитетом, при 
Кременчугском 2-м высшем начальном училище, Полтавской 
губернии. 1914, № 7 

Положение о стипендии имени дворянина Константина Франце-
вича Крышковского при Императорской Александровской 
Киевской гимназии. 1914, № 7 
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Положение о стипендии имени Императора Александра 1-го Бла-
гословенного, в память Отечественной войны 1812 года, при 
Острожских, Волынской губернии, мужском и женском 
начальных училищах. 1914, № 9 

«Романовские» стипендии при Козелецких мужской гимназии и 
высшем начальном училище. 1914, № 10 

Стипендия Золотоношского уездного земства при Императорском 
университете Св. Владимира имени Царствующего Дома Ро-
мановых. 1914, № 10 

Положение о четырех «Романовских» стипендиях, в память 300-
летия Царствования Дома Романовых, и одной стипендии 
Имени Императора Александра 1-го Благословенного, в па-
мять 100-летия Отечественной войны 1812 года, при Кирил-
ловском, Киевской губернии, высшем начальном училище. 
1914, № 10 

Положение о стипендиях в память Отечественной войны 1812 го-
да, учрежденных Кременчугским уездным земством при Пи-
роговском, Полтавской губ., высшем начальном училище. 
1914, № 11 

Положение о стипендии имени инженера Эдмунда Львовича Но-
вицкого при Житомирской первой мужской гимназии. 1914, 
№ 11 

Положение о стипендиях имени вдовы купца 2-й гильдии Ольги 
Семеновны и ее покойного мужа Николая Даниловича Цапе-
ницких при Новгородсеверской мужской Императора Алек-
сандра 1-го Благословенного гимназии. 1914, № 11 

Положение о стипендии имени действительного статского совет-
ника Викентия Александровича Матусевича при Житомир-
ской первой мужской гимназии. 1914, № 11 

Положение о стипендии Имени Императора Александра 1-го 
Благословенного, в память 100-летия Отечественной войны 
1812 г., при Козелецком, Черниговской губернии, высшем 
начальном училище. 1914, № 12 
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Положение о стипендии Имени Императора Александра 1-го 
Благословенного, в память 100-летия Отечественной войны 
1812 года, при Звенигородских высших начальных училищах 
Киевской губернии. 1914, № 12 

Положение о стипендиях имени почетного гражданина Ивана 
Григорьевича Белянкина на физико-математическом факуль-
тете Императорского университета Св. Владимира. 1914, № 12 

Положение о стипендиях имени Владимира Федоровича Кольбе 
при Черниговской мужской гимназии Императора Алек-
сандра 1-го Благословенного. 1914, № 12 

Положение о стипендии «в память 300-летия царствования Дома 
Романовых» при Переяславском, Полтавской губернии, выс-
шем начальном училище. 1915, № 1 

Положение о стипендии имени профессора патологической ана-
томии Владимира Константиновича Высоковича при импера-
торском университете Св. Владимира. 1915, № 1 

Положение о премии имени заслуженного ординарного профессо-
ра и почетного члена Императорского университета Св. Вла-
димира, тайного советника Михаила Флегонтовича Влади-
мирского-Буданова. 1915, № 1 

Положение о стипендии имени Д. П. Неверовского при Гадячской 
мужской гимназии. 1915, № 5 

Положение о стипендии имени бывшего инспектора народных 
училищ 4-го района Киевской губернии статского советника 
Захария Порфириевича Коломацкого при Уманском втором 
высшем начальном училище. 1915, № 5 

Положение о стипендии имени бывшего инспектора народных 
училищ 4-го района Киевской губернии статского советника 
Захария Порфириевича Коломацкого при Тальновском выс-
шем начальном училище. 1915, № 5 

Положение о стипендии, учреждаемой при Борзненском высшем 
начальном училище на проценты с пожертвованного Л. П. 
Чернявским капитала. 1915, № 5 
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Положение о стипендии «Имени воспитанников Лубенской учи-
тельской семинарии, в Великую Отечественную войну 1914—
1915 гг. в качестве добровольцев жизнь свою за Веру, Царя и 
Отечество положивших». 1915, № 6 

Положение о стипендиях при Ровенском 1-м мужском и 1-м жен-
ском высших начальных училищах в ознаменование 300-
летия Дома Романовых. 1915, № 7 

