
Муниuи п a,'lbHOe бюджетное обrшеобразовательное учреждение кЛицей N92 З )

(МБОУ <Лицей Nч23>)

[Iриказ

24 августа2022

ОввеДениитраДицииеженеДеЛЬноГоПоДняТияиспускiфлаl.а
Российской ФедеРации и исполнения гимна Российской Фелерации

в МБоУ <<ЛицейNg23>

Во исlrол}iение пункта З части l статьи 3 Федерального закона ог 29, |2,20|2

JVg 27з-ФЗ в соответствии с письмом Минпросвещения России от, 15.04,2022

N9 СК-295/06, Стандартом Минпросвещения России от 06,06,2022

ПРИКАЗЫВАК):

l, Ввести в МБОУ <JIицейNq23)) тралицию поднятия l-осу;tарсl'веrll]оГо

флага Российской Федераuии и исполнения ГосуларственноI,о t,им[tа

российской Федерации в начале каждой учебной недели с 05,09,2022г,

2. Опрелелить
Федерации и

9.00.

З. ВвестИ в МБоУ <ЛицеЙ N923)) церемонИю спуска ГосуларСтвеIIного флаl,а

Российской Федерации В конце каждой учебной недели по окончании

последнего учебного занятия (урока) с 14,30ч,

4. У,гверди,гь l-1о.llожение об исIIоJIьзовании государствеLIr]ых симt]оJ,lов t]

мБоу ,iJIицей N923) согласно приложению 1 к настояUlему приказу.

5. У,гвердить график ответственных классов, осуществляк)IIIих поднятие и

спуск (внос и вынос; Госуларственного флага Российской Фе,lrераttии

соI,ласно приложению 2 к Ilастоящему rIриказу,

6. }Iазначить ответс,гвенной за музыкальное сопровожденllе традиt{},lи

IIодня.гия I,осуларственного флага ро_ссийской Федераuии и исIIоJItlеttие

I-осуларСruaппоrО гимна РоссийсКой Феztерации учителя музыки Камаеву

н.г.

JV9 l -24.08/01-05

время начала поднятия Г'осуларственного флага Российскоiл

исполнеНия ГосуДарственного гимна Российской Федераttии



6. IIазначи,гь ответственной за хранение ГосуларствеIlIlого ф;rаr.а
РоссийсКой ФедеРациИ заместиТеля директора Тавридову [I.Ф.

7. l]амесr,и,геJltо директора Тавридовой t{,Ф. :

- кон1,роJIироват,ь орI,анизацию и IIровеllение риту€Lла поднятия и спуска
I'осуларственного флага Российской Федерации согласно настоящему
приказу и Положению об использовании государственных символов в
МБ()У кЛицей М23>;
- проинформировать педагогических работников, обучаюшц,Jхся Ll их
ро/tителей (законных представителей) об особенностях ри,I,уала Iltl,:lняl,ия и
спуска I-осуларственноI,о флага Российской Федерации в МБ()У кjlиltслi
лг923)).

8. Секретарю Лапшиной К.Р. ознакомить работrtиков с настояtцL{м приказом
Ilод пол]lись в срок до 0l .09.2022г.

9. Контроль исIlоJltlеIJия настояI]{его приказа оставляю за собой.

fiиректор Е.А.Лукьянова



УТВЕРЖДЕНО

приказом директора
от 24 августа 2а22г. JYQ 1-24.08/0l -05

пол()}кЕниЕ оБ исполь:]овлнии госудлрст,вЕ }l }tых
символов в мБоу (лицЕЙNъ23>

Озерск 2022r.



1. общие положения

1.1. Положение об использовании государственных символов в МБОУ
кЛицейJф23> (далее Положение) определяет порядок исIlоJIьзования
(установлени,я, размещения) Госуларственного флага Российской Федераriии,

Госуларственного герба Российской Федерации, а также исполнения

Госуларственного гимна Российской Федерации в МБОУ <ЛицейJф23> (далее

- образовательная организаuия).

1.2. Государственный флаг Российской Федерации (лалее - Флаг) являе,гся

официальным государственным символом Российской Федер ации.

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих
горизонтаJIьных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней
красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:З.

Использование Флага с нарушением Федерального конституционl{ого закона
от 25.12.2000 J\'9 1-ФКЗ <О Госуларственном флаге РоссийскоЙ Федерации)), а

также надругательство над Государственным флагом Российской Федерации
влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

1.3. Государственный герб Российской Федерации (далее - I'ерб) является

официальным государственным символом Российской Федерации.

Герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними

углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым

двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Ope-Tr увенчан
двумя малыми коронами и над ними одной больш-rtlй короной,
соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - /{ержава. I{a

груди орла, в красном щите, серебряный всадник в синем плашIе FIa

серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого
навзничь и попранного конем дракона.

