
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ Н.И. ФЕРАПОНТОВА  ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

     446201,  Новокуйбышевск, ул. Ворошилова 12, тел/факс 9-95-05, тел.5-36-46.       E-mail: gim1_nkb@samara.edu.ru 

 

 
 

 

ПРИНЯТО 

на  Педагогическом совете 

протокол № ___  

от «29» августа 2022 г. 
Председатель ПС 

______________ М.Р. Пахомова 

        УТВЕРЖДЕНО 

 приказом  ГБОУ гимназии №1 

г.  Новокуйбышевска 

от«30» августа 2022 г. № 56/07-од 

Директор 

_____________М.Р. Пахомова 

 

СОГЛАСОВАНО 

на Управляющем совете  

протокол № _4_ от «30» августа 2022 г. 

 Председатель УС 

____________ Н.В. Щербич 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании Государственных 

символов Российской Федерации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:gim1_nkb@samara.edu.ru


1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об использовании Государственных символов 

Российской Федерации (далее - Положение) в ГБОУ гимназии №1 

г.Новокуйбышевска (далее –Гимназия) разработано в целях исполнения 

требований подпункта «а» пункта 1 перечня поручений по итогам встречи 

Президента Российской Федерации с общественностью по вопросам общего 

образования 25 августа 2021 г. от 30 сентября 2021 № Пр-1845 об 

использовании государственных символов Российской Федерации в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, а 

также согласно протокольному решению по итогам заседания 

Межведомственной комиссии по историческому просвещению от 24 марта 

2022 № 2 в части разработки и поэтапного внедрения (начиная с 12 апреля 

2022) предложений и комплекса мер по изучению истории государственных 

символов Российской Федерации, церемонии поднятия Государственного 

флага Российской Федерации и исполнению Государственного гимна 

Российской Федерации (краткой версии) в практику работы государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений среднего 

профессионального образования, Минпросвещения России с учетом 

рекомендаций Геральдического Совета при Президенте Российской 

Федерации на основе методических рекомендаций по использованию и 

включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных 

символов Российской Федерации, утвержденных Письмом Министерства 

просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации». 

 1.2. Положение определяет порядок использования государственных 

символов Российской Федерации и обращения к ним в условиях 

образовательного процессы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

154 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга). 

 2. Порядок использования Государственного флага Российской 

Федерации в Гимназии 

 2.1. 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. 

 2.2. Государственный флаг Российской Федерации размещен постоянно на 

здании Гимназии. 

 2.3. Церемония торжественного поднятия (вноса) Государственного флага в 



течение учебного года производится на пришкольной территории (на 

флагштоке) или в актовом зале здания в 8 часов 25 минут перед началом 

первого урока каждого первого дня учебной недели в присутствии 

обучающихся и педагогов. 

 2.4. Церемония торжественного поднятия (вноса) Государственного флага 

Российской Федерации производится при проведении торжественных, 

организационных, воспитательных, конкурсных, в том числе финальных 

этапов мероприятий (линейки, собрания, акции, флешмобы и др.). Вынос 

Государственного флага Российской Федерации сопровождается 

исполнением Государственного гимна Российской Федерации (краткой или 

полной версии). 

 2.5. Поднятие (установка) Государственного флага является почетной 

обязанностью и поручается обучающимся, добившимся выдающихся 

результатов в учебной, научной, спортивной, творческой и иной 

деятельности. Порядок выбора обучающихся для выполнения почетной 

обязанности  определен в Приложении 1 к настоящему Положению. 

 2.6. При одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а при 

подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) - левее центра. 

 2.7. 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 

Государственного флага Российской Федерации, а высота подъема 

Государственного флага Российской Федерации не может быть меньше 

высоты подъема других флагов. 

 2.8. Спуск (вынос) государственного флага осуществляется еженедельно в 

конце учебной недели. 

 2.9. Государственный флаг Российской Федерации также может быть поднят 

(установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых Гимназией. 