Положение о стипендии при Ровенском 2 высшем начальном учи-
лище в ознаменование 300-летия Дома Романовых. 1915, № 7 

Положение о стипендии имени штатного смотрителя бывшего Но-
во-Ушицкого городского 2-классного училища Ивана Игнать-
евича Кршеминского при Ново-Ушицком мужском высшем 
начальном училище Подольской губернии. 1915, № 7 

Положение о городской стипендии имени Николая Васильевича 
Филатова для учащихся в Клинцовской ремесленной школе 
при техническом училище. 1915, № 7 

Положение о стипендии, учреждаемой при Винницкой учитель-
ской семинарии на средства Ямпольского, Подольской губер-
нии, уездного земства в память Отечественной войны 1812 го-
да. 1915, № 8 

Положение о стипендии в память 300-летия Царствования Дома 
Романовых при Кобелякской женской гимназии. 1917, № 1 

Положение о стипендиях имени тайного советника А. Н. Дере-
вицкого. 1917, № 1 

Проект Положения о стипендии в память второй Отечественной 
войны, учреждаемой при Смелянском (Полтавской губ.) выс-
шем начальном училище. 1917, № 4 
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Педагогічні музеї та виставки 

Каталог книг, учебных пособий и предметов, принадлежащих по-
стоянной педагогической выставке при Киевской первой гим-
назии. 1877, № 6 

Об участии Министерства Народного Просвещения на Всемирной 
выставке в Париже в 1890 году [Организацию секции воскрес-
ных школ возложить на Х. Д. Алчевскую, заведующую 1-ю 
частною воскресною школою в Харькове]. 1898, № 3 

Список экспонентов по Киевскому учебному округу, получивших 
награды по ХIX научно-учебному отделу на Всероссийской вы-
ставке в Нижнем Новгороде в 1896 году [Диплом 2 разряда 
Т. Г. Лубенцу за полезные педагогические труды]. 1898, № 4—5 

Об учреждении педагогических музеев (6 ноября 1899 г. — Предл. 
Мин. 20 ноября 1899 г. № 28715). 1900, № 1 

Об комиссии по устройству педагогического отдела на всемирной 
выставке в Париже в 1900 г. 1900, № 2 

По вопросу об устройстве педагогического музея при Виленском 
учебном округе (2 марта 1903 г. № 3410). 1903, № 4 

Педагогический музей Киевского учебного округа, помещающий-
ся в доме № 51 по Фундуклеевской улице. 1904, № 12 

Проект устава образцового физического кабинета при педагогиче-
ском музее Киевского учебного округа. 1908, № 3 

О выставках наглядных пособий в помещениях учебных заведе-
ний. 1908, № 5 

Об отпуске из специальных средств учебных заведений Киевского 
учебного округа 5570 р. На содержание в 1911 г. педагогиче-
ского музея при Управлении названного округа. 1911, № 1—2 

Устав педагогического музея, учрежденного учащими лицами 2 
района Волынской губернии в г. Новоградволынске. 1912, № 1 

О разрешении израсходовать в текущем гожу из специальных 
средств учебных заведений до 6000 руб. на содержание педа-
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гогического музея при управлении Киевского учебного округа. 
1912, № 7 

Летние курсы для народных учителей при Киевском Учебном 
Округе (при Педагогическом музее). 1913, № 1 

Отчет о подготовительных работах Киевского учебного округа по 
участию во Всероссийской выставке 1913 года в г. Киеве. 
1913, № 1 

Протоколы Съезда чинов инспекции народных училищ Киевской 
губернии 22—24 октября 1912 года в г. Киеве (директор Педа-
гогического музея А. Ф. Музыченко, Директор народных учи-
лищ Т. Г. Лубенец). 1913, № 1 

Протоколы заседаний комиссии по организации отдела народных 
училищ на Киевской выставке 1913 года. 1913, № 1 

Протоколы заседаний секции по ремесленному образованию. 
1913, № 1 

Средние учебные заведения 
А. Учебная часть.  
а) Мужские гимназии, реальные училища и женские гимназии 

(1—7 кл.) 
Закон Божий. Русский язык. Математика. История и законоведе-

ние. Психология и логика. Физика. География. Естествоведе-
ние. Древние языки. Новые языки.  

