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УСТАВЬ
П Е НЗ Е Н С КАГО ОБЩЕСТВА
СОДѢЙСТВІЯ ВНѢШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНІЮ.
1. Цѣль Общества и его дѣятельность.
§ 1. Пензенское Общество Содѣйствія Внѣшколь
ному Образованію имѣетъ своею цѣлью содѣйство
вать внѣшкольному образованію въ предѣлахъ Пен
зенской губерніи.
§ 2. Для осуществленія своихъ задачъ Обще
ство:
а) учреждаетъ систематическіе образователь
ные курсы, отдѣльныя лекціи, чтенія, образователь
ныя экскурсіи, научные кинематографы, музыкальные,
пѣвческіе и драматическіе кружки;
б) устраиваетъ, какъ для членовъ Общества,
такъ и публичныя, бесѣды по вопросамъ науки, ли-
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тературы и танцевальные вечера, концерты и спек
такли; различныя физическія и спортивныя упражне
нія и игры; дѣтскіе сады и площадки;
в) открываетъ библіотеки, книжные склады
и лавки для продажи книгъ и учебныхъ пособій, со
гласно съ существующими на сей предметъ законо
положеніями, испрашивая всякій разъ надлежащее
разрѣшеніе.
§ 3. Общество пріобрѣтаетъ и отчуждаетъ не
движимое имущество, принимаетъ пожертвованія, всту
паетъ въ дозволенные закономъ договоры и, вообще,
дѣйствуетъ на правахъ юридическихъ лицъ.
§ 4. Общество пользуется правомъ открывать
въ разныхъ мѣстахъ губерніи филіальныя отдѣленія,
порядокъ дѣятельности которыхъ опредѣляется осо
бой инструкціей, утвержденной Общимъ Собраніемъ
членовъ Общества.
Примѣчаніе. Для открытія отдѣленій Общества
въ какомъ-либо мѣстѣ Пензенской губерніи требует
ся, чтобы въ данномъ мѣстѣ образовалась группа
лицъ, желающихъ быть членами Общества. Этими
лицами вырабатывается проектъ инструкціи отдѣле
нія, который представляется на разсмотрѣніе Обща
го Собранія Общества и, по утвержденіи инструкціи,
отдѣленіе открывается.

II. Составъ Общества.
§ 5. Членами Общества могутъ быть лица, со
чувствующія цѣлямъ и задачамъ Общества, безъ
различія пола, вѣроисповѣданія и національности.
Примѣчаніе. Не могутъ быть членами Обще
ства:
1) лица, не достигшія совершеннолѣтія;
2) воспитанники и воспитанницы низшихъ и
среднихъ учебныхъ заведеній, и
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3) лица,

подвергшіяся

ограниченію

правъ

по

суду.
§ 6. Члены Общества раздѣляются на почет
ныхъ, дѣйствительныхъ и членовъ-сотрудниковъ.
§ 7. Почетные члены избираются Общимъ Со
браніемъ членовъ Общества изъ лицъ, извѣстныхъ
своею дѣятельностью въ области литературы, науки
и искусства, а также оказавшихъ Обществу какіялибо особыя услуги.
§ 8. Дѣйствительные члены Общества прини
маются Общимъ Собраніемъ баллотировкою по реко
мендаціи трехъ членовъ Общества.
Примѣчаніе. Лицо, желающее быть дѣйствитель
нымъ членомъ Общества, подаетъ о томъ письмен
ное заявленіе въ Правленіе Общества, при чемъ на
заявленіи должны быть и подписи членовъ рекомен
дателен.
§ 9. Членскій взносъ дѣйствительныхъ членовъ
Общества опредѣляется Общимъ Собраніемъ, но
размѣръ его во всякомъ случаѣ не долженъ превы
шать трехъ рублей въ годъ.
Примѣчаніе. При внесеніи членскаго взноса до
пускается разсрочка по четвертямъ годового взноса.
Начало года считается 1 января.
§ 10. Званіе членовъ-сотрудниковъ присваивает
ся по постановленію Правленія лицамъ, принимаю
щимъ участіе въ дѣлѣ поддержанія и развитія учре
жденій Общества личнымъ трудомъ.
§ 11. Почетные и дѣйствительные члены Обще
ства пользуются правомъ рѣшающаго голоса въ Об
щихъ Собраніяхъ; члены-сотрудники участвуютъ въ
Собраніяхъ съ совѣщательнымъ голосомъ.
§ 12. Членъ Общества, не уплатившій въ тече
ніе года слѣдуемыхъ съ него взносовъ безъ уважи
тельныхъ причинъ, считается выбывшимъ изъ Обще
ства, съ правомъ вновь вступить въ него на общемъ
основаніи.
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§ 13. Каждый членъ Общества имѣетъ право
вносить письменно черезъ Правленіе на обсужденіе
Общихъ Собраній всевозможные вопросы и пред
ложенія, касающіеся дѣятельности Общества, по пу
ти достиженія постановленныхъ имъ задачъ, а так
же дѣлать запросы о положеніи дѣлъ и дѣятельности
Общества. При рѣшеніи всѣхъ вопросовъ на Общихъ
Собраніяхъ пользуется правомъ одного голоса (§ 11).
Примѣчаніе. Довѣренностей на передачу голоса
другому лицу не допускается.
§ 14. Каждый членъ Общества обязанъ подчи
няться постановленіямъ сего устава, а также всѣмъ
рѣшеніямъ Общаго Собранія и Правленія Общества.
§ 15. Члены, Общества уклонившіеся отъ вы
полненія возложенныхъ на нихъ уставомъ и Общимъ
Собраніемъ обязанностей, безъ уважительныхъ при
чинъ, а также тѣ изъ членовъ, дѣйствія которыхъ
нарушаютъ интересы Общества, исключаются изъ не
го по постановленію Общаго Собранія большинствомъ
не менѣе 2/з числа наличныхъ голосовъ.