13оспроизведение Герба допускается без гераJIьдического шlита (в виде

главной фигуры - двуглавого орла с атрибутами), а также в о/lноцветIIом

вариаIIте.

Использование Герба с нарушением Федерального конституциоIIного закона
от 25.12.2000 J\'9 2-ФКЗ <О Госуларственном гербе Российской Фелерации)), а

такя(е надругательство над Государственным гербом Российской Федерации
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

1.4. Государственный гимн Российской Фелераuии (далее - Гимн) является

официальным государственным символом Российской Федерации.



['имн представляет собой музык€}JIьно-поэтическое произведение. Гимн
может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином
вокальном и инструментальноМ варианте. Пр' этом могут исIIользоваться
средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радио.грансJlяции.

ГимН должеН исполняТься В точноМ соответсТвии С музыкаJIЬной редакцией и,tекстом, 
утвержденными Федеральным конституционным законом от

25.12.2000 Nq 3-ФКЗ (О ГосударСтвенноМ гимне Российской Федерации)).

2. Использование Флага

2,t. Флаг вывешивается постоянно на зданиях общеобразовательных
организаций независимо от форlи собственности или устаI{авлиtsается
гIостоянно на их территориях.

2.2. Флаг можеТ быть поднят (установлен) во время торiкественI{ых
мероприятий. Флаг поднимается (устанавливается) во время массоRых
мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных),
проводимых образовательными организациями независимо от
собственности.

форм

2.3. Каждая учебная неделя начинается с торжественной линейки, на которой
происходиТ поднятие Флага и прослушивание Гимна. Конкретное время
начала и продолжительность линейки устанавливается приказом директора
образовательной организации.

2.4. IIодъем Флага осуществляется по команде директора образовательной
организациИ или ведУщего мероприятия при построении обу.tакlшIихся и
администрации образовательной организации в соответствии с Рег.ламентом,
изложенным в приложении 1 к Положению.

2.5. Для подъема Флага руководитель образовательной организации
назначtает знаменную группу В составе знаменосца И ассистентов из
обучаrощихся 7х- 1 ].х классов.

2.6, Флаг поднимается на мачте (флагштоке). Мачта (флагшток)
устанавливается, как правило, вблизи здания образовательной организации
или В помещении образовательной организации в месте, обеспечивающем
лучtшую видимостЬ Флага И возможностЬ построения обучаюrцихся и
педагогических работников.

2.7. llолотFIище Флага имеет длину 90 м и ширину ].35 м.



2.8. Спуск Флага производится в соответствии
приложении \ к Положению в конце учебной

с Регламентом,
недели в часы,

приказом руководителя образовательной организации.

2.9. После сПуска Флаг доставляется в комнату его храIIения. ГIри
необходимос,ги принимаются меры по его сушке и чистке.

2.tt. В СЛУЧае Повреждения Флаг должен быть немедленFIо заменен
запасным.

2.12. Во время церемоний и мероприятий для создания особой торжественной
аТМОСферы может использоватLся ритуал вноса и выноса Флага знаменной
ГРУППоЙ В количестве четырех человек: руководителя и трех ассистентов, в
соответствии с Регламентом, изложенным в приложении 2 к Положению.
Персональный состав знаменной группы устанавливает директор
образовательной организа ции или его заместител ь.

2.tЗ, В ДНИ r]paypa в верхней части древка Флага крепится черная j]eнTa, длина
коr,орой paBlra длине полотнища Флага. Флаг, поднятый на мачте
(фrrагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока).

2.t4. При одновременном подъеме (размещении) Флага и флаI,а субъекта РФ,
МУНИЦИПаJIЬНОГО Образования, общественного объединения или ()ргаIIизации
Флаг располагается с левой стороны от другого флага, есJIи стоять к ним
лиI(ом; при однОвременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов
Флаг располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа
флагов (но более двух) - левее центра.

2.I5, При одновременном подъеме (размещении) Флага и друr.их флагов
размер ф;lага субъекта рФ, муниципального образования, обшlествеtIноI,о
ОбТ,еДИНеНИЯ либо предприятия, учреждения или организации не мо}ке.г
rlреl]ышать размер Флага, а высота подъема Флага не может быть меньше
высоты подъема других флагов.

3. Использование Гимна

3.].. ТеКСТ Гимна раЗмещается в помещениях (части помещений), отведенньiх
ДЛЯ ЭксЦозИции, посвященной государственной символике. Такие помещения
(ЧаСти ПОМещений) должны быть эстетично оформлены и р€Lзмещены вдаJIи о.г
хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба.

