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Положение об использовапци государственньш символов
в МоУ СоШ Jl} 40

1. Общие положепия
1.1. Положение об использовании государственньD( символов в МОУ СОШ Nр 40 (далее

- Положение) опредеJuIФ порядок испоJlьзоваtlия (установления, размещениJI)
Государственпого фл:га Российской Федерации, Государственпого герба Российской
Федерации, а также исполнения Государтвенного гимна Российской Федерации в МОУ СОШ
},,lЪ 40 (дшее - образовательпая организация).

|.2. Государствевньй флаг Российской Федерации (далее - Флаг) явJIяется
официальЕьп\.{ государственным символом Российской Федерации.
Флаг представляет собой прямо}тольное полотнище из цех равновеликих горизонт:шьньD(
полос: верхЕей - белого, средней - синего и ниlюrей - красЕого цвета. Отношение шириЕы

флага к его дпияе 2:3.
Использование Флага с нарушением Федершrьного конституIиоЕного закона от 25.12.2000 М
l-ФКЗ кО Государтвенном флаге Российской Федерации>, а также надр}татеJIьство над
Государственньпr.r флагом Российской Федерации влекуI за собой ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

1.3. Госуяарственньй герб Российской Федералии (лалее - Герб) явJIяется официальньп,t
государственЕым символом Российской Федерации.

Герб представ.пяет собой четырех}тоJIьный, с закругленными ниrсtими углами,
заостренньй в оконечности красный гера:lьдический щит с золотым двуглавым орлом,
подЕявшим вверх расtryщеЕные крыJlья. Орел увенчан двуiия малыми короЕами и - Еад ними -
одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипет, в левой -
держrва. На црули орл4 в красном щите, - серебряЕьЙ всадник в синем плаще па серебряном
коне, порЕDкаюIщлй серебряпьпл копьем черного опрокин}того навзяиrъ и попрllнного конем
дрalкона.

Воспроизведение Герба допускаЕтся без гераJIьд-rческого щита (в виде главной фигуры -
дву,лавого орла с атрибрами), а также в одноцветном варианте.

Использование Герба с нарушением Федера.ltьного констит}тшонЕого зlкона от
25.12.2000 }Г9 2-ФКЗ <О Госуларствепном гербе Российской Федерации>, а также
надругатеJьство над Государственным гербом Российской Федерации влечет за собой
ответствеЕностъ в соответствии с зtlконодатеJIьством РФ.

1.4. Государственньй гимн Российской Федерации (далее - Гимн) явJlяется
официальньпл государствеЕЕым символом Российской Федерачии.

Гимн представляет собой музькаJIьно-поэтическое произведеЕие. Гимн может
исполЕятъся в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином BoKaIJrьHoM и
ипструtirентаJlьном мриarнте. При этом моцп испоJьзоваться средства звуко- и видеозzrписи> а
такя(е средства теле_ и радиотirнсJlяции.

Гимн должен исполIulться в точном соответствии с музыкarльной редакцией и текстом,
}тверtlценпыми Федеральньш констпт}т]ионным з.кояом от 25.12.2000 }ф 3-ФКЗ (О
Государственпом гимне Российской Федерации>.

Jlb 40



2. Использовапше Флага
2.1. Флаг вывеIIшвается постоfi{Ео на здalниrп общеобразовательньп< оргапизаций

независимо от форм собствеЕIlости иJш устiшirвливается постоянно на их территорил(.
2,2, Флаг может быь подrят (установлен) во вр€мя торжественньrх меропрrrятий. Флаг

подпимается (устанавливается) во время MaccoBbD( мероприятий (в том .п.rсле спортивпъD( и

физкультурво-оздоровительнъD(), прводлмьпr образовательньь.rи оргаЕизациями Ёезавllсимо
от форм собственности.

2.3. Кокдая 1"rебная недеJIя начинается с торжествеrтной линейки, на которой
происходит подItятие Флага и просJгуtхивание Гимяа. Копкретное время начала и
продолжитеJIьность ливейки устап:rвливается приказом дrрекгора образовательной
оргаяизации.

