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РАЗДЕЛ I.
ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
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№ 1

Р.Ф.С.Р.
ТУРКЕСТАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Комиссариат Народного Просвещения
ПРИКАЗ1 

17 ноября 1918 года, № 77, г. Ташкент
[Об оценке знаний учащихся]
§ 1. Оценка знаний учащихся с помощью балльной системы, как не отве-

чающая требованиям современной педагогической мысли и противоре чащая 
заданиям новой школы, во всех учебных заведениях республики отменяется.

§ 2. Знания учащихся определяются педагогами путем живых бесед с 
учащимися, а также письменными заданиями из пройденного курса. ПРИ-
МЕЧАНИЕ: Заключения педагогов (с точнейшей мотивировкой) вносятся в 
педагогический Совет для согласования с мнениями по другим предметам и 
окончательной санкции педагогического Совета.

§ 3. Знанием предмета считать твердое отчетливое усвоение его основ.
§ 4. Чтение и исправление письменных работ учащихся должно сопрово-

ждаться наложением соответственных, исчерпывающих рецензий.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все законченные письменные работы учащихся дол

жны храниться в канцеляриях училищ до конца полугодия следующего года.
§ 5. Учащиеся обязаны периодически, и во всяком случае, не менее од-

ного раза в месяц представлять в свои педагогические советы доклады об 
успешности классов в пройденном курсе, общие педагогические соображе
ния, характеризующие отношения учащихся к данному предмету, а также 
разного рода вопросы, возникающие в связи с педагогической деятельно-
стью.

Комиссар Народного Просвещения     [подпись]  Билик
Управляющий делами Комиссариата [подпись]
Секретарь       [подпись] 

1 Ф. Р34, оп.1, д. 33, л. 54.
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№ 2
Р.Ф.С.Р.

ТУРКЕСТАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Комиссариат Народного Образования

ПРИКАЗ1

17 ноября 1918 года, № 45, г. Ташкент
[О создании «Школьных комитетов» и «Товарищеских судов»]
§ 1. Унижающий личность учащихся, противоречащий принципу обще-

ственности инс титут классного наставничества упраздняется.
§ 2. Во всех учебных заведениях Республики устанавливаются «Школь-

ные комитеты» и «Товарищеские суды».
ПРИМЕЧАНИЕ: а) Состав школьного Комитета: один представитель от 

учащихся  каждого класса и 2 представителя от Педагогического Совета. б) 
Состав товарищеского суда: по 1 представителю от 3 старших классов и 2 
представителя от учащихся. в) Заседания происходят при открытых дверях: 
в заключительных случаях по особому каждый раз постановлению – при за-
крытых.  

§ 3. На школьные комитеты возлагаются обязанности регулирования 
школьной жизни, взаимоотношений: учащихся, классов, учащих и учащих-
ся, самодисциплина в школе и вне ее, выработка «Уставов школьной жизни 
и товарищеской этики».

ПРИМЕЧАНИЕ: Устав утверждается общим собранием учащих и уча-
щихся.

§ 4. Вменяется в обязанность Педагогическим Советам всех учебных за-
ведений Республики в день получения настоящего приказа освободить уча-
щихся от последнего урока и предложить им сконструировать «Школьный 
Комитет» и «Товарищеский Суд».

§ 5. Постановления «Школьного Комитета» обязательны для всех уча-
щихся. [Л. 55 об.]

§ 6. Решения Товарищеского Суда обязательны для всех учащихся.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае несогласия Педагогического Совета с решени-

ем Товарищеского Суда  решение это переносится на обсуждение в местный 
отдел народного образования.

§ 7. Перевыборы «Школьного Комитета» и «Товарищеского Суда» произ-
водятся по заявлению одного класса в полном составе или 1/3 всех учащихся.

Комиссар Народного Просвещения      [подпись]     Билик
Управляющий делами Комиссариата  [подпись]     Г. Черданцев
Секретарь        [подпись]

1 Ф. Р34, оп.1, д. 33, л. 55.
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№ 3
На подлинном написано: Утверждено 6го декабря 1918 г. Центральным 
Исполнительным Комитетом Республики. За Председателя Исполнительно-
го Комитета Е. Богоявленский и Секретарь Фотеев

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации дела народного образования в 

Туркестанской Советской Республике1

1. Общее руководство делом народного образования в Туркестанской Ре-
спублике принадлежит Комиссариату Народного Образования.

