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  Код 

 Форма по ОКУД  

МАОУ Гимназия №2 по ОКПО 

 (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 81 31.08.2022 

 

О введении традиции еженедельного поднятия и спуска флага  

Российской Федерации и исполнения государственного гимна России  

в МАОУ Гимназия № 2 города Красноярска 

 

Во исполнения пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

15.04.2022 № СК-295/06, Стандартом Минпросвещения России т 06.06.2022, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в МАОУ Гимназия №2 обычай поднятия Государственного флага 

Российской Федерации и исполнения Государственного гимна Российской 

Федерации в начале каждой недели на торжественной линейке с 1.09.2022 

года. 

2. Определить время начала торжественной линейки в честь начала учебной 

недели - 8.15. Продолжительность линейки -10 минут. 

3. Ввести в МАОУ Гимназия № 2 церемонию спуска Государственного 

флага Российской Федерации в конце каждой учебной недели по 

окончании последнего учебного занятия (урока) со 2.09.2022. 

Продолжительность церемонии - 10 минут. 

4. Утвердить Положение об использовании государственных символов в 

МАОУ Гимназия № 2 (вместе с Регламентом подъема и спуска 

Государственного флага Российской Федерации в МАОУ «Гимназия №», 

Регламентом вноса и выноса Государственного флага Российской 

Федерации в МАОУ Гимназия №2 согласно Приложению 1 к настоящему 

Приказу). 

5. Утвердить график классов, осуществляющих ритуал поднятия и спуска 

(внос и вынос) Государственного флага Российской Федерации, согласно 

Приложению 2 к настоящему Приказу. 

6. Назначить ответственным за хранение Государственного флага 

Российской Федерации в МАОУ Гимназия №2 заместителя директора по 

ВР Озорнину О.Е. 

7. Заместителю директора по ВР МАОУ «Гимназия №2» Озорниной О.Е.: 
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 контролировать организацию ритуала поднятия и спуска (внос и вынос) 

Государственного флага согласно настоящему Приказу и Положению 

об использовании государственных символов в МАОУ Гимназия № 2; 

 проинформировать педагогических работников, обучающихся и их 

родителей об особенностях ритуала поднятия и спуска (вноса и выноса) 

Государственного флага РФ; 

 еженедельно, а также перед каждой выдачей и принятием 

контролировать состояние Государственного флага Российской 

Федерации. 

8. Дежурному администратору проводить ритуал поднятия и спуска (внос и 

вынос) Государственного флага согласно настоящему Приказу и 

Положению об использовании государственных символов в МАОУ 

Гимназия № 2; 

9. Барсуковой Н.А., секретарю, ознакомить работников с настоящим 

приказом под подпись в срок до 7.09.2022. 

10. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ Гимназия №2                                                    Штейнберг И.Г. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

______________ Озорнина О.Е. 
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Приложение 1 к приказу  

МАОУ «Гимназия № 2»   

от 31.08.2022  № 81 

 

Регламент проведения церемонии подъема и спуска 

Государственного флага РФ в МАОУ Гимназия № 2 

 

1.1. Подъем Государственного флага Российской Федерации в МАОУ 

Гимназия №2 города Красноярска осуществляется в первый учебный день 

каждой учебной недели перед первым учебным занятием (уроком).   

1.2. Место проведения церемонии - площадка перед образовательной 

организацией, холл и др. 

1.3. В церемонии участвуют класс (согласно Графику), могут присутствовать 

представители СОГИ, родители, представители педагогического коллектива 

и администрации гимназии.  

1.4. Церемонией руководит дежурный администратор или ответственное 

лицо, определенное администрацией гимназии. 

1.5. Построение класса на церемонию осуществляется в 8.10. у флагштока.  

1.6. Для проведения церемонии формируется флаговая группа (4 человека).  

1.7. Во флаговую группу входят учащиеся, имеющие учебные, спортивные, 

творческие и общественно значимые достижения. 

1.8. Перед началом церемонии флаговой группе выдается Государственный 

флаг Российской Федерации для подготовки к церемонии выноса и подъема 

Государственного флага Российской Федерации. 

1.9. Руководитель церемонии оглашает ее участникам, кому и почему 

предоставлено право нести (поднимать) Государственный флаг Российской 

Федерации. 

1.10. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для 

построения "Внимание! Смирно! Флаг внести!". 

1.11. Флаговая группа выносит под марш Государственный флаг Российской 

Федерации. Важно выдержать "шаг в ногу" флаговым, что предусматривает 

определенные тренировки для знаменной группы перед осуществлением 

церемонии. 



4 

 

1.12. Флаговая группа останавливается у флагштока, разворачивается по 

команде "Направо" и встает по стойке "Смирно" лицом к участникам 

церемонии. 

1.13. Руководитель церемонии озвучивает команду "Флаг поднять". 

1.14. Государственный флаг Российской Федерации прикрепляется к мачте 

(флагштоку) и быстро поднимается.  Поднятие Государственного флага 

Российской Федерации сопровождается исполнением Государственного 

гимна Российской Федерации. При этом все присутствующие на церемонии 

стоят по стойке "Смирно". 

1.15. По завершении процедуры поднятия Государственного флага 

Российской Федерации руководитель церемонии произносит команду 

"Вольно!". 

1.16. После завершения церемонии (или информационного сообщения) 

дается команда "Направо" и все участники последовательно, вслед за 

руководителем церемонии, гостями покидают место проведения церемонии. 

2. Порядок проведения церемонии спуска Государственного флага 

Российской Федерации 

2.1. Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего 

учебного занятия (урока). 

2.2. В церемонии спуска Государственного флага Российской Федерации 

участвуют класс (в соответствии с Графиком), флаговая группа класса- 

участника церемонии, представители администрации образовательной 

организации. Также в церемонии могут принять участие те учащиеся, 

которым будет доверено поднять Государственный флаг Российской 

Федерации в начале следующей недели. 

2.3. Руководитель церемонии (дежурный администратор) дает команду о 

готовности к спуску Государственного флага Российской Федерации 

"Внимание! Флаг спустить". 

2.4. Флаговая группа приступает к спуску Государственного флага РФ. 

Существует традиция медленного спуска Государственного флага 

Российской Федерации.  

2.5. Флаговая группа выносит Государственный флаг Российской Федерации 

маршем "нога в ногу" и передает его дежурному для доставки в место 

хранения. 

2.6. Государственный флаг Российской Федерации хранится в 

образовательной организации в специально отведенном месте. Помещение, в 
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котором оно располагается, должно иметь надлежащие условия для хранения 

(школьный музей, учительская, кабинет директора). 
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