 2.10. 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 флагштоке, приспускается до половины высоты флагштока. 

 2.11. Перед проведением торжественных праздничных мероприятий, а также 

дней траура и скорби, классными руководителями проводится 

разъяснительная работа с обучающимися о значимости того или иного 

важного события в истории России и (или) Самарской  области. 

  



3. Порядок использования Государственного герба Российской 

Федерации в Гимназии 

3.1. Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырѐхугольный, с закруглѐнными нижними углами, заострѐнный в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх распущенные крылья. Орѐл увенчан двумя малыми 

коронами и над ними - одной большой короной, соединѐнными лентой. В 

правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, 

- серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьѐм чѐрного опрокинутого навзничь и попранного конѐм 

дракона. 

3.2. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации и иных гербов (геральдических знаков), 

Государственный герб Российской Федерации располагается с левой стороны 

от другого герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; при 

одновременном размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) 

Государственный герб Российской Федерации гербов (но более двух) - левее 

центра. 

3.3. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации и других гербов (геральдических знаков) размер 

герба (геральдического знака) субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, образовательной организации, организации 

отдыха детей и их оздоровления не может превышать размер 

Государственного герба Российской Федерации, при этом Государственный 

герб Российской Федерации не может быть размещен ниже других гербов 

(геральдических знаков). 

4. Порядок использования Государственного Гимна Российской 

Федерации в Гимназии 

4.1. Церемония поднятия (выноса) Государственного флага Российской 

Федерации сопровождается исполнением Государственного гимна 

Российской Федерации (краткой или полной версии). 

4.2. Государственный гимн Российской Федерации исполняется в 

Г и м н а з и и  при использовании средства звуко- и видеозаписи, а также 

средства теле- или радиотрансляции. 

4.3. Государственный гимн Российской Федерации в Гимназии должен 

исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной 

редакцией и текстом. 

 4.4. Государственный гимн Российской Федерации исполняется: 

- во время официальной церемонии подъема Государственного флага 



Российской Федерации и других официальных церемоний, проводимых в 

Гимназии; 

- перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года в 

Гимназии, далее – еженедельно перед первым уроком каждый первый день 

учебной недели в течение учебного года на церемонии           поднятия 

Государственного флага Российской Федерации; 

- во время торжественных, организационных, воспитательных, 

конкурсных, а также финальных этапов мероприятий, проводимых в 

Гимназии (линейки, собрания, акции, флешмобы, открытие/закрытие 

мероприятий и др.), в том числе посвященных государственным и 

муниципальным праздникам; 

 4.5. При официальном исполнении Государственного гимна 

Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины – 

без головных уборов. 

 4.6. Во время исполнения Государственного гимна Российской 

Федерации, которое сопровождается поднятием Государственного флага 

Российской Федерации, присутствующие поворачиваются к 

Государственному флагу Российской Федерации лицом. 

5. Обязанности администрации и педагогических работников 

5.1. Директор Гимназии, административно-управленческий персонал, 

педагогический коллектив обязаны информировать обучающихся о значении 

государственных символов Российской Федерации, разъяснять их историю в 

рамках проводимых мероприятий и в течение образовательного процесса при 

возникновении у обучающихся соответствующих вопросов. 

5.2. Директор Гимназии, административно-управленческий персонал, 

педагогический коллектив обязаны пресекать факты использования 

обучающимися Государственного флага Российской Федерации 

Государственного Герба Российской Федерации с нарушением Федерального 

конституционного закона от 25 декабря 2000 № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации», Федерального конституционного закона от 25 

декабря 2000 N 2- ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», 

соответственно, а также попытки надругательства над Государственным 

флагом Российской Федерации, Государственным Гербом Российской 

Федерации, осуществления в отношении государственных символов 

Российской Федерации хулиганских действий. 