З.2, Офишиальным является исполнение Гимна в тех сJIучаях, когда он
ВЫПоЛняет cBolo знаковуlо функцию: обозначает российское I,осуларство,
ГОсУдарственное присутствие, событие общероссийской ва}кносl,и иJlи

изJIоженным в

ус,гановJIенные



государственного значения. Офиuиальными случаями исполнения являются

все случаи, описанные в Федеральном конституционном законе от 25,12.2000

J\b 3-ФкЗ кО Госуларственном гимне РоссийскоЙ Федерации))/ а также иные

случаи исполнения I-имна в церемонишIьных ситуациях, на офиrдиальных и

массовых мероприятиях| в значимых общественных и частных случаях.

3.3. Гимн исполняется:

l Во I]ремя офишиа..rьной церемонии подъема Флага и других
офи Ilиальных церемоний;

. ПРи открытии памятников и памятных знаков, установJIенныХ пО

решению государственных органов и органов местноt,о

самоуправления;
о При открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных

госу/lарствеFI}tым и муниципальным праздникам;
о ! обшеобразоватеJlьных организациях независимо от фор'

собственности - перед первым уроком (занятием) в лень начаJIа

нового учебного года, а также во время проводимых торжественI{ых

мероприятий, посвященных государственным и муниltипальным

праздникам.

Гимн Mo)t(eT исполняться в иных случаях во время ,горжественных

мероприятий.

3.4. При офишиальном исполнении Гимна присутствующие выслvIпивают его

стоя. !анное требование не распространяется на лиц, не способных встать

иIlи испытывающих затруднения при вставании и стоянии вследствие

сос.1ояния здоровья: пожилых людей, инва-пидов, больных и травмированных,

а также детей раннего возраста.

з.5. При официальном исполнении Гимна мужчины должны находиться без

головIIыХ уборов. Щанное требование имееТ ряд искЛючений, основанных на

традиI_1иях и правах личных свобод граждан. LIапримеР, не обнажаю,г гoJlot]ы
.ге, кто имеет специальный головной убор, ношение которого вызвано

состоянием здоровья.

Щопускается не обнажать голову при нахождении в искJIючитеJIьно

неб.паt.оПрият}IыХ погодныХ, природныХ или техНических условиях, когда

обlлажение головь] на время исполнения гимна действительtIо способно

ПриВесТикПо.гереЗДороВья,ТраВМеилИсоЗДаТьУГроЗУжиЗнИ.

щопускается не обнажать голову лицам, религиозные убеждения которых

рассматривают обнажение головы как акт неуважен ия и (илll,) уни;кения.



3.6. 11Ри официальном испоJIнении Гимна следует соблюдат,ь тишину и
СОКРаТИ'гЬ Перелвижения и перемещения до предельно I]озможноI.о
минимума. Гимн следует выслушать молча или подпевая исполнению.

З.7, Если исполнение Гимна сопровождается поднятием
присутствующие поворачиваются лицом к поднимаемому Флагу.

Флага,

З.8. ПРи ИСПолнении Гимна со словами исполняется весь Гимн t(еликом (три
КУПЛеТа с повторением припева после каждого куплета). В исклlочительных
случаях возможно исполнение гимна со словами в составе только первого
куплета и припева.

З.9. IТРи исПолнении Гимна без слов исполняются вступление, куtIлет и
ПРИIIеВ. Троекратное исполнение куплетов и припевов при исполнении Гимна
без слов не применяется.

4. Использование Герба

4.1. ffОПУскаеТся использование Герба, в том числе его изображения, есJIи
такое использование не является надругательством над Гербом.

4.2, В Образовательной организашии Герб р€вмещается в IIомеIJIL)ниях (части
помешцений), отведенных для экспозиции, посвященной госу/Iарственной
символике. f'акие помещения должны быть эстетично оформлены и
раЗМеЩеНы ВДаJIи от хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба.

4.3. tIРи ОДновременном размещении Герба и герба (геральдического знака)
СУбЪекта РФ, муниципального образования, общественного обт,единения
либО ПредlIриятия, учреждения или организации Герб расIIоJ]агас,гся с ;tевой
сТоро}Iы оl] друI,ого r,ерба (герzulьдического знака), есJIи стоять к t{им лицом;
ГIРИ одновремеrIном размещении нечетного числа гербов (геральдических
ЗНаков) Герб располагается в центре, а при размещении четного числа гербов
(но более двух) - левее центра.

4.4. При одIIовременном размеudении Герба и других гербов (геральлических
ЗНакОв) раЗМер герба (геральдического зrrака) субъекта РФ, муниципального
Образования, общественного объединения либо организации не может
IIреl]ышать размер Герба, при этом Герб не может быть размешен ниже
других гербов (гера-гrьдических знаков).