2.4. Подъем Флага осуществJIяется по команде дирекгора образовательпой оргшrизации
или ведуцего мероприlIтия при посц)оеЕии обуrающихся и администации образовательной
орг:lнизации в соответствии с Регламентом, изложенным в приложении 1 к Положеrrшо.

2.5. М подъема Флага руководитель образовательной организации назЕачает
знаменЕуIо группу в составе зIr:меносца и ассистентов из обl^rающпхся и работников
образователъной организации, проявившID( вьцlrющиеся успехи в рarзньD( сферах деятельпости.

2.б. Флаг подшмается на мачте (флагштоке). Мачта (флагшток) устанавливается, KzlK

правило, вблизи здания образомтельной организшцаи или в помещении образомтельЕой
орг{шизации в месте, обеспечивающем Jrrrшую видимость Флага и возможность построения
обучающихся и администативного персонала.

2.7. Полотнище Флага имеет д.lшну 150 см. и ширину 90 см.
2.8. Спуск Флага производится знаменной группы, назначаемой р}ководителем

образовательной организации, при }^rастии работников образовательной оргшrизадии и
обуlающихся, которым будет доверево подЕять Государственный флаг Российской Федерации
в яач&.Iе следуощей педели. Спуск производится в соответствии с Регламептом, изложеЕпым в
прЕложснии l к Положеншо в конце рабочего дЕя иJIи в конце учебной ЕедеJIи в часы,

установJIенные прика}ом р}ховодитеJIя образовательной организачии.
2.9. После спуска Флаг доставJIяется в комЕаry его хранения. При необходимости

припимatются меры по его сушке и чистке.
2.10. KoHTporb за состоянием Флага еженедельно осуществJиет работпик, назначенньй

прикапом ,шlркrора образовательной оргalнизации (ответственный за хранение Флага),
2.1 1 . В с.тrучае повреждения Флаг должен быrь немедлепяо замеЕен запасЕым.
2.12. Во время церемоЕий и меропри ятий ця создания особой торжественной

атмосферы может использоватюя ритуал вноса и вьшоса Флага знамеяной группой в
коJтичестве четырех человек: р}товодитеJIя и трех ассистентов, в соответствяи с Регламентом,
изложеЕным в приложении 2 к Положеrтию. ПерсоЕальяьЙ состав знalJ\.rенноЙ группы
усzlнllвJlивает дирrгор образовательной оргzlниздIии иJп{ его заместитель.

2.13. В дни траура в верхпей части древка Флага крепится черпм лентц длина которой
ptвHa длиЕе полотнища Флага. Флаг, поднятьй на мачте (флагllггоке), приспускается до
половины высоты мачты (флагштока).

2.14. При одповременном подъеме фазмещении) Флага и флага сфъекта РФ,
муЕиципlrлыrого образования, общественяого объед,tнеI ,rя или оргalнизации Флаг
располагается с левой стороны от другого флаг4 если стоять к Еим лицом; при одновременном
подьеме фазмещении) нечетного числа флагов Флаг располагается в цеЕтре, а при подъоме

фазмещении) четного числа флагов (но более двд) - левее цептра.
2.15. При од{овременцом подъеме (размещении) Флага и шlугих флагов размер флага

субъекта РФ, муrrиrипального образования, общественЕого объедrнепия .гшбо предприяшя,
)п{реждения или организации не может превышать размер Флага а высота подъема Флага пе
может бьггь меньше высоты подъема других флагов.



3. Использовдппе Гпмпа
3.1. Текст Гимна размсщается в помещеЕиях (части помещений), отведеЕньD( дJIя

экспозиции, посвященной государственной символике. Такие помещения (части помещений)
доJDкны быь эстети{iо оформлены и размещеIrы вдми от хозяЙственно-бытовьD( комнат,
прохода и гардероба.

3.2. Офичиа.lъным явJIяется исполнение Гимна в тех сlryччцх, когда оц выпоJIнIIет свою
знаковlто фlъкчию: обозначает российское государство, государственное прис}тствие, собыпrе
общероссийской важпости или государственного значения. Официальяьь,lи слrI:цми
испоJIнеЕия явJIяются все случм, описанные в Федерапьном коЕституIшоЕном зaконе от
25.|2.2000 М 3-ФКЗ <О Государтвепном плмне Российской Федерачшr>, а т оке иные сJryчм
испоJIнения Гимна в цер€моIrиarльIrьD( ситуациях, па официаJьЕьD( и MaccoBbD( мероприятиях, в
зна.шмьur общественЕьD( и ч:lстньD( сJI}л{aUrх.