5.3. При выявлении фактов использования обучающимися 

государственных символов Российской Федерации с нарушением 

законодательства, а также попыток надругательства над Государственным 

флагом Российской Федерации, Государственным Гербом Российской 



Федерации, осуществления в отношении государственных символов 

Российской Федерации хулиганских действий, административно-

управленческий персонал, педагогический коллектив проводят беседы с 

обучающимися – нарушителями, а при выявлении соответствующих 

обстоятельств неоднократно – с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

6. Ответственность 

6.1. Использование Государственного флага Российской Федерации с 

нарушением Федерального конституционного закона, а также 

надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет 

за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Использование Государственного герба Российской Федерации с 

нарушением Федерального конституционного закона, а также 

надругательство над Государственным гербом Российской Федерации влечет 

за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение об использовании государственных символов 

Российской Федерации является локальным нормативным актом Гимназии, 

принимается на Педагогическом собрании работников и утверждается 

приказом директора Гимназии.  

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Положение об использовании государственных символов 

Российской Федерации в Гимназии принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

  

 

 

 

 

 



Приложение №1 

  к Положению об 

использовании 
государственных символов Российской Федерации, 

утвержденному приказом 

 директора ГБОУ гимназии 

№1 г.Новокуйбышевска 

№56/07-од  

от 30.08.2022г  

 

Порядок определения обучающихся для выполнения почетной 

обязанности по поднятию Государственного флага Российской 

Федерации 

Порядок определения обучающихся для выполнения почетной 

обязанности по поднятию Государственного флага Российской Федерации 

(далее – Порядок) является приложением к локальному акту ГБОУ гимназии 

№1 г.Новокуйбышевска – Положению об использовании государственных 

символов Российской Федерации, утвержденному приказом директора ГБОУ 

гимназии №1 г.Новокуйбышевска от 30.08.2022 № ___-од. 

Выполнение почетной обязанности по поднятию (выносу) 

Государственного флага Российской Федерации может быть поручено 

любому обучающемуся Гимназии, при условии его желания принять на себя 

вышеуказанную обязанность и наличии у данного обучающегося особых 

успехов в области учебной, творческой, научной, спортивной и иной 

деятельности. 

Согласно настоящему Порядку, классными руководителями с 1 сентября 

каждого учебного года в рамках классного часа «Разговор о важном» 

доводится до обучающихся информация о возможности принимать на себя 

выполнение почетной обязанности по поднятию Государственного флага 

Российской Федерации при условии наличия у них результатов в учебной, 

научной, спортивной, творческой и иной деятельности, высоких моральных 

качеств. 

Обучающиеся вправе заявлять о желании принять на себя обязанность 

по поднятию (выносу) Государственного флага Российской Федерации в 

устной или письменной форме классному руководителю, сотруднику 

администрации Гимназии или педагогического коллектива Гимназии, после 

чего им может быть предоставлена возможность выполнить 

соответствующую обязанность в ближайший первый учебный день учебной 

недели. 

Классные руководители и иные сотрудники ГБОУ гимназии №1 



г.Новокуйбышевска, на основании имеющихся сведений о наличии у 

отдельных обучающихся особых успехов или достижений в области учебной, 

творческой, научной, спортивной и иной деятельности и (или) проявленных 

обучающимся высоких моральных качеств вправе выдвигать кандидатуры 

обучающихся учебных классов для исполнения почетной обязанности по 

поднятию (выносу) Государственного флага Российской Федерации на 

рассмотрение Совета продюсеров Гимназии. 

Очередность исполнения обучающимися почетной обязанности по 

поднятию Государственного флага Российской Федерации устанавливается 

по мере поступления заявлений от обучающихся о желании исполнить 

вышеуказанную почетную обязанность. 

Очередность исполнения обучающимися почетной обязанности по 

поднятию Государственного флага Российской Федерации может быть 

пересмотрена в отдельных случаях по усмотрению директора Гимназии, при 

наличии определенных обстоятельств. 

