
Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об 
использовании государственных символов Российской Федерации"

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
"ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБУ ТЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ"

Методические рекомендации "Об использовании в обучении и воспитании 
обучающихся образовательных организаций ♦ государственных символов 
Российской Федерации" (далее - Методические рекомендации) адресованы 
руководящим и педагогическим работникам образовательных организаций, 
организаций отдыха детей и их оздоровления и направлены руководителям 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, для 
использования в работе.

Введенге

Образование - важнейший институт гражданского общества и российского 
государства, максимально охватывающий интересы, потребности и права 
детей, родителей и законных представителей, педагогов и руководителей - 
участников образовательных отношений. При этом многогранно вовлечены в 
процессы также и участники отношений в сфере образования - федеральные 
государственные органы, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 
объединения.

Система образования выступает основой обеспечения гражданского единства 
и патриотического воспитания подрастающего поколения, консолидации 
педагогического, родительского, профессионального и научного сообществ, 
всех уровней государственной власти.

Приоритеты государственной образовательной политики направлены на 
развитие системы образования, обучения и воспитания как основы 
формирования развитой и социально ответственной личности, стремящейся к 
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 
совершенству.

Для российского государства этот приоритет выступает одним из значимых 
направлений "Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации", согласно которой "права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,



справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов 
России", - традиционные российские духовно-нравственные ценности, 
объединяющие нашу крупнейшую многонациональную и 
многоконфессиональную страну.

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации".

В условиях глобальных вызовов современного мира, демократических 
свобод и открытого информационного пространства высокую степень 
актуальности приобретают задачи укрепления единства народов Российской 
Федерации "на основе общероссийской гражданской идентичности, 
сохранения общечеловеческих принципов и общественно значимых 
ориентиров социального развития".

Важнейшим символом российского государства выступают его 
государственные символы и их включение в содержание обучения и 
воспитания в системе образования.

Использование в обучении и воспитании обучающихся образовательных 
организаций, детей, находящихся в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, государственных символов Российской Федерации является 
важнейшим элементом приобщения к российским духовно-нравственным 
ценностям, культуре и исторической памяти.

Г осударственные символы - консолидирующая основа формирования 
общероссийской гражданской идентичности для подрастающего поколения, 
является неотъемлемой составной частью образовательного процесса, 
включается в изучение на всех уровнях образования при реализации 
основных и дополнительных образовательных программ, программ 
воспитания.

Г осударственные символы Российской Федерации

Государственные символы Российской Федерации для каждого гражданина 
России выступают символами сопричастности и народного единства, 
проявления патриотических чувств и принадлежности к российскому народу, 
огромной стране с великой историей.

Г осударственные символы Российской Федерации
установленные Конституцией Российской Федерации и федеральными 
конституционными законами отличительные знаки государства, 
олицетворяющие его национальный суверенитет и самобытность.



В соответствии со статьей 70 Конституции Российской Федерации 
государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и 
порядок официального использования устанавливаются федеральным 
конституционным законом (Федеральный конституционный закон от 25 
декабря 2000 г. N 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации", 
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О 
Государственном гербе Российской Федерации", Федеральный 
конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N З-ФКЗ "О Государственном 
гимне Российской Федерации").

Порядок использования госу дарственных символов

Российской Федерации, установленный федеральными

конституционными законами

Государственный флаг Российской Федерации

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ (ред. от 
12 марта 2014 г.) "О Государственном флаге Российской Федерации".

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой 
прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: 
верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине 2:3.

Государственный флаг Российской Федерации вывешивается на зданиях 
(либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных объединений, 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, 
а также на жилых домах в дни государственных праздников Российской 
Федерации. *

Государственный флаг Российской Федерации вывешивается постоянно на 
зданиях образовательных организаций, организаций отдыха детей и их 
оздоровления или устанавливается постоянно на их территориях.

Г осударственный флаг Российской Федерации поднимается
(устанавливается) во время официальных церемоний и других 
торжественных мероприятий, проводимых федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления.

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 
Российской Федерации и флага субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, общественного объединения либо 
предприятия, учреждения или организации Государственный флаг



Российской Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если 
стоять к ним лицом; при одновременном подъеме (размещении) нечетного 
числа флагов Государственный флаг Российской Федерации располагается в 
центре, а при подъеме (размещении) четного чцсла флагов (но более двух) - 
левее центра.

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 
Российской Федерации и других флагов размер флага субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо 
предприятия, учреждения или организации не может превышать размер 
Г осударственного флага Российской Федерации, а высота подъема 
Государственного флага Российской Федерации не может быть меньше 
высоты подъема других флагов.

В образовательных организациях рекомендуется еженедельное поднятие 
(спуск) Государственного флага Российской Федерации. Поднятие, как 
правило, осуществляется в начале учебной недели, спуск - в конце учебной 
недели.

В организациях отдыха детей и их оздоровления рекомендуется 
еженедельное поднятие (спуск) Государственного флага Российской 
Федерации. Поднятие, как правило, осуществляется при церемонии 
открытия, открытия профильных фестивалей, спортивных соревнований, в 
дни единых действий, посвященных государственным праздникам 
Российской Федерации и особо значимым датам, спуск - при церемонии 
закрытия, закрытия профильных фестивалей, спортивных соревнований, 
окончании дней единых действий и др.

Государственный флаг Российской Федерации также может быть поднят 
(установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых 
образовательными организациями, организациями отдыха детей и их 
оздоровления.

Выносить Государственный флаг Российской Федерации рекомендуется 
образовательным организациям, организациям отдыха детей и их 
оздоровления при проведении торжественных, организационных, 
воспитательных, конкурсных, в том числе финальных этапов мероприятий 
(линейки, пятиминутки, собрания, акции, флешмобы и др.). Вынос 
Г осударственного флага Российской Федерации сопровождается
исполнением Государственного гимна Российской Федерации (краткой или 
полной версии).

Поднятие (спуск) Г осударственного флага Российской Федерации в 
образовательных организациях и организациях отдыха детей и их 
оздоровления поручается лучшим обучающимся, добившимся выдающихся 
результатов в учебной, научной, спортивной, творческой и иной



деятельности, а также педагогическим работникам образовательной 
организации, работникам организации отдыха детей и их оздоровления, и в 
исключительных случаях - родителям (законным представителям) 
обучающихся и воспитанников.

В дни траура в верхней части древка Государственного флага Российской 
Федерации крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища 
флага. Государственный флаг Российской Федерации, поднятый на мачте 
(флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока).

Перед проведением торжественных праздничных мероприятий, а также дней 
траура и скорби, рекомендуется предварительно проводить с детьми и 
молодежью, обучающимися в образовательных организациях, а также 
находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, в доступной 
форме разъяснительную работу о значимости того или иного важного 
события в истории России и (или) субъекта Российской Федерации.
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