ОБСУЖДЕНО
на педаI,оI,ическом совете
Ilротокол JФ 9 оr,30.08.2022г



Ilриложение 1

к Положению об исI]оJIьзоваI]ии

государственных символов
в МБОУ кЛицей Jф23)

Регламент подъема и спуска Госуларственного флага Российской
Федераuии в МБОУ <ЛицейN23>

].. Место проведения церемонии подъема и спуска Флага - плошцалка Ilереl(
образовательной организацией, актовый зал, спортивный заJI, хоJIл и др. -
определяется климатическими услов иями, конструктивными особеrtностями
здания и спецификой образовательной организации. В осенне-зиш,tний период

рекоме}t/{оваfiо проl]еilение церемонии в помещении, в весенне-летний - на
открытой rulощадке.

2. |З церемонии могут участвовать обучающиеся образователыtой
организации, представители совета обучающихея и совета родите.пей,
tIредставители работников образовательной организации.

В дни государственных праздников в церемонии могут принимать участие
приI,лашенные гости.

3. Руководитель образовательной организации вправе опредеJIять категорию

участников церемонии самостоятельно (например, учащиеся одной параJIJIели

классов).

4. Учит,ель информирует кJIассы (группы), н€ принимаюцIие участие в

церемонии, о составе знаменной группы, оглашает календарь памятных дат
обrцегосударственного и локального значения на неделю - на первом уроке в

лень провеlIения церемонии.

5. В церемониях, посвященных государственным праздникам и памятным
дням истории, по возможности проводится общее торжественное построение
образовательной организации.

6. IJеремонией руководит ответственное лицо, определенное руководитеJIем
образсlва,ге.ll ьной организаuии (лалее - руководитель церемонии).

7. I1остроеrtие на церемонию осуществляется с учетом коrIструктив}Iых
особенностей места проведения церемонии.



8. Щля проведения церемонии формируется знаменная группа (зllаменосеtl и

ассистенты). При поднятии Флага на мачту (флагшток) назначается четыре

ассистента, при испоJIьзовании флага на древке - два ассистента,

9. В знаменtlую груl]llу входят обучающиеся, имеющие учебFIые, спортивные,

творческие и общественно значимые достижения. Также могут включаться

работники образовательной организации и родители (законгtые

представители ) обучаюшихся.

10' ПереЛ IIачалоМ церемониИ знаменной группе выдается Флаг дJIя

IIоJII,отоI]ки к церемонии выноса и подъема Флага,

11. В }Iачале церемонии руководителЬ церемонии даеТ коман/{у /tля

построения <<Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации -
смирно ! Флаг внести !>>.

12. Знаменная группа выносит Флаг. Образовательная организация вправе

сопроводить вынос Флага маршем. Важно выдержать ((шаг в ногу>> знаменной

группы.

1з. Знаменная группа останавливается у флагштока (при использоваI]ии флага

на древке у места установки флага), разворачивается по команде (направо)) и

вс]]ает по стойке смирно лицом к участникам церемонии.

14. РукоВодителЬ церемонИи озвучИвает коМанДУ кФлаг поднять)> (если флаг

подI.IимаюТ на фrrагшток) или коМаНДУ кФлаГ установить)) (если флаг

устацавлиI]ают на особую подставку).

15. Флаг прикрепляется к мачте (флагштоку) и быстро поднимается, При

использовании Флага на древке он устанавливается в особую подставку.

Щревко не должно касаться поверхности.

[Iоднятие Флага сопровоЖдается испоJIнениеМ Гимна. Пр" э1ом все

tIрисутствующие на церемонии стоят по стойке смирно.

16. После поднятия Флага (или установки его на особую подставку)

знаменная группа встает по стойке смирно лицом к участникам Церемонии,

t7. По завершении проtIедуры поднятия Флага руководитель церемонии

прои:]носит команду <Вольно !>.

18. I_{еремония может продолжиться информационным блоком, Например,

может оглашаться каltендарь памятных дат общегосударс,гвенного и

локального значения на неделю. В торжественных случаях церемония може,г



вкJIюча,гь исполнение художественных и литературных произведений,

высl]упления приглашенных гостей и т,д,

19. После завершения церемонии дается команда ((наJIево)) и всс участники

последовательно, вслед за руководителем церемонии покидают место

проtsедения церемонии.

20. I_|еремо}lия спуска Флага осуществляется в конце каждой учебной недели

по окончании последнего учебного занятия (урока),

2t. в церемонии спуска Флага участвуют знаменная группа, работники

образовательноЙ организации. Также в церемонии могут ПРИНЯтI) участие те

лица, которым булет доверено полFIять Флаг в начале следующеЙ недели,

22. РуководитеJIь церемонии дает команду о готовности к crlycкy

Флага ((внимание ! Флаг спустить)).

23. Знаменосец приступает к медЛенномУ спускУ Флага (или его выI{осу, если

Флаг на лревке).

24. Знаменная группа выносит Флаг маршем ((нога в ноry) и передает его

дежурному для доставки в место хранения,


