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ПОЛОЖЕНИЕ  

об использовании Государственных символов Российской Федерации 
в МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В. Маслова» 

1.Общие положения  
1.1 Настоящее Положение Государственных символов Российской Федерации в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе МБОУ «То-

гурская СОШ им. С. В. Маслова» (далее – Положение) разработано в целях исполнения требова-

ний подпункта «а» пункта 1 перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Феде-

рации с общественностью по вопросам общего образования 25 августа 2021 г. от 30 сентября 2021 

№ Пр-1845 об использовании государственных символов Российской Федерации в государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных организациях, а также согласно протокольному ре-

шению по итогам заседания Межведомственной комиссии по историческому просвещению от 24 

марта 2022 № 2 в части разработки и поэтапного внедрения (начиная с 12 апреля 2022) предложе-

ний и комплекса мер по изучению истории государственных символов Российской Федерации, 

церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнению Государ-

ственного 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 Пре-

зиденте Российской Федерации на основе методических рекомендаций по использованию и вклю-

чению в содержание процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Фе-

дерации, 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 Феде-

рации и обращения к ним в условиях образовательного процессы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тогурской  средней общеобразовательной школы имени Героя 

России Сергея Владимировича Маслова (далее – МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова»).  

2. Порядок использования Государственного флага Российской Федерации в МБОУ «Тогур-
ская СОШ им. С. В. Маслова»  
2.1 Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище 

из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - крас-

ного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.  

2.2 Государственный флаг Российской Федерации размещен на флагштоке МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С. В. Маслова» вблизи главного входа в здание, а также постоянно на флагштоке, раз-

мещенном в рекреации школы.  

2.3 В дни государственных праздников Российской Федерации, при благоприятных погодных 

условиях церемония торжественного поднятия Государственного флага производится во дворе 

здания МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова» в присутствии всех обучающихся и педагогов.  

2.4 Церемония торжественного поднятия Государственного флага в течение учебного года. в усло-

виях образовательного процесса производится в рекреации здания школы в 8.15 минут перед 



началом первого урока каждого первого дня учебной недели в присутствии обучающихся и педа-

гогов.  

2.5. Поднятие Государственного флага является почетной обязанностью и поручается обучаю-

щимся, добившимся выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной, творческой и иной 

деятельности. Порядок выбора обучающихся для выполнения почетной обязанности определен в 

Приложении 2 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, об-

щественного 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 государственного флаг осуществляется еженедельно в конце учебной недели. 2.9 Госу-

дарственный флаг Российской Федерации также может быть поднят (установлен) во время торже-

ственных мероприятий, проводимых МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова».  

2.10 В дни траура в верхней части древка Государственного флага Российской Федерации крепит-

ся 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. 

3. Порядок использования Государственного герба Российской Федерации в МБОУ «Тогур-
ская СОШ им. С. В. Маслова»  
3.1 Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырёхугольный, с закруг-

лёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами 

и над ними - одной большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в ле-

вой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном 

коне, поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого навзничь и попранного конём дра-

кона.  

3.2 При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и иных гер-

бов (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 Феде-

рации, 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 МБОУ «Тогур-
ская СОШ им. С. В. Маслова» 
4.1. Церемония поднятия (выноса) Государственного флага Российской Федерации сопровождает-

ся исполнением Государственного гимна Российской Федерации (краткой или полной версии).  

4.2. Государственный гимн Российской Федерации исполняется в МБОУ «Тогурская СОШ им. С. 

В. Маслова»  при использовании средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радио-

трансляции.  

4.3. Государственный гимн Российской Федерации в МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова»  

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 МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова»;  

- перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года в МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С. В. Маслова», далее – еженедельно перед первым уроком каждый первый день учебной не-

дели в течение учебного года на церемонии поднятия Государственного флага Российской Феде-

рации;  

- во время торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, а также финальных 

этапов мероприятий, проводимых МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова» (линейки, пятими-



нутки, собрания, акции, флешмобы, открытие/закрытие мероприятий и др.), в том числе посвя-

щенных государственным и муниципальным праздникам;  

4.5 При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствую-

щие выслушивают его стоя, мужчины – без головных уборов.  

4.6 Во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации, которое сопровождает-

ся поднятием Государственного флага Российской Федерации, присутствующие поворачиваются к 

Государственному флагу Российской Федерации лицом.  