б) 8-й класс женских гимназий 
Б. Искусство в школе.  
Рисование и лепка. Рукоделие. Пение и музыка. Литературно-

музыкальные вечера и утра, ученические спектакли и пр., 
экскурсии 

В. Оборудование школы и физическое воспитание 
Г. Учитель средней школы.  
Педагогические учебные заведения учебного округа 
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Программа сведений для Отдела школьной гигиены на Всерос-
сийской гигиенической выставке. 1913, № 2 

Всероссийская выставка в Киеве в 1913 году. 1913, № 2 
Участия во Всероссийской выставке 1913 года Педагогических 

учебных заведений Киевского учебного округа. 1913, № 3 
Участие в Всероссийской выставке 1913 года средних учебных за-

ведений Киевского учебного округа. 1913, № 3 
Анкеты среди учащих и учащихся для Всероссийской выставки. 

1913, № 3 
Дополнительные указания относительно присылки учебными за-

ведениями экспонатов на Всероссийскую выставку в Киеве. 
1913, № 5 

По педагогическому музею Цесаревича Алексея. Музыченко А. 
освобожден от исп. об. директора музея и таковые поручены 
директору Киевской Императорской Александровской гимна-
зии Н. Стороженко (12 августа №№ 4759 и 4760). 1913, № 7 

Постоянная педагогическая выставка в музее Цесаревича Алек-
сея. 1913, № 10 

Разрешение израсходовать на содержание Педагогического музея 
Имени Цесаревича Алексея в 1914 году до 7865 руб. из специ-
альных средств учебных заведений. 1914, № 2 

Участие учебных заведений г. Киева в выставке «Охрана приро-
ды». 1914, № 3 

Закон об учреждении педагогического музея Имени Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича Алексея Нико-
лаевича в городе Киеве. 1914, № 8 

Список экспонентов Киевского учебного округа, удостоенных по-
четных наград на Всероссийской выставке 1913 г. в г. Киеве. 
1915, № 1 

Положение о педагогическом музее имени его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича Алексея Николаевича в 
городе Киеве. 1914, № 8 
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Приезд в Киев из района военных действий [о сохранении в зда-
ния Педагогического музея вывезенного казенного имущества 
учебного заведения]. 1914, № 8 

Молебствие 21 октября в Педагогическом музее. 1914, № 11 
Лекции по славянскому вопросу [лекция преподавателя универ-

ситета Св. Владимира Е. Л. Рыхлика «Австрия и ее славян-
ские народы» для учащихся средних учебных заведений со-
стоится 21 декабря 1914 г. в Педагогическом музее имени це-
саревича Алексея]. 1915, № 1 

Проект нормального устава педагогических музеев по начально-
му образованию. 1915, № 1 

Лекция профессора Н. В. Ястребова по чешско-славянскому во-
просу [11 января 1915 г. в зале Педагогического музея имени 
цесаревича Алексея]. 1915, № 1 

Положение о педагогическом музее при Суражской учительской 
семинарии. 1915, № 2 

Лекция профессора университета Св. Владимира А. М. Лукья-
ненко «Славянство в его исторической борьбе с восточным ми-
ром — турецким и западным — германским» [1 марта 1915 г., 
в помещении Педагогического музея имени Цесаревича Алек-
сея]. 1915, № 2 

Лекции Г. Е. Афанасьева о причинах современной войны [15 и 22 
февраля 1915 г., в помещении Педагогического музея имени 
Цесаревича Алексея]. 1915, № 2 

Ходатайство об открытии в г. Овруче Педагогического музея и 
Общества содействия успешному осуществлению закона о все-
общем обучении. 1915, № 2 

Пасхальные подарки действующей армии [подарки направлять по 
адресу: Педагогический музей Цесаревича Алексея]. 1915, № 3 

Заготовка ученицами белья для подарков воинам [кройка произво-
дится ежедневно, с 3 часов дня, в Педагогическом музее Цесаре-
вича Алексея, где выдается и материал для шитья]. 1915, № 3 
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Вечер «Разведчики воинам» [платный вечер в Педагогическом 
музее Цесаревича Алексея, устраиваемый врачом А. К. Ано-
хиным]. 1915, № 3 