3.3. Гш,rн испоJIняfiся:
. во врсмя официшьной церемонии подьема Фл.га и друЕrх офищrальпьо< церемовий;
. при ожрытии пal {ятников и памятньD( знаков, установленньD( по решению

государствеЕЕьD( оргilвов и оргaшов местного самоуправлепия;
. при открьrгш{ и закрытии торжествеЕяьD( собраний, посвященньD( государствеЕЕым и

м}ниципаJIьпым праздникIм;
. в общеобразоватеJIьЕьD( оргfiмзация( незiшисимо от форм собствеЕности - перед

первым уроком (зшrягием) в день вачала нового 1.rебного годц а также во BpeMJl
проводимьrх торжественньD( мероприятий, посвященньD( государственным й
lчfУЕИЦИПаJЬНЫМ ПРаЗДНИКаМ.

Гимн может испоJIIIятъся в иньгх сJryчаяr( во время торжественньD( мероприятий.
3.4. При официапьном исполнении Гимна присугствующие выслr.шивают его стоя. Данное

требование не распространяется на Jшц, не способнъпr встать или испытывrlющю( затуднения
при вставаrIии и стоянии вследствпе состояlия здоровья: поrlо{льD( JIюдей> инваJIидов, больньй
и тавмированньDq а также детей раннего возраста.

3.5. При офиIшальном испоJIЕении Гrшна мркч,rны доJDкЕы находиться без головньп<

уборов. .Щшrное требование имеет ряд иск.lпочений, ocHoBllHHbD( Еа тадrцпrD( и правах JIичньIх
свобод граждан. Ншrример, не обнажают головы те, кто имеет спеrщапьньй головпоЙ убор,
ношение которого вызмно состояпием здоровья.

,Щопускается не обнажать голову при нахождении в искJIюlштельно веблzгоприятньD(
погодньiDь природ{ьD( иJш TexEиIIecKIr( условиях, когда обншкение головы па время
испоJшения гимна действительно способно привести к потере здоровья, тавме иJIи создать

утрозу жизни.
.Щопускается Ее обнажать голову лицtlIчr, религиозЕые убеждения KoTopbD( рассматривают

обЕажепие головы как акт не}ъажения и (или) унижения.
3.6. При официапьном исполнении Гrтrrна следует соблюдать тишияу и сократить

передвижения и перемещения до цредельно возмо)lсlого минимрла. Гимн следует выслушать
моJтча либо подпевaUI исполIlению.

3.7. Есш испоJIнение Гимна сопровоlrцается поднягием Флаг4 присугствующие
поворачивtlются Jшцом к подЕимаемому Флаrу.

3.8. При испоJшеЕии Гимна со слова {и исполЕяется весь Гимн целиком (три куплета с
повторением припем после кiDкдого куплета). В иск;по.пrтельньD( сJryч:шх возможно
испоJIнеЕие гимна со словами в составе ToJIьKo первого куплета и припева.

3.9, При исполнении Гимна без слов испоJIЕяются вступление, куплет и припев.
Троекратное испоJIнение чдшетов и припевов при исполIlении Гимна без слов не применяется.



4. Использоваппе Гербл
4.1. .Щопускается испоJIьзовIIние Герба, в том числе его изображения, есJIи такое

использование не явJIяется падр}татоJIьством над Гербом.
4.2. В образовательной оргапизации Геф размещается в помещениJD( (части

помещениЙ), отведепнъD( для экспозшIии, посвящеIшоЙ государственноЙ симво.тшке. Такие
помещенllя долйfiы бьггь эстети.дrо оформлены и размещены вдalJIи от хозяйственно-бытовьD(
комнат, прохода и гарлероба.

