(Ш)

V

м

О

•\1\И

ТСКАЯ

О'

3-хъ'классная

МОРЕХОДНАЯ ШКОЛА,
Услов1я пр1ема
обпця положешя и

СВЬД-БШЯ.

>—»>^'^^^/^^^/^/^^/>/'>^"^^''—»>

&*.
Я\^Ъ^С»
РЕВЕЛЬ.
Печ.

в ъ т и п . г а з . ,Де»а1|фе ЗеШтд".

1908
ДЛ

-

И

г.

Рг К.

88 67?

'

1.
ВалтШско-Портская 3-хъ классная мореходная
школа имеетъ целью давать теоретическое и прак
тическое образоваше лицамъ, намеревающимся по
святить себя морской службе на судахъ торговаго
флота.
2.
Мореходная школа состоитъ въ вт>дт>нш Минист. Торговли и Промышленности.
3.
Курсъ учепш продолжается 3 года, считая въ
году шесть учебныхъ мЪсяцевъ, и разделяется на
3 класса. Первые два класса школы, по объему
учебнаго курса и правамъ лицъ, окончивпшхъ въ
нихъ курсъ, соответствуете, двухклассной море
ходной школт>.
Заште въ каждомъ классе продолжается съ
1-го Октября по 1-ое Апреля.
4.
Въ школе преподаются: 1) Законъ БожШ,
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2) математика, 3) руссшй языкъ, 4) навигащя,
5) мореходная астрономш, 6) устройство корабля,
7) правила для предупрежденш столкновения судовъ
въ море, 8) важнейшш узаконенш, относящаяся
до торговаго мореплавания, 9) умение пользоваться
барометромъ, 10) подате первоначальной помощи
при несчастныхъ случаяхъ и заболевапшхъ и 11)
англ1йсий языкъ. Въ 3-емъ классе, кроме того :
1) правила управления судномъ при встрече съ
ураганомъ и 2) пароходная механика.
5.
Въ БалтШеко-Портскую трехклассную море
ходную школу принимаются молодые люди всехъ
сослов1й, состоящее въ русскомъ подданстве. Для
поступления въ младнпй классъ требуется:
1) окончание курса начальнаго народнаго учи
лища или церковно-ириходской школы или выдер
жанно соответственного испытанш, 2) достижение
17-ти летняго возраста и 3) совершение морского
плавашя на парусныхъ судахч, въ точен!и не
менее 12 месяцевъ.
6.
Лица, желаюшдя поступить въ мореходную
школу подвергаются врачебному осмотру для опре
делены физической ихъ пригодности къ морской
службе, по правиламъ, утвержденнымъ Министромъ
Финансовъ. Лица, признанныя не обладающими
требуемымъ зрешемъ (0,7) или-же страдающими
цветовой слепотой, въ число учениковъ мореходной
школы ни подъ какимъ видомъ не принимаются.
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7.

Плата за учебный годъ установлена: въ 1 кл.
6 руб., во 2 кл. 8 руб., въ 3 кл. 10 руб. и вно
сится при приеме и ни въ какомъ случае не воз
вращается. Беднейнде ученики освобождаются отъ
взноса означенной платы.
8.
Ученики обязаны носить форменную одежду,
установленнаго образца.
9.
Отбывание воинской повинности отсрочивается
ученикамъ до достижешя 24 летъ отъ роду.
10.
Желаюшде экзаменоваться на судоводительское
зваше, подаютъ въ испытательную коммиссш прошете съ представлетемъ метрическаго свидетель
ства о рожденш, свидетельства о плавашяхъ и о
приписке къ призывному участку, свидетельство
о знан1и курса начальныхъ народныхъ училищъ
ведомства Мин. Народн. Просвътц., сельскаго учи
лища или церковно-приходской школы, а въ подлежащихъ случаяхъ и дипломъ на низшее судоводи
тельское зваше.
11.
Для получения диплома на зваше судоводи
теля требуется: достижение совершеннолетия, выдер?каше испытания въ правительственной испыта-
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тельной коммиссш и выполнение илавательнаго ценза
на морскихъ судахъ, а именно:
а) На зваше штурмана 4-го разряда — 24
мес. плавашя, изъ коихъ 12 мес. въ должности
матроса или ученика на учебныхъ судахъ Мин.
Фин. и также на судахъ пароходы, предприятий.
б) На зван1е штурмана 3-го разряда — 18
мес. плавашя съ дипломомъ штурмана 4-го раз
ряда въ должности младшаго помощника капитана
на парусномъ судне дальняго плавания, или трид
цать мес. съ такимъ-же дипломомъ и въ долж
ности помощника капитана на парусномъ судне
малаго плавашя.
12.
Испыташе на судоводительское зваше произ
водится на русскомъ языке въ испытательныхъ,
коммисс1яхъ, образуемыхъ по распоряжению Мин.
Торговли и Промышленности.
13.
Пршбрьтш^е по экзамену судоводительская зваН1я, освобождаются отъ действительной службы въ
мирное время, и зачисляются въ запасъ флота.
См. ст. 82 уст. о воинск. нов.
14.
Права штурмана четвертаго разряда — быть
номощникомъ капитана на парусныхъ грузовыхъ
судахъ малаго плавашя и младшимъ номощникомъ
на парусныхъ грузовыхъ судахъ дальняго плавашя.
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15.
Права штурмана третьяго разряда — коман
довать парусными грузовыми судами малаго пла
вашя и быть номощникомъ капитана на всякомъ
парусномъ грузовомъ судне, а также младшимъ
номощникомъ на паровыхъ грузовыхъ судахъ ма
лаго плавашя.
16.
Для выполнены илавательнаго ценза на зваше
капитана четвертаго разряда требуется безъ особеннаго экзамена: — 18 мвс. плавашя съ дипло
момъ штурмана четвертаго разряда въ должности
помощника капитана и на зваше капитана 3-го раз
ряда — 18 мес. плавашя съ дипломомъ штурмана
третьяго разряда въ должности капитана судна
малаго плавашя или помощника капитана на су/
дальняго плавашя.
Права капитана 4-го разряда — командовать
грузовыми судами малаго плавашя.
18.
Права капитана 3-го разряда — командовать
всякими парусными грузовыми судами и быть .млад
шимъ номощникомъ капитана на паровыхъ гр^ ыхъ
судахъ малаго плавашя, а по совершен^
"ой
должности 36 мес. плавашя •— старши
иощникомъ на этихъ судахъ.
19.
Лица, нолучивппя судоводительсгая звашя, по
пробытш полныхъ пяти лътъ въ плаваши, могутъ

быть представляемы къ награждены» звашемъ личнаго почетнаго гражданства, если не пользуются
высшимъ зван1емъ.

20.
Всемъ ученикамъ Валтшско-Портской трех
классной мореходной школы вменяется въ обязан
ность регулярное посещение уроковъ и при лежи ыя
занят1я по дому, а также и приличное поведение
въ школе и вне ея стънъ. Безъ исполнены этихъ
предписашй немыслимы каше-бы то ни было произ
водительный заняты.
Поселеше въ .гостинницахъ во время учебнаго
года не допускается. Также не допускаются отлучки
•ъ города беть гг^юма и позсолепы НЕ чал,
школы.
Л Лица, который не исполняютъ вышеизложенныя
:•>• * "^Цсщавила, исключаются немедленно изъ школы.
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