Назначение Могилевцева почетным попечителем Педагогическо-
го музея имени цесаревича Алексея в г. Киеве, на три года 
(№ 37 от 1 июня 1915 г.). 1915, № 6 
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Бібліотеки при навчальних закладах, 
народні читальні 

Правила для устройства народных чтений в губернских городах. 
1877, № 2 

Каталог учебных руководств и пособий, которые могут быть упо-
требляемы в гимназиях и прогимназиях ведомства министер-
ства народного просвещения. 1879, № 5 

Дополнительный каталог учебных руководств и пособий, которые 
могут быть употребляемы в гимназиях и прогимназиях ве-
домства министерства народного просвещения. 1886, № 6 

Правила о бесплатных народных читальнях и о порядке надзора 
за ними. 1890, № 8 

О периодических изданиях, которые могут быть допущены к об-
ращению в бесплатных народных читальнях. 1892, № 8 

Об упрощении существующего порядку допущении в употребле-
нии в низших учебных заведениях новых изданий книг, уже 
одобренных для сего учебным ведомством. 1892, № 8 

О порядке разрешения публичных лекций и литературных чте-
ний. 1895, № 3 

О выписке книг, учебных пособий и периодических изданий для 
фундаментальных и ученических библиотек. 1896, № 6 

По вопросу о ходатайстве педагогических советов средних учеб-
ных заведений о допущении книг в ученические библиотеки. 
1896, № 2 

О допущении к публичным народным чтениям книг, одобренных 
для ученических библиотек низших училищ ведомства мини-
стерства народного просвещения. 1896, № 7 

Об изданиях местных запретительных книг. 1899, № 2 
Разъяснения по возбужденным вопросам о народных чтениях. 

1899, № 9 
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О строгом соблюдении требования, чтобы учебные руководства и 
пособия были выбираемы из числа одобренных министер-
ством народного просвещения и духовным ведомством по 
принадлежности. 1899, № 10 

Правила о народных чтениях, устраиваемых при учебных заведе-
ниях министерства народного просвещения. 1903, № 2 

К вопросу о выписке учебными заведениями книг и учебных по-
собий от книгопродавческих фирм и о порядке уплаты счетов 
за полученные книги и издания. 1903, № 8 

Об организации научно-популярных чтений в воскресные и 
праздничные дни для учащихся в старших классах средних 
учебных заведений. 1904, № 1 

Правила о народных библиотеках при низших учебных заведениях 
ведомства министерства народного просвещения. 1904, № 2 

Правила о книжных складах при низших учебных заведениях ве-
домства министерства народного просвещения. 1904, № 2 

Об отмене ограничительных мер по изданию Св. Писания на ма-
лороссийском языке. 1905, № 3—4 

По вопросу о библиотеках для публики при начальных училищах. 
1905, № 3—4 

По вопросу о порядке разрешения устройства народных чтений. 
1905, № 11 

О выборе книг для ученических библиотек в промышленных 
учебных заведениях. 1906, № 4 

Правила о народных библиотеках при низших учебных заведениях 
ведомства Министерства Народного Просвещения. 1906, № 4 

Об отмене Высочайшего повеления о возложении на особый отдел 
Ученого Комитета Министерства Народного Просвещения пе-
ресмотра каталогов бесплатных читален. 1906, № 6 

Относительно выбора книг в ученические библиотеки средних 
учебных заведений. 1906, № 6 

Об отмене порядка открытия народных чтений. 1906, № 10 
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По вопросу о праве педагогических советов городских училищ вы-
писывать книги и периодические издания для учительских 
библиотек. 1906, № 12 

Примерные правила для основной и ученической библиотек 
(гимназий, реального и технического училища). 1907, № 4 

Подтверждение распоряжения о запрещении учебным заведени-
ям выписывать газеты и журналы не научного содержания. 
1908, № 6 

Краткий очерк библиотечного делопроизводства. С. Вехов. 1908, 
№ 9 

К устройству юбилейных торжеств по поводу столетия со дня рож-
дения Н. В. Гоголя. 1909, № 3 

О присвоении народной библиотеке при Ирпенском народном 
училище имени Сергея Флерова. 1911, № 6 