Вышеуказанными обстоятельствами являются соотношение области 

(сферы учебной, спортивной и иной деятельности, творчества и др.), в 

которой обучающимся достигнуты успехи либо имеются отличия и 

достижения, с тематикой государственных праздников Российской 

Федерации и иных мероприятий, организуемых в Гимназии, 

предполагающих церемонию поднятия  Государственного флага Российской 

Федерации. 

При наличии возникающих споров относительно возможности 

(очередности) предоставления отдельным обучающимся возможности 

исполнять почетную обязанность по поднятию Государственного флага 

Российской Федерации, данный вопрос решается посредством обсуждения 

обстоятельств спора с классным руководителем обучающегося, 

представителями администрации, педагогического коллектива школы и 

Совета продюсеров, в части наличия возможных возражений (отсутствия 

возражений) против предоставления обучающемуся вышеуказанной 

почетной обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

  к Положению об 

использовании 
государственных символов Российской Федерации, 

утвержденному приказом 

 директора ГБОУ гимназии 

№1 г.Новокуйбышевска 

№56/07-од  

от 30.08.2022г 

Регламент вноса и выноса (поднятия и спуска) 

 Государственного флага Российской Федерации  

 

I. Общие положения 

1.1. Государственный флаг Российской Федерации является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

1.2. Церемония торжественного поднятия Государственного флага 

Российской Федерации разработана в соответствии со Стандартом 

Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации, утвержденного Министром просвещения Российской Федерации 

06.06.2022. 

1.3. Церемония осуществляется в первый учебный день каждой учебной 

недели перед первым учебным занятием (уроком). Спуск Государственного 

флага Российской Федерации осуществляется в конце каждой учебной 

недели по окончании последнего учебного занятия (урока). 

1.4. Церемония торжественного поднятия (вноса) Государственного 

флага Российской Федерации производится при проведении торжественных, 

организационных, воспитательных, конкурсных, в том числе финальных 

этапов мероприятий (линейки, собрания, акции, флешмобы и др.). Вынос 

Государственного флага Российской Федерации сопровождается 

исполнением Государственного гимна Российской Федерации (краткой или 

полной версии). 

1.5. Церемония поднятия (вноса) Государственного флага Российской 

Федерации в ГБОУ гимназии №1 г.Новокуйбышевска реализуется в одном из 

трех форматов: 

1.5.1. На пришкольной территории у флагштока. 

1.5.2. В актовом зале, рекреации, холле и др. 

1.5.3. Для обучающихся, не принимающих непосредственное участие в 

церемонии в соответствии с п. 1.4.1. и п. 1.4.2, производится трансляция 

видеоролика в школьной телепередаче "Большая перемена" в 8.25 по 

местному времени. Во время трансляции ролика обучающиеся стоя 

исполняют Государственный гимн Российской Федерации. 



1.6.  В церемонии могут участвовать обучающиеся, представители 

школьного самоуправления, представители педагогического коллектива и 

администрации, почетные гости. 

1.7. Церемонией руководит ответственное лицо, определенное 

администрацией образовательной организации (далее – руководитель 

церемонии). 

Руководитель церемонии: 

 проводит инструктаж для классных руководителей, педагогического 

состава и администрации; 

 информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об особенностях церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации; 

 при поднятии Государственного флага Российской Федерации на 

мачту (флагшток) формируется знаменная группа из 4 человек: 1 знаменосец 

и 3 ассистента из числа обучающихся; при использовании Государственного 

флага Российской Федерации на древке – формируется знаменная группа из 3 

человек: 1 знаменосец и 2 ассистента из числа обучающихся.  

1.8. Построение на церемонию осуществляется с учетом 

конструктивных особенностей места проведения церемонии. 

 

II. Порядок проведения церемонии поднятия Государственного 

флага Российской Федерации 

Место проведения церемонии – открытая площадка на пришкольной 

территории. Период проведения: весенне-летний. 

2.1. Вынос 

Государственного флага Российской Федерации, прикрепление его к 

флагштоку. 

2.1.1. Руководитель церемонии определяет порядок построения 

участников. 