4.3. При одIIовременном размещении Герба и герба (геральд,rческого знака) субъекта
РФ, муъиципального образования, общественного объединения rmбо предприятия, },.rреждеЕия
иJIи оргаяизации Геф располагается с левой стороны от другого герба (геральдического знака),
если стоять к ним лицом; при одновремеЕном р{вмещеЕии нечетного числа гербов
(герапьдическrтх знаков) Герб располагается в центе, а прll размещепии четного rп,rсла гербов
(по более лвд) - левее ценц)а.

4.4. При одIовр€менном размещении Герба и др)тих гербов (гера.льдических знаков)

размер герба (гершrьдического знака) субъекта РФ, муниципальЕого образования,
общественного объед.lнения либо оргапизации Ее может превышать размер Герба, при этом
Геф не может быть размещен ниже д)упrх гербов (герапьдлческих зпаков).



Приложение 1 к Положению об испоrьзовании
государствепЕьD( символов

в МоУ СоШ Jф 40

Регламент подъема п crrycKa Государственпого флага Росспйской Федерации в
моусошм40

1. Место проведеIrия церемонии подъема и спуска Флага - площад<а перед
образовательной оргаtrизаIшей, актовьй зал, спортпвньй зatл, хоJIл и др. - опредеJIяется
кJIимати.Iескими и пшротными условиями, конструктивпыми особенностями здllния, и
спецификой образовательной организации. В осеяне-зимний период ркомендовшlо проведение
церемонии в помещении, в весенне-летний - на открьrгой площадке.

2. В цермонии могуг rlаствовать обучающиеся образовательной организации,
представители совета обуrшоIrцлхся и совета родителей, предстalвители работников
образовательной оргаrтизащ,rи.

В дни государтвеяньD( прaвдников в церемонии могrт принимать },.{zютие
приглашенЕые гости.

3. Руководитель образовательной оргапизацпи впрaве опредеJIятъ категорию участЕиков
церемоIlии самостоятеJъно (папример, уrащиеся одной пар:UшеJш классов).

4. Учитель ипформирует к.пассы (груrшы), не принимающие участие в церемонии, о
сост:ве знаменной группы, оглашает календарь памятньD( дат общегосударствешIого и
локatJIьного значенI1я на ЕедеJIю - на первом уроке в день цроведения церемонии.
Рекомендуется испоJIнеЕие краткой версии (куплет и припев) Гимна одновременIlо с

}цастниками церемонии по стойке кСмирно>.
5. В церемониях, посвящеIlньD( государственным праздникам и пll tятным дItям истории,

по возможfiости провод.rтся общее торжествеЕЕое построение образовательной оргаяизации.
6. Щермопией руководит ответственное лицо, определенное руководителем

образовательной организации (далее - руково.щтель церемонии).
7. Построение на цеIЕмонию осуществJIяется с )четом конструктивньгх особеrшостей

места проведепия церемонии.
8. Дш проведения церемонии формируется знамеЕная группа (знаменосец и

ассистенты). При поднятии Флага на мачry (флагшток) назначается четыре ассистеЕта при
использовчlпии флага ва шrевке - два ассистеЕта,

9. В знаruенную группу входят }'.rащиеся, имеющие учебные, спортивные, творческие и
обществепно значимые достижепия. Также могут вк.лючаться работники образоватеlьной
организации и родитеJIи (закоrrные представите:пл) обrrдощихся.

10. Перед началом церемонии знаменной группе вт.цается Флаг для подготовки к
церемоIrии вьшоса и подьема Флага.

ll. РуководитеJIь церемонии оглашает ее участника}l, кому и почему предоставJIено
право пести (поднимать) Флаг.

12. В начале церемонии р}ководитеJIь церемонии дает комацду для построепшI
<<Внимание! Под Государственньй флаг Российской Федерации - смиряо! Флаг внести!>.

13. Знаменная группа выносит Флаг. Образовательнм организация вправе сопроводить
вьпrос Флага маршем. Вшrсrо вьцержать (шaг в ноry> знаменной группы.

14. Знаменная группа ост:lнalв.пивается у флагшгока (при испоrьзовании флага на древке
у места устаповки флага), разворачивается по команде (направо) и встает по стойке
смирно лицом к rlастника},t церемонии.

