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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке использования государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании обучающихся  

МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения. 

 
1. Общие положения. 

Положение составлено на основании письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации», с целью формирования 

личности ценности государственных символов для участников образовательных 

отношений.  Приказа Управления образования от 29.04.2022 № 464 и 

методических рекомендаций.  

Данное положение регулирует порядок использования государственных 

символов Российской Федерации в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

Гайтерского сельского поселения Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края. 

2. Порядок использования государственных символов Российской Федерации 

       Государственный флаг Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации; 

- Использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением 

Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской 

Федерации", а также надругательство над Государственным флагом Российской 

Федерации влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в образовательном учреждении Государственный флаг Российской Федерации 

еженедельно (по понедельникам) поднимается и (или) выносится; 

- директор школы или лицо его замещающее является руководителем 

церемонии поднятия (спуска) и (или) выноса учреждении Государственного 

флага Российской Федерации; 

- назначение знаменщиков и ассистентов (знаменная группа) осуществляется из 

числа обучающихся, добившихся выдающихся результатов в учебной, научной, 

спортивной и творческой деятельности; 

- поднятие и (или) вынос Государственного флага Российской Федерации 

сопровождается исполнением Государственного гимна Российской Федерации 



(краткая или полная версия). Государственный гимн Российской Федерации 

может исполняться с использованием технических средств воспроизведения 

звукозаписи; 

- перечень площадок, на которых разрешено проводить церемонию поднятия и 

(или) выноса Государственного флага Российской Федерации определяется 

руководителем учреждения (площадка перед зданием школы, фойе школы, 

спортивный зал школы и т.д.); 

- площадка с возможностью построения обучающихся школы (при 

необходимости с нанесением разметки) определяется руководителем 

учреждения; 

- требование к наличию торжественной формы одежды знаменной группы 

(школьная форма, форма военно-патриотических клубов, юнармии) 

определяется руководителем учреждения; 

- обязательно проведение инструктажа для знаменной группы; 

- обязательно назначение должностного лица, ответственного за хранение и 

выдачу знаменной группе Государственного флага Российской Федерации; 

- после спуска/выноса Государственный флаг Российской Федерации 

доставляется в кабинет директора; 

- поднимать Государственный флаг Российской Федерации можно только под 

открытым небом (только флагштоки); 

- в случае повреждения Государственный флаг Российской Федерации должен 

быть немедленно заменен запасным. 
 