О неуклонном исполнении требований закона об употреблении в 
начальных училищах только таких руководств и учебных посо-
бий, которые одобрены Министерством Народного Просвещения 
или Духовным ведомством, по принадлежности. 1911, № 7 

Правила о народных библиотеках при низших учебных заведениях 
ведомства Министерства народного просвещения. 1912, № 6 

Список высших начальных и городских по положению 1872 года 
училищ *** губернии, ходатайствующих о выписке книг и 
учебных пособий. 1914, № 2 

Список периодических изданий, предполагаемых к выписке в 191* 
году в фундаментальные и ученические библиотеки высших 
начальных и городских училищ *** губернии. 1914, № 2 

Перечень книг и учебных пособий, предполагаемых к приобрете-
нию для училища. 1914, № 2 

Обязательное доставление произведений печати в Император-
скую публичную библиотеку. 1914, № 2 

Употребление в школах только допущенных учебным комитетом 
учебников. 1914, № 6 
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Систематические публичные лекции и народные чтения. 1914, № 11 
Правила о народных библиотеках при низших учебных заведени-

ях ведомства Министерства Народного Просвещения, утвер-
жденные 20 мая 1915 г. 1915, № 6 

Открытие на каникулах библиотек учебных заведений. 1915, № 7 
Об отмене установившегося на практике и не основанного на за-

коне порядка выписки книг и учебных пособий. 1917, № 4 
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Звіти, відомості, статистичні дані 

Список начальных народных училищ Юго-западного края, состо-
ящих в ведении Министерства Народного Просвещения к 
1 июля 1874 года, с означением времени открытия. 1874, № 7 

Карта учебных заведений Юго-западного края, состоящих в веде-
нии Министерства Народного Просвещения к 1 июля 1874 го-
да. 1874, № 7 

Некоторые данные о народном образовании в Юго-западном крае. 
М. Константинович. 1874, № 7 

Журнал заседаний совета при попечителе Киевского учебного 
округа от 10 и 24-го ноября 1876-го года. 1877, № 2 

Журнал заседаний совета при попечителе Киевского учебного 
округа от 12 и 24-го ноября 1876-го года. 1877, № 2 

О некоторых изменениях в изложении годовых отчетов по управ-
лению учебным округом. 1875, № 3 

Форма годового отчета по дирекциям народных училищ. 1879, № 11 
Копии с журналов заседаний при попечителе Киевского учебного 

округа 23 ноября и 13 декабря 1878 г. 1879, № 12 
Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-

ных заведений округа уроков в период с 1-го января по 1-е 
июля 1885 года. 1886, № 1 

Народные училища Киевского Учебного Округа с 1882—1885 год 
включительно. 1886, № 1 

Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-
ных заведений округа уроков в период с 1-го августа 1885 по 
1-ое января 1886 года. 1886, № 6 

О размере платы за учение в двухлассных училищах губерний: 
Киевской, Подольской и Волынской. 1886, № 7 

Статистические сведения по народным и частным училищам гу-
берний Киевской, Волынской, Полтавской и Черниговской 
Киевского учебного округа. 1886, № 10 

160 



Ведомость о народных училищах Киевского учебного округа за 
1885 г. 1886, № 10 

Ведомость о преподавателях по управлению народных училищ 
Киевского учебного округа за 1885 г. 1886, № 10 

Ведомость об учащихся в народных училищах Киевского учебного 
округа за 1885 г. 1886, № 10 

Ведомость об источниках содержания народных училищ Киевско-
го учебного округа за 1885 г. 1886, № 10 

Ведомость о состоянии библиотек и учебных пособий народных 
училищ Киевского учебного округа за 1885 г. 1886, № 10 

Ведомость об училищах частных и еврейских Киевского учебного 
округа за 1885 г. 1886, № 10 

Те саме — по кожній губернії 
Объяснительная записка к статистическим ведомостям отчета по 

Киевскому учебному округу за 1885 г. 1886, № 10 
Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-

ных заведений округа уроков в период с 1-го января 1886 по 
1-ое июля 1886 года. 1886, № 11 

Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-
ных заведений округа уроков в период с 1 января по 1-е июля 
1888 года. 1888, № 11 

Объяснительная записка к статистическим ведомостям отчета по 
Киевскому Учебному Округу за 1887 год. 1889, № 1 