III. Средства Общества.
§ 16. Средства Общества образуются:
а) изъ членскихъ взносовъ;
б) пособій и пожертвованій Обществу отъ
общественныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ;
в) доходовъ отъ продажи изданій Общества,
книгъ и учебныхъ пособій;
г) доходовъ отъ устраиваемыхъ въ пользу
Общества чтеній, спектаклей и концертовъ;
д) платы за слушаніе курсовъ, лекцій, рефе
ратовъ и чтеній, устраиваемыхъ самимъ Обществомъ
и сборовъ съ литературныхъ вечеровъ;
е) платы за пользованіе книгами, журналами
и проч. поступленій изъ учрежденій Общества;
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ж) походовъ отъ принадлежащихъ Обществу
капиталовъ и недвижимыхъ имуществъ.
§ 17. Подраздѣленіе средствъ на отдѣльные
капиталы, порядокъ назначенія и расходованія ихъ
опредѣляются Общимъ Собраніемъ, за исключеніемъ
капиталовъ и пожертвованій, имѣющихъ какое-либо
опредѣленное назначеніе, устанавливаемое самими
жертвователями; эти послѣдніе расходуются соглас
но волѣ жертвователей, если назначеніе ихъ не противорѣчитъ задачамъ Общества.
§ 18. Всѣ суммы Общества хранятся въ одномъ
изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій, по указанію
Общаго Собранія, кромѣ суммы необходимой для
текущихъ расходовъ, которая находится на рукахъ
у казначея; размѣръ этой суммы опредѣляется Об
щимъ Собраніемъ.

IV. Управленіе дѣлами Общества.
§ 19. Дѣлами Общества управляетъ Общее Со
браніе, избирающее для непосредственнаго завѣды
ванія различными дѣлами и учрежденіями— Правле
ніе.