2.1.2. Перед началом церемонии знаменосец получает Государственный 

флаг Российской Федерации у ответственного за хранение, выносит его к 

месту построения и вручает ассистентам. 

2.1.3. Знамѐнная группа выстраивается в месте, указанном 

руководителем церемонии. Четыре ассистента с Государственным флагом 

Российской Федерации, который они удерживают в горизонтальном 

положении за углы, встают за знаменосцем в двух шагах от него. 

2.1.4. Руководитель церемонии доводит до участников церемонии, кому 

и за какие достижения предоставлено право нести (поднимать) 

Государственный флаг Российской Федерации. 

2.1.5. В начале церемонии руководитель дает команду для построения 

«Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации –Смирно! 

Флаг внести!». 

2.1.6. Знаменосец и знамѐнная группа начинают движение к флагштоку, 

выдерживая «шаг в ногу». Знаменная группа останавливается у флагштока. 



2.1.7. Два ассистента, находящиеся рядом с флагштоком, прикрепляют 

флаг к флагштоку, другие два – удерживают флаг. 

2.1.8. После закрепления Государственного флага Российской 

Федерации один ассистент остается у флагштока, трое выстраиваются 

левее знаменосца в одну шеренгу лицом к участникам церемонии. 

2.2. Поднятие Государственного флага Российской Федерации 

2.2.1. Руководитель церемонии озвучивает команду «Флаг поднять!» 

2.2.2. Государственный флаг Российской Федерации поднимается под 

сопровождение гимна Российской Федерации. 

При этом все присутствующие на церемонии стоят по стойке «Смирно». 

2.2.3. В ходе поднятия Государственного флага Российской Федерации 

сотрудники и гости, находящиеся в непосредственной близости к церемонии, 

останавливаются и поворачиваются лицом к Государственному флагу 

Российской Федерации. 

2.2.4. После поднятия Государственного флага Российской Федерации 

представитель знаменной группы, поднимающий флаг, встает по стойке 

«Смирно» лицом к участникам церемонии. 

2.2.5. По завершении процедуры поднятия Государственного флага 

Российской Федерации руководитель церемонии произносит команду 

«Вольно!». 

2.2.6. Руководитель церемонии доводит до участников информацию о 

памятных датах общегосударственного и локального значения на неделю. 

2.2.7. В дни государственных праздников церемония может включать 

исполнение художественных и литературных произведений, выступления 

приглашенных гостей и т.д. 

2.2.8. Руководитель церемонии объявляет о завершении мероприятия и 

все участники организованно покидают место проведения церемонии. 

III. Порядок проведения церемонии установки Государственного 

флага Российской Федерации 

Место проведения церемонии – актовый зал, холл и др. Период 

проведения: осенне-зимний. 

3.1. Внос и установка Государственного флага Российской 

Федерации на древке. 

3.1.1. Руководитель церемонии определяет порядок построения 

участников. 

3.1.2. Перед началом церемонии знаменосец получает Государственный 

флаг Российской Федерации на древке у ответственного за хранение. 

3.1.3. Знамѐнная группа выстраивается в месте, указанном 

руководителем церемонии. Знаменосец держит Государственный флаг 

Российской Федерации, два ассистента стоят в двух шагах позади от него. 

3.1.4. Руководитель церемонии доводит до участников церемонии, кому 

и за какие достижения предоставлено право установки Государственного 

флага Российской Федерации. 



3.1.5. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для 

построения «Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации – 

Смирно! Флаг внести!». 

3.1.6. Знамѐнная группа начинает движение к месту установки 

Государственного флага Российской Федерации, выдерживая «шаг в ногу». 

3.1.7. Знаменная группа выстраивается в одну шеренгу лицом к 

участникам церемонии у места установки Государственного флага 

Российской Федерации. 

3.1.8. Руководитель церемонии дает команду «Флаг установить!». 

3.1.9. Знаменосец устанавливает Государственный флаг Российской 

Федерации в подставку. 

