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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕРЕМОНИИ ПОДНЯТИЯ (СПУСКА) ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГБОУ СОШ № 164 

 

1. Размещение государственных символов Российской Федерации 

 

Государственные символы Российской Федерации могут быть включены в 

общественные пространства образовательной организации: холл, рекреации, учебные 

кабинеты, библиотеку, актовый зал, административные помещения. 

 

1.1. Государственный флаг Российской Федерации 

 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской 

Федерации и флага Санкт-Петербурга, муниципального образования, ЮнАрмии 

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 числа флагов (но более двух) - левее центра. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской 

Федерации и других флагов размер флага субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, ЮнАрмии не может превышать размер Государственного 

флага Российской Федерации, а высота подъема Государственного флага Российской 

Федерации не может быть меньше высоты подъема других флагов. 

 

2. Порядок проведения церемонии поднятия Государственного флага Российской 

Федерации 

 

2.1. Подъем Государственного флага Российской Федерации осуществляется в первый 

учебный день каждой учебной недели перед первым уроком, в 8:45. 

2.2. Место проведения церемонии - площадка перед образовательной организацией, 

актовый зал. В осенне-зимний проведение церемонии проходит в актовом зале. В весенне-

летний период – в школьном дворе у главного входа в образовательное учреждение. 

2.3. В церемонии участвуют учащиеся образовательной организации, представители совета 

обучающихся и совета родителей, представители педагогического коллектива и 

администрации образовательной организации. 

В дни государственных праздников в церемонии могут принимать участие приглашенные 

гости. 
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2.4. Администрация образовательной организации вправе определять категорию 

участников церемонии самостоятельно (например, учащиеся одной параллели классов или 

класс (по графику).  

Заместитель директора по воспитательной работе информирует о составе знаменной 

группы, оглашает календарь памятных дат общегосударственного и локального значения 

на неделю. Используется краткая версия (куплет и припев) Государственного гимна 

Российской Федерации одновременно с участниками церемонии по стойке «Смирно». 

2.5. В церемониях, посвященных государственным праздникам и памятным дням истории, 

происходит общее торжественное построение всех учащихся школы. 

2.6. Церемонией руководит заместитель директора по воспитательной работе. 

2.7. Построение на церемонию осуществляется за десять минут до поднятия флага в фойе у 

актового зала. 

2.8. Форма одежды обучающихся - парадная (белый верх, чёрный низ). 

2.9. Для проведения церемонии формируется знаменная группа (знаменосец и ассистенты). 

Количество ассистентов определяется условиями поднятия Государственного флага 

Российской Федерации. При поднятии Государственного флага Российской Федерации на 

мачту (флагшток) - 4 ассистента, при использовании флага на древке - 2 ассистента. 

2.10. В знаменную группу входят учащиеся, имеющие учебные, спортивные, творческие и 

общественно значимые достижения. 

Перед началом церемонии знаменной группе выдается Государственный флаг Российской 

Федерации для подготовки к церемонии выноса и подъема Государственного флага 

Российской Федерации. 

2.11. Руководитель церемонии оглашает ее участникам, кому и почему предоставлено право 

нести (поднимать) Государственный флаг Российской Федерации. 

2.12. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для построения 

«Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации -СМИРНО! Флаг внести!». 

2.13. Руководитель церемонии озвучивает команду «Флаг поднять» (если флаг поднимают 

на флагшток) или команду «Флаг установить» (если флаг устанавливают на особую 

подставку). 

Поднятие Государственного флага Российской Федерации сопровождается исполнением 

Государственного гимна Российской Федерации. При этом все присутствующие на 

церемонии стоят по стойке «Смирно». 

2.14. После поднятия флага (или установки его на особую подставку) учащиеся встают по 

стойке «Смирно» лицом к участникам церемонии. 

2.15. По завершении процедуры поднятия Государственного флага Российской Федерации 

руководитель церемонии произносит команду «Вольно!». 

2.16. После завершения церемонии (или информационного сообщения) даётся команда 

«Налево» и все участники последовательно, вслед за руководителем церемонии, гостями 

покидают место проведения церемонии. 

 

3. Порядок проведения церемонии спуска Государственного флага Российской 

Федерации 

Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации осуществляется в 

конце каждой учебной недели по окончании 6 урока в 14:55. 

 

В церемонии спуска Государственного флага Российской Федерации участвует 

знаменная группа, состоящая из учащихся, которые поднимали Государственный флаг 

Российской Федерации в начале недели. 

 