А. Общее Собраніе.
§ 20. Общее Собраніе является высшимъ учре
жденіемъ Общества. Собранія созываются Правленіемъ
и раздѣляются на годичныя и экстренныя.
Примѣчаніе. День созыва Собранія опредѣляет
ся Правленіемъ, которое не позже какъ за три дня
извѣщаетъ объ этомъ членовъ путемъ разсылки по
вѣстокъ съ перечисленіемъ всѣхъ подлежащихъ об
сужденію вопросовъ.
§ 21. Годичныя Собранія созываются для обсу
жденія вопросовъ, касающихся дѣятельности Общества
за прошедшій отчетный годъ, и предположеній о мѣ-
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рахъ къ развитію учрежденій Общества и къ болѣе
совершенному достиженію его задачъ.
§ 22. Вѣдѣнію годичнаго Собранія подлежитъ:
а) разсмотрѣніе и утвержденіе годового от
чета, представляемаго Правленіемъ послѣ предвари
тельной провѣрки его Ревизіонной Комиссіей;
б) утвержденіе смѣты на будущій годъ;
в) установленіе размѣра членскихъ взносовъ
(§ 9);
г) выборы членовъ Правленія, Ревизіонной и
другихъ Комиссій и кандидатовъ къ нимъ.
§ 23. Экстренныя Собранія созываются въ слу
чаѣ надобности по постановленію Правленія, Реви
зіонной Комиссіи, или по письменному заявленію о
необходимости созыва ихъ со стороны не менѣе де
сяти членовъ Общества.
§ 24. Вѣдѣнію Экстреннаго Общаго Собранія
подлежитъ, кромѣ вопросовъ указанныхъ § 22, так
же:
а) измѣненіе и дополненіе устава;
б) избраніе почетныхъ членовъ;
в) пріемъ и исключеніе дѣйствительныхъ
членовъ Общества, и
г) обсужденіе докладовъ Правленія, Ревизіон
ной и другихъ Комиссій и отдѣльныхъ членовъ Об
щества по вопросамъ, вытекающимъ изъ цѣлей и
дѣятельности Общества, предварительно сообщае
мыхъ для свѣдѣнія Правленію.
Примѣчаніе 1-ое. Въ случаѣ надобности Об
щее Собраніе избираетъ, кромѣ Правленія, различныя
Комиссіи для разработки тѣхъ или другихъ вопро
совъ, а также для управленія учрежденіями Общества,
и снабжаетъ ихъ особой, выработанной въ предѣ
лахъ устава, инструкціей, точно опредѣляющей ихъ
дѣятельность.
Примѣчаніе 2-е. Экстренныя Собранія по зая
вленію Ревизіонной Комиссіи и членовъ Общества
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созываются Правленіемъ въ двухнедѣльныя срокъ со
дня подачи заявленія.
§ 25. Общее Собраніе, какъ годичное, такъ и
экстренное, считается состоявшимся при наличности
не менѣе 1/4 дѣйствительныхъ членовъ Общества,
живущихъ въ Пензѣ, за исключеніемъ Собраній, со
зываемыхъ для обсужденія вопросовъ:
а) объ исключеніи членовъ Общества;
б) измѣненіи устава, и
в) ликвидаціи Общества,— когда необходимо
присутствіе 1/2 дѣйствительныхъ членовъ, живущихъ
въ Пензѣ.
§ 26. Если Общее Собраніе не состоится за
неприбытіемъ опредѣленнаго числа членовъ, то во
просы, подлежащіе обсужденію на немъ, разсматри
ваются вторичнымъ Собраніемъ, которое созывает
ся въ недѣльный срокъ послѣ настоящаго Собранія и
дѣйствительно при всякомъ числѣ членовъ.
§ 27. Дѣла на Общихъ Собраніяхъ рѣшаются
простымъ большинствомъ голосомъ, за исключеніемъ
вопросовъ, упомянутыхъ въ § 25 устава, для рѣшенія
которыхъ необходимо большинство 2/3 наличныхъ
участниковъ Собранія.
§ 28. Каждое годичное или экстренное Собра
ніе избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и се
кретаря даннаго Собранія.
Примѣчаніе. Членъ Правленія не можетъ быть
предсѣдателемъ Общаго Собранія членовъ Общества.