3.1.10. Знаменосец поворачивается лицом к участникам церемонии. 

3.1.11. Все участники церемонии исполняют Гимн Российской 

Федерации. 

3.1.12. По завершении исполнения Гимна Российской Федерации 

руководитель церемонии произносит команду «Вольно!». 

3.1.13. Руководитель церемонии доводит до участников информацию о 

памятных датах общегосударственного и локального значения на неделю. В 

дни государственных праздников церемония может включать исполнение 

художественных и литературных произведений, выступления приглашенных 

гостей и т.д. 

3.2.14. Руководитель церемонии объявляет о завершении мероприятия и 

все участники организованно покидают место проведения церемонии. 

IV. Спуск Государственного флага Российской Федерации 

4.1. Церемония спуска Государственного флага российской Федерации 

осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего 

учебного занятия (урока). 

4.2. В церемонии спуска Государственного флага Российской Федерации 

участвуют руководитель церемонии, знамѐнная группа, представители 

администрации и школьного самоуправления. 

Также в церемонии могут принять участие те учащиеся, которым будет 

доверено поднять Государственный флаг Российской Федерации в начале 

следующей недели. 

4.3. Знамѐнная группа в установленное время выстраивается возле 

флагштока. 

4.4. Руководитель церемонии дает команду о готовности к спуску 

Государственного флага Российской Федерации «Внимание! Флаг спустить!» 

Один из ассистентов подходит к флагштоку и приступает к спуску 

Государственного флага Российской Федерации (или его выносу, если 

Государственный флаг на древке). 

4.5. По окончании спуска Государственного флага Российской 

Федерации 3 ассистента подходят к флагу, 2 из них открепляют флаг от 

флагштока. Ассистенты разворачивают флаг, взяв его за углы. По команде 

руководителя церемонии знамѐнная группа начинает движение в 

направлении входа в здание школы. С подходом к входу в здание 



образовательной организации ассистенты аккуратно складывают 

Государственный флаг Российской Федерации. 

Знаменосец приносит Государственный флаг Российской Федерации в 

помещение для его хранения и передает ответственному лицу. 

4.6. Ответственный за хранение осматривает Государственный флаг 

Российской Федерации и принимает его на хранение. 

4.7. Государственный флаг Российской Федерации хранится в кабинете 

директора.  

Сценарий Выноса флага 

 Руководитель церемонии организует: 

1. построения участников. 

2. Знамѐнная группа выстраивается в месте, указанном руководителем 

церемонии. Знаменосец держит Государственный флаг Российской 

Федерации, два ассистента стоят в двух шагах позади от него. 

3. Руководитель церемонии доводит до участников церемонии, кому и за 

какие достижения предоставлено право установки Государственного флага 

Российской Федерации. 

4. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для 

построения «Внимание! Под Государственный флаг Российской 

Федерации – Смирно! Флаг внести!». 

5. Знамѐнная группа начинает движение к месту установки 

Государственного флага Российской Федерации, выдерживая «шаг в ногу». 

6. Знаменная группа выстраивается в одну шеренгу лицом к участникам 

церемонии у места установки Государственного флага Российской 

Федерации. 

7. Руководитель церемонии дает команду «Флаг установить!». 

8. Знаменосец устанавливает Государственный флаг Российской 

Федерации в подставку. 

9. Знаменосец поворачивается лицом к участникам церемонии. 

10. Все участники церемонии исполняют Гимн Российской Федерации. 

11. По завершении исполнения Гимна Российской Федерации 

руководитель церемонии произносит команду «Вольно!». 

12. Руководитель церемонии доводит до участников информацию о 

памятных датах общегосударственного и локального значения на неделю. В 

дни государственных праздников церемония может включать исполнение 

художественных и литературных произведений, выступления приглашенных 

гостей и т.д. 

13. Руководитель церемонии объявляет о завершении мероприятия и все 

участники организованно покидают место проведения церемонии. 
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