5. Обязанности администрации и педагогических работников  
5.1 Директор МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова», административно-управленческий пер-

сонал, педагогический коллектив обязаны информировать обучающихся о значении государствен-

ных символов Российской Федерации, разъяснять их историю в рамках проводимых мероприятий 

и в течение образовательного процесса при возникновении у обучающихся соответствующих во-

просов.  

5.2 Директор МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова», административно-управленческий пер-

сонал, педагогический коллектив обязаны пресекать факты использования обучающимися Госу-

дарственного флага Российской Федерации Государственного Герба Российской Федерации с 

нарушением Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 № 1-ФКЗ «О Государ-

ственном флаге Российской Федерации», Федерального конституционного закона от 25 декабря 

2000 N 2- ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», соответственно, а также по-

пытки надругательства над Государственным флагом Российской Федерации, Государственным 

Гербом Российской Федерации, осуществления в отношении государственных символов Россий-

ской Федерации хулиганских действий.  

5.3. При выявлении фактов использования обучающимися государственных символов Российской 

Федерации с нарушением законодательства, а также попыток надругательства над Государствен-

ным флагом Российской Федерации, Государственным Гербом Российской Федерации, осуществ-

ления в отношении государственных символов Российской Федерации хулиганских действий, ад-

министративно-управленческий персонал, педагогический коллектив проводят беседы с обучаю-

щимися – нарушителями, а при выявлении соответствующих обстоятельств неоднократно – с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся.  

6. Ответственность  
6.1 Использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением Федерального 

конституционного закона, а также надругательство над Государственным флагом Российской Фе-

дерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.  

6.2 Использование Государственного герба Российской Федерации с нарушением Федерального 

конституционного закона, а также надругательство над Государственным гербом Российской Фе-

дерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.  

7. Заключительные положения  
7.1. Настоящее Положение об использовании государственных символов Российской Федерации в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тогурской средней общеобразо-

вательной школе имени Героя России Сергея Владимировича Маслова является локальным нор-

мативным актом МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова», принимается на Общем собрании 

работников школы и утверждается приказом директора МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Масло-

ва».  

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 Муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тогурской средней общеобразовательной 

школе имени Героя России Сергея Владимировича Маслова 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 в МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова» 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  
ЦЕРЕМОНИИ ПОДНЯТИЯ (СПУСКА) ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ  

ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА» 
 

1. Размещение государственных символов Российской Федерации  

Государственные символы Российской Федерации могут быть включены в общественные про-

странства Учреждения: холлы, рекреации, входные группы, учебные кабинеты, библиотека, акто-

вый зал, административные помещения.  

При создании и зонировании мест размещения государственных символов в Учреждении 

необходимо обеспечить эстетичность и доступность помещения для детей и молодежи, освещен-

ность и чистоту помещения, пространственные характеристики помещения.  

1.1. Государственный флаг Российской Федерации  

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федера-

ции и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, образовательной ор-

ганизации Государственный флаг Российской Федерации располагается с левой стороны от друго-

го флага, если стоять к ним лицом; при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа 

флагов Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а при подъеме (раз-

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

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федера-

ции и других флагов размер флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

образовательной организации не может превышать размер Государственного флага Российской 

Федерации, а высота подъема Государственного флага Российской Федерации не может быть 

меньше высоты подъема других флагов.  

1.2. Государственный герб Российской Федерации  

  При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и герба 

(геральдического знака) субъекта Российской Федерации, муниципального образования, образова-

тельной организации Государственный герб Российской Федерации располагается с левой сторо-

ны от другого герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; при одновременном раз-

мещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) Государственный герб Российской Фе-

дерации располагается в центре, а при размещении четного числа гербов (но более двух) - левее 

центра.  

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и других 

гербов (геральдических знаков) размер герба (геральдического знака) субъекта Российской Феде-

рации, муниципального образования, образовательной организации не может превышать размер 

Государственного герба Российской Федерации, при этом Государственный герб Российской Фе-

дерации не может быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков).  

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 учебным занятием (уроком) в Учреждении.  

2.2. Место проведения церемонии - площадка перед Учреждением, актовый зал, спортив-

ный зал, холл, рекреация и др. - определяется климатическими и широтными условиями, кон-

структивными особенностями здания и спецификой Учреждения. В осенне-зимний период реко-

мендовано проведение церемонии в помещении, весенне-летний период - на открытой площадке 

(место проведения определяется по решению директора Учреждения).  

2.3. В церемонии могут участвовать учащиеся Учреждения, представители Совета учащих-

ся и Совета родителей (законных представителей), представители педагогического коллектива и 

администрации Учреждения.  