2. При Комиссариате по Народному образованию организуется колле гия 
в составе: 2 членов Центрального Исполнительного Комитета, заведую щего 
отделом по народному образованию гор. Ташкента.

1 представителя от Центрального Совета профессиональных союзов.
1 представителя от Комиссариата по национальным делам
1 представителя от высших учебных заведений  и 1 Управляющего дела-

ми Комиссариата.
Примечание: Делегату Комиссариата по национальным делам представ-

ляется право приглашать с правом совещательного голоса предста ви теля той 
нации, о просветительных учреждениях которой идет речь в заседании.

3. При Комиссариате организуется Комиссия по отдельным предметам 
программы.

4. Комиссару предоставляется право кооптации2 специалистов с правом 
совещательного голоса.

5. Товарищ Комиссара и коллегия по народному образованию утвержда-
ются советом Комиссаров по представлению Комиссара.

6. Комиссариат назначает заведывающих отделами и  секретаря.
7. Комиссариат назначает инструкторов по учебновспомогательному хо-

зяйственному делу.
8. В задачу Комиссариата входит: [Л. 23 об.] 
1). Выработка общего плана организации народного образования.
2). Организация учебных заведений и культурнопросветительных уч-

реждений, имеющих общереспубликанское значение.
3). Объединение культурнопросветительной работы на местах.
4). Контроль деятельности отделов по народному образованию в учеб-

новоспитательном отношении непосредственно.
5). Решение спорных вопросов, конфликтов, возникающих между отдель-

ными органами просвещения.
6). Составление общереспубликанской сметы по народному образова

1 Ф. Р34, оп.1, д. 172 , л. 23.
2 Кооптация – (от латин. cooptatio – довыборы), введение в состав выборного органа 
новых членов либо кандидатов, без проведения дополнительных выборов. (СЭС. М.: 
Советская энциклопедия, 1990. С. 634) 
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нию и разассигнование кредитов, предназначаемых на культурнопросвети
тельные нужды.

9. В непосредственном ведении Комиссариата находятся учебные заведе-
ния, имеющие общереспубликанское значение.

10. Комиссариат периодически созывает съезды по народному образова-
нию, информирует их об очередных заседаниях Комиссариата.

11. Съезд по просвещению образуется:
1). Из делегатов от всех отделов по народному образованию
2). Коллегии по народному образованию
3). Представителей от Советов народного образования
4). Представителей от союза учителей коммунистов и интернациона

листов
 5). Следующих их лиц, приглашаемых с правом совещательного голоса. 

– Подлинный за надлежащими подписями:
С подлинным верно:
Делопроизводитель                  [подпись]

№ 4

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТЯХ1

1. Проведение в жизнь положений и распоряжений Комиссариата Народ-
ного Образования Республики возлагается на областные отделы по народно-
му образованию.

Примечание: а) В областном городе организуется областной отдел по на-
родному образованию; он ведает учебными  заведениями областного города.

б) При областном отделе организуется уездный отдел, ведению которого 
подлежат учебные заведения, находящиеся в волостях.

в) Во главе уездного отдела по народному образованию состоит заведую-
щий, избираемый уездным Исполнительным Комитетом.

г) В городе Ташкенте организуется городской и уездный отдел по народ-
ному образованию.

2. Во главе отделов по народному образованию состоят заведующие отде-
лами, избираемые Исполнительными Совдепов. 