15. Руководитель церемонии озвуtп.вает комапду <Флаг подlягь> (если флаг под{имllют
на флагшток) или комапду <Флrг установить> (если флаг устанzвJшвают на особую подставку).



16. Флаг прикрепJIяется к мачте (флашrrоку) и быстро поднимается. При использовшп.rи
Флага на д)евке он устаЕавJIивается в особую подставку. .Щрвко пе доJDIсIо касаться
поверхности,
Поднятие Флага сопровождается исполнением Гимна. При этом все прис}тствующие па
церемоЕии стоят по стойке сlrшрно.

17. После поднятия Флага (ппrr устаЕовки его ва особlто подставку) знaменнм
группа встает по стойке смирно лицом к )ластникам церемонии.

18. По завершении прцедуры поднятия Флага руководитель церемонии произносит
коман.щ/ <вольно!>.

19. Щермопия может продоJIжиться информациоЕIlым блоком. HaTrpиrr.rep, может
оглашаться калеIrдарь пllIttятньIr( дат общегосударственного и лок,lJIьного значеЕия Еа недеJIю.
В торжественньD( сJryчаJD( церемония может вкJIючать исполнение художествеЕньD( и
литературньD( произведепий, выступления приглашенньD( гостей и т.д.

20. После завершеЕия церемонии дается комаЕда ((налево)) и все )ластЕики
последовательно, вслед за р}ководителем церемонии покидают место проведеIlия цер€монии.

21. Щеремония спуска Флага осу-IцествJIяется в коЕце каждой у.rебной недеrш по
окончtшии послед{его )чебного занятия (урока).

22. В цермонии crrycKa Флага участв},ют зпаN{ешrш группц работпики образовательной
оргalнизации. Также в церемонии мог}т принять )п{астие те лица, которым будет доверено
поднять Флаг в начале следующей неде.тпr.

23. Руковод.rтель церемонии дает команду о готовЕости к clrycкy Флага <внимание!
Флаг спустить>.

24. Знамепосец присryпает к медленному спуску Флага (или его выносу, если Флаг на
лревке).

25. Знамеппая группа выносит Флаг маршем (нога в ноry> и передает его дежурному
дlя доставки в место хранеЕия.



Приложение 2 к Положению об использовании
государственньrх символов
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Реглlмепт впоса п выпоса Государствеппого флага Росспйской Федерацип
в МоУ СоШ ЛЪ 40

1. Рlководитеrь знаменной группы принимает Флаг от ответственного за хрtшение
Флага.

2. Знаменная группа несет Флаг к месту проведения мероприпия.
3. Знамеlпrм группа выстаивается в дде колонны по.ща человека - каждый держит

угол флага. Руководtтгеь зпшленной цруппы держит передний правьй край полотнища.
4. Перед вносом Флага 'zшректор образоватеrьной организации и;ш ведутций

мероприятия объшляег прис}тствующIrI\{ о cocтtвe зIlаменпой грlтrпы.
5. Знаменнм группа вносит Флаг тм, чгобы для большей части прис}тствующих оЕ

выглядел разверrrугьпt{ с рaюположением горизоктчшьньD( полос: верхней - белого, срлней -
синего и нижней - крaюного цвета. Оркестр исполняет Гимн. В ином сJrучае Гимп исполняется
с использованием теЕ{цческих средств воспроизведеЕия зв}тозtшиси.

6. Знаменная группа останавJшвается перед прис}тствуюIщ-rми так, цюбы быгь
максимltJIьно в центре rrJIи посеред{не перед присуrствуюIщми, rпrбо перед д{ректором
образовательной оргаrшзации.

7. Знаменная группа уносит Флаг после оконч{ш{ия испоJIненая Гимна или после
окоп.Iания мероприятия, есJIи оЕо было пепродолжительным, В после,щем сlrrlае перед
началом выноса Флага директор образовательной оргшrизации и.шr ведущий мероприятиJI
объявляег присутствующим о знalменатеJьньD( датarх и предстояпцо< собьгпл.п<.

Вьпrос Флага может сопровождаться исполЕепием Гимпа или бьггь без такового.
8. После окончания церемонии р}ководЕтель знаменной группы отдает Флаг

ответственному за храпеяие Флага.
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