В дни государственных праздников в церемонии могут принимать участие приглашенные 

гости.  

2.4. Администрация Учреждения вправе определять категорию участников церемонии са-

мостоятельно (например, учащиеся одной параллели классов (групп).  

Классы (группы), не принимающие участие в церемонии, на первом учебном занятии (уро-

ке) в день проведения церемонии, педагогический работник информирует о составе знаменной 



группы, оглашает календарь памятных дат общегосударственного и локального значения на неде-

лю. Рекомендуется исполнение краткой версии (куплет и припев) Государственного гимна Рос-

сийской Федерации одновременно с участниками церемонии по стойке "Смирно".  

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

рекомендовано общее торжественное построение Учреждения.  

2.6. Церемонией руководит ответственное лицо, определенное директором или заместите-

лем директора Учреждения (далее - руководитель церемонии).  

2.7. Построение на церемонию осуществляется с учетом конструктивных особенностей ме-

ста проведения церемонии.  

2.8. 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.  

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

общественно значимые достижения.  

2.10. Перед началом церемонии знаменной группе выдается Государственный флаг Рос-

сийской Федерации для подготовки к церемонии выноса и подъема Государственного флага Рос-

сийской Федерации.  

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

во нести (поднимать) Государственный флаг Российской Федерации.  

2.12. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для построения "Внима-

ние! Под Государственный флаг Российской Федерации - СМИРНО! Флаг внести!".  

2.13. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Федерации. Учрежде-

ние вправе сопроводить вынос Государственного флага Российской Федерации маршем. Важно 

выдержать "шаг в ногу" знаменной группы, что предусматривает определенные тренировки для 

знаменной группы перед осуществлением церемонии.  

2.14. Знаменная группа останавливается у флагштока (при использовании флага на древке 

у места установки флага), разворачивается по команде "Направо" и встает по стойке "Смирно" ли-

цом к участникам церемонии.  

2.15. Руководитель церемонии озвучивает команду "Флаг поднять" (если флаг поднимают 

на флагшток) или команду "Флаг установить" (если флаг устанавливают на особую подставку).  

2.16. Государственный флаг Российской Федерации прикрепляется к мачте (флагштоку) и 

быстро поднимается (существует традиция подъема Государственного флага Российской Федера-

ции. Государственный флаг Российской Федерации "взлетает"). При использовании Государ-

ственного флага Российской Федерации на древке он устанавливается в особую подставку. Древко 

не должно касаться поверхности.  

Поднятие Государственного флага Российской Федерации сопровождается исполнением 

Государственного гимна Российской Федерации. При этом все присутствующие на церемонии 

стоят по стойке "Смирно".  

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

стойке "Смирно" лицом к участникам церемонии.  

2.18. По завершении процедуры поднятия Государственного флага Российской Федерации 

руководитель церемонии произносит команду "Вольно!".  

2.19. Церемония может продолжиться информационным блоком, определяемым конкрет-

ными условиями Учреждения. Например, может оглашаться календарь памятных дат общегосу-

дарственного и локального значения на неделю. В торжественных случаях церемония может 

включать исполнение художественных и литературных произведений, выступления приглашен-

ных гостей и т.д.  

2.20. После завершения церемонии (или информационного сообщения) дается команда 

"Налево" и все участники последовательно, вслед за руководителем церемонии, гостями покидают 

место проведения церемонии.  

3. Порядок проведения церемонии спуска Государственного флага Российской Федерации  

3.1. Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации осуществляется в 

конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного занятия (урока).  

3.2. В церемонии спуска Государственного флага Российской Федерации участвуют зна-

менная группа, представители администрации Учреждения. Также в церемонии могут принять 

участие те учащиеся, которым будет доверено поднять Государственный флаг Российской Феде-

рации в начале следующей недели.  

3.3. Руководитель церемонии дает команду о готовности к спуску Государственного флага 

Российской Федерации "Внимание! Флаг спустить".  

3.4. Знаменосец приступает к спуску Государственного флага Российской Федерации (или 

его выносу, если Государственный флаг Российской Федерации на древке).  



Существует традиция медленного спуска Государственного флага Российской Федерации 

при использовании мачты (флагштока).  

3.5. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Федерации маршем 

"нога в ногу" и передает его дежурному для доставки в место хранения.  

3.6. Государственный флаг Российской Федерации хранится в Учреждении в специально 

отведенном месте. Помещение, в котором оно располагается, должно иметь надлежащие условия 

для хранения (школьный музей, учительская, кабинет директора, кабинет заместителя директора).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