Б. Правленіе Общества.
§ 29. Правленіе является исполнительнымъ ор
ганомъ Общества и представителемъ его при сноше
ніи съ разными лицами и учрежденіями.
§ 30. Правленіе состоитъ не менѣе какъ изъ
семи членовъ, избираемыхъ годичнымъ Собраніемъ
изъ числа членовъ Общества на одинъ годъ. Кромѣ
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членовъ Правленія
, Общимъ Собраніемъ изъ числа
членовъ Общества избираются не менѣе какъ въ
половинномъ числѣ кандидаты къ нимъ, замѣняю
щіе отсутствующихъ или выбывшихъ по разнымъ
обстоятельствамъ въ теченіе года членовъ Правле
нія.
§ 31. Правленіе имѣетъ право приглашать въ
свои засѣданія съ правомъ совѣщательнаго голоса,
какъ почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ, такъ и
членовъ-сотрудниковъ и компетентныхъ лицъ въ
подлежащихъ обсужденію вопросахъ, касающихся за
дачъ Общества.
§ 32. Въ обязанность Правленія входитъ:
а)
завѣдываніе денежною, хозяйственною
административною частями въ учрежденіяхъ Обще
ства;
б)
изысканіе мѣръ къ увеличенію средствъ Об
щества, пріемъ пожертвованій въ пользу учрежденій
Общества деньгами, книгами и другими предметами;
составленіе предположеній о мѣрахъ къ развитію
учрежденій Общества и къ болѣе совершенному до
стиженію его задачъ;
в) представленіе годичному Общему Собра
нію годового отчета за истекшій годъ и проекта
смѣты на будущій годъ;
г) исполненіе постановленій и порученій Об
щихъ Собраній;
д) подготовка матеріаловъ для вносимыхъ на
обсужденіе Общихъ Собраній вопросовъ;
е) избраніе предсѣдателя Правленія, товарища
предсѣдателя, секретаря и казначея;
ж) созывы годичныхъ и экстренныхъ Собра
ній Общества;
з) приглашеніе наемныхъ лицъ и распредѣ
леніе занятій между ними.
§ 33. Правленіе имѣетъ право:
а) въ предѣлахъ смѣтныхъ назначеній за-
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ключать договоры на аренду необходимыхъ помѣще
ній и всякіе личные и имущественные договоры и
обязательства по предметамъ, относящимся къ дѣя
тельности Общества;
б) съ разрѣшенія Общаго Собранія пріобрѣ
тать, отчуждать и закладывать въ кредитныхъ учре
жденіяхъ и у частныхъ лицъ недвижимыя имущества.
§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности,
но не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ; для дѣйствитель
ности постановленій Правленія необходимо присут
ствіе въ засѣданіи не менѣе половины членовъ. Во
просы въ Правленіи рѣшаются простымъ большин
ствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ принимает
ся мнѣніе, съ которымъ согласенъ предсѣдатель.
Примѣчаніе. Членъ Правленія, не посѣтившій
подрядъ три собранія Правленія безъ уважительныхъ
причинъ, считается выбывшимъ и на его мѣсто при
глашается очередной кандидатъ.
§ 35. Каждый членъ Общества имѣетъ право
присутствовать на засѣданіи Правленія съ совѣща
тельнымъ голосомъ, за исключеніемъ засѣданій, объявленныхъ Правленіемъ закрытыми.
§ 36. Кассовыя книги ведутся казначее
мъ и еже
мѣсячно провѣряются и подписываются всѣми члена
ми Правленія, которое отвѣтственно за цѣлость
суммъ, поступающихъ въ кассу Общества.
§ 37. Правленіе ведетъ протоколы своихъ за
сѣданій, въ которые и заноситъ постановленія по
всѣмъ рѣшеннымъ вопросамъ.
§ 38. Правленіе находится въ г. Пензѣ и имѣ
етъ печать съ надписью: " П е н з е н с к о е О б щ е с т в о С о д ѣ с т в ія

Внѣш кольному

О б р а з о в а н ію .

V. Ревизіонная

Комиссія.

§ 3 0 . Ревизіонная Комиссія избирается ежегод
но въ количествѣ пяти человѣкъ и трехъ кандида-
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товъ къ нимъ, для ревизіи дѣйствій Правленія, про
вѣрки денежныхъ суммъ, документовъ, имущества и
отчетовъ о дѣятельности Общества.
§ 40. Ревизія должна производиться Комиссіей
не менѣе трехъ разъ въ годъ и при участіи одного
изъ членовъ Правленія.
Примѣчаніе. Членъ Комиссіи, не явившійся для
ревизіи въ какую-либо треть года безъ уважитель
ныхъ причинъ, считается выбывшимъ изъ состава
Комиссіи и замѣняется кандидатомъ.

VI. Ликвидація дѣлъ Общества
§ 41. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества,
имущество его, по постановленію Общаго Собранія
членовъ, передается полностью или по частямъ мѣ
стнымъ обществамъ, цѣли и задачи которыхъ ока
жутся наиболѣе сходными съ цѣлями " Общества С о 
дѣйствія Внѣшкольному О б р а з о в а н ію ",если эти об
щества пожелаютъ продолжать его дѣятельность;
при отсутствіи подобныхъ обществъ, имущество или
передается въ завѣдываніе Пензенскому Городскому
Общественному Управленію, или же одному изъ рус
скихъ просвѣтительныхъ учрежденій.