3. Областными Исполнительными комитетами организуется при заведу-
ющих отделами Коллегия в составе:

2 членов Исполнительного комитета областного
1 члена Исполнительного Комитета городского
1 представителя от Центрального совета профессиональных Союзов
1 представителя от отдела по национальным делам (желательно зав.от-

1 Ф. Р34, оп.1, д. 172 , л. 24.
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делом) и
1 представителя от совета народного Образования.
Примечание: Заведующему отделом по народному образованию пред-

ставляется право кооптации специалистов с правом совещательного голоса.
4. При всех отделах по народному образованию, как совещательный ор-

ган, состоит Совет народного образования.
5. Совет народного образования составляется из 2/3 демократии – членов 

политических партий и профессиональных Союзов, имеющих право посы-
лать своих делегатов в Совет Солдатских и Рабочих депутатов и 1/3 учащих 
и учащихся.

6. Право представительства в Совет Народного Образования принадле-
жит не Союзу учащих, как таковому, а вообще учительства [Л. 24 об.] от 
каждой ступени и школы отдельно.

7. Учащиеся специальных учебных заведений приравниваются к соответ-
ственным ступеням школы.

8. Политические союзы – учителейинтернационалистов и коммунистов 
(первый: – объединено учащих: левых социалистовреволюционеров, боль-
шевиков и анархистов), кроме представительства по № 6 посылают по 1 де-
легату.

Примечание: Представительство от учителейинтернационалистов сверх 
отношения 2/3:1/3.

9. Заведующий отделом народного образования является Председателем 
Коллегии и Совета народного образования.

Примечание: а) коллегия ведает повседневной работой: б) Совет народ-
ного образования созывается еженедельно для заслушания протоколов Кол-
легии, обсуждения их по существу, внесения в Коллегию очередных вопро-
сов учебновоспитательного строительного характера.

10. Все отделы и Советы по народному образованию действуют в пре-
делах устанавливаемых общими положениями Республики, согласуют свою 
деятельность с распоряжениями Комиссариата по народному образованию и 
руководствуются его указаниями.

11. В задачу отделов по народному образованию входит:
1. Проведение в жизнь положений и распоряжений, устанавливаемых Ко-

миссариатом Республики.
2. Организация учебных и просветительных учреждений.
3. Открытие школ и культурнопросветительных учреждений и заведыва-

ние ими на основании соответственных распоряжений.
4. Рассмотрение и утверждение годовых смет, представляемых уездны-

ми отделами по народному образованию и представление их в Комиссариат 
Республики.

5. Составление отчетности о своей деятельности и о положении дела на-
родного образования в области.

6. Назначение на учительские должности.
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7. Созывы  совещаний представителей отделов по народному образова-
нию для установления согласованности действий.

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Делопроизводитель                     [подписи]

№ 5

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и дела народного образования в уездах и волостях1

1. При Исполнительных Комитетах уездных Совдепов организуются  от-
делы по народному образованию.

Примечание: В городах областного значения уездные отделы по народно-
му образованию организуются при областных отделах.

2. Во главе отделов по народному образованию состоят заведующие отде-
лами, избираемые Исполнительными комитетами  уездных Совдепов.

3. При заведующих отделами организуются коллегии в составе: 
2 членов Исполнительного комитета уездного Совдепа,
1 представителя от отдела по национальным делам, 
1 представителя от местного Совета народного образования.
Примечание: Заведующему отделом представляется право кооптации 

специалистов с правом совещательного голоса.
4. При всех отделах по народному образованию, как совещательные орга-

ны, состоят местные Советы  народного образования (см. № 5,6,7,8 орг. дел 
народного образования в областях).

5. Заведующий отделом народного образования состоит  Председателем 
Коллегии и Совета народного образования.

Примечание: а) Коллегия ведет повседневную работу; б) Совет народного 
образования созывается еженедельно для заслушания протоколов коллегии 
обсуждения их по существу, внесения в Коллегию очередных вопросов учеб-
новоспитательного и хозяйственного значения.

6. Все уездные отделы и Советы по народному образованию действуют 
в пределах устанавливаемых общими положениями и распоряже ниями Ко-
миссариата народного образования Республики, согласуют свою деятель-
ность с распоряжениями Комиссариата и указаниями Областного отдела по 
народному образованию.

7. В задачу отделов по народному образованию входит:
1) Проведение в жизнь положений и распоряжений, устанавли[Л. 25 

об.]- ваемых Комиссариатом Республики.

1 Ф. Р34, оп.1, д. 172, л. 25.
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