Общая статистическая ведомость о народных и частных учили-
щах губерний Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской 
и Черниговской, состоящих под управлением Киевского учеб-
ного округа. 1889, № 1 

Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-
ных заведений округа уроков в период с 1-го июля 1888 г. по 
1-е января 1889 года. 1889, № 2 
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Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-
ных заведений округа уроков в период с 1-го января 1889 г. по 
1-е июля 1889 года. 1889, № 10 

Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-
ных заведений округа уроков в период с 1-го июля 1890 г. по 
1-е января 1891 года. 1891, № 5 

Гг. инспекторам и директорам народных училищ о доставлении 
годичной отчетности о состоянии сих училищ в одно лишь 
Министерство Народного просвещения. 1891, № 5 

Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-
ных заведений округа уроков в период с 1-го января 1891 г. по 
1-е июля 1891 года. 1891, № 11 

Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-
ных заведений округа уроков в период с 1-го января по 1-е 
июля 1892 г. 1892, № 8 

Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-
ных заведений округа уроков в период с 1-го января по 1-е 
июля 1893 г. 1893, № 10 

О форме отчетов о преподавании ручного труда. 1895, № 3 
Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-

ных заведений округа уроков в период с 1-го июля 1894 г. по 
1-е января 1895 года. 1895, № 4 

Сведения о числе пропущенных преподавателями средних учеб-
ных заведений округа уроков в период с 1-го июля 1895 г. по 
1-е января 1896 года. 1896, № 3 

О времени представления годичных отчетов. 1899, № 1 
Об отмене доставления в министерство отчетов директоров и ин-

спекторов народных училищ по осмотру ими училищ. 1899, № 7 
Сведения о числе уроков, пропущенных преподавателями сред-

них учебных заведений округа в период с 1 января 1902 года 
по 1 января 1903 года. 1903, № 3 

О форме и порядке отчетов по промышленным и профессиональ-
ным учебным заведениям. 1903, № 4 
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Об изменении сроков представления отчетов о состоянии началь-
ных училищ. 1904, № 6 

Сведения о числе уроков, пропущенных преподавателями учеб-
ных заведений Киевского учебного округа. 1905, № 9 

Сведения о деятельности инспекторов народных училищ Киев-
ского учебного округа за 1904/5 уч. г. 1905, № 9 

Отчет движения сумм по ученической даче-колонии в Плютах, со-
стоящей при Киевском учебном округе, за 1905 год. 1905, № 11 

Сведения о числе уроков, пропущенных преподавателями учеб-
ных заведений Киевского Учебного Округа с 1 января по 
1 июля 1906 года. 1906, № 10 

Сведения о деятельности инспекторов народных училищ Киев-
ского Учебного Округа на основании записей, оставленных в 
обревизованных в течение 1905—1906 учебного года школах. 
1906, № 10 

О предоставлении годовых отчетов о состоянии учебных заведе-
ний обязательно к 1-му февраля каждого года, следующего за 
отчетным. 1907, № 10 

Ведомость об инспекторских участках (районах) учебного округа 
[форма ведомости]. 1911, № 6 

Отчеты директоров и инспекторов народных училищ по осмотру 
школ. 1913, № 4 

Представление в Министерстве сведений об инспекторах народ-
ных училищ. 1913, № 4 

Проект государственной росписи расходов по Министерству 
Народного Просвещения на 1914 год. 1914, № 1 

Схема отчетов об одногодичных и краткосрочных педагогических 
курсах. 1914, № 3 

Своевременное представление отчетов об испытаниях зрелости. 
1914, № 6 

Своевременное представление отчетов об окончательных испыта-
ниях в реальных училищах. 1914, № 7 
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Инструкция для составления «Списка начальных училищ ведом-
ства Министерства Народного Просвещения». 1914, № 11 

Списки начальных училищ ведомства Министерства Народного 
Просвещения. 1914, № 11 

Число учащихся в мужских гимназиях и реальных училищах. 
1914, № 12 

Отчет о летних практических занятиях учеников 6, 7 и 8 классов 
Каменец-Подольского сельско-хозяйственного технического 
училища летом 1916 г. в связи с организацией школьных 
дружин. 1917, № 2 
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