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1. Общие положения 

1.1. Положение о церемонии выноса Государственного флага Российской Федерации в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Дудко (далее – Положение) регламентирует порядок проведения церемонии вноса 

(выноса) Государственного флага Российской Федерации. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Письмом Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов российской федерации»; 

 "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022; 

 Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 "О направлении 

Стандарта церемониала"; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко;  

 другими нормативно-правовыми документами. 

1.3.  Целью проведения церемонии выноса Государственного флага Российской 

Федерации является обеспечение гражданского единства и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, консолидации педагогического и родительского сообществ, 

приобщение к российским духовно-нравственным ценностям, культуре и исторической 

памяти. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом по 

образовательному учреждению и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

 

2. Порядок проведения церемонии выноса Государственного флага Российской 

Федерации в начале учебной недели 

2.1. Вынос Государственного флага Российской Федерации в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко (далее – образовательное учреждение) 

осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым 

учебным уроком. 

2.2. Место проведения церемонии - актовый зал образовательного 

учреждения. 

2.3. В церемонии участвуют обучающиеся образовательного 

учреждения, представители педагогического коллектива и администрации 

образовательного учреждения. В церемонии могут принимать участие 

приглашенные гости. 

2.4. Администрация образовательного учреждения определяет 

категорию участников церемонии самостоятельно. Информация доводится до 
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сведения участников церемонии не позднее, чем за два рабочих дня до ее 

проведения. 

Ведется онлайн трансляция церемонии классам, не принимающим в ней 

участие. Исполняется краткая версия (куплет и припев) Государственного 

гимна Российской Федерации одновременно с участниками церемонии, 

находящимися в актовом зале, по стойке «Смирно».  

В случае технического сбоя трансляции обучающиеся в классе 

исполняют краткую версию (куплет и припев) Государственного гимна 

Российской Федерации, стоят по стойке «Смирно». 

 Учитель (классный руководитель) информирует о составе знаменной 

группы, оглашает календарь памятных дат общегосударственного и 

локального значения на неделю.  

В церемониях, посвященных государственным праздникам и памятным 

дням истории, проводится общее торжественное построение образовательного 

учреждения на пришкольной площадке (если позволяют погодные условия).  

Если погодные условия не позволяют, церемония проводится в актовом 

зале образовательного учреждения, в ней участвуют делегированные классами 

представители и представители педагогического коллектива.  

2.5. Церемонией руководит ответственное лицо, определенное 

администрацией образовательного учреждения (далее - руководитель 

церемонии). 

2.6. Построение на церемонию осуществляется с учетом 

конструктивных особенностей места проведения церемонии. 

2.7. Для проведения церемонии формируется знаменная группа 

(знаменосец и ассистенты). Количество ассистентов определяется условиями 

поднятия Государственного флага Российской Федерации. При использовании 

флага на древке - 2 ассистента. 

2.8. В знаменную группу входят учащиеся, имеющие учебные, 

спортивные, творческие и общественно значимые достижения. 

2.9. Перед началом церемонии знаменной группе выдается 

Государственный флаг Российской Федерации для подготовки к церемонии 

выноса Государственного флага Российской Федерации. 

2.10. Руководитель церемонии оглашает ее участникам, кому и почему 

предоставлено право нести Государственный флаг Российской Федерации. 

2.11. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для 

построения «Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации - 

СМИРНО! Флаг внести!». 
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2.12. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской 

Федерации. Образовательное учреждение вправе сопроводить вынос 

Государственного флага Российской Федерации маршем. Знаменная группа 

выдерживает «шаг в ногу». 

2.13. Знаменная группа останавливается у места установки флага, 

разворачивается по команде «Направо» и встает по стойке «Смирно» лицом к 

участникам церемонии. 

2.14. Руководитель церемонии озвучивает команду «Флаг установить». 

2.15. Государственный флаг Российской Федерации устанавливается в 

особую подставку. Древко не касается поверхности. 

2.16. После установки флага в особую подставку учащиеся встают по 

стойке «Смирно» лицом к участникам церемонии. 

2.17. Участники церемонии исполняют краткую версию (куплет и 

припев) Государственного гимна Российской Федерации. 

2.18. По завершении процедуры руководитель церемонии произносит 

команду «Вольно!». 

2.19. Церемония может продолжиться информационным блоком, 

определяемым конкретными условиями образовательного учреждения, в том 

числе, может оглашаться календарь памятных дат общегосударственного и 

локального значения на неделю. В торжественных случаях церемония может 

включать исполнение художественных и литературных произведений, 

выступления приглашенных гостей и т.д. 

2.20. После завершения церемонии (или информационного сообщения) 

дается команда «Налево» и все участники по команде руководителя 

последовательно покидают место проведения церемонии. 

 

3. Порядок проведения церемонии выноса Государственного флага 
Российской Федерации по окончании учебной недели 

3.1. Церемония выноса Государственного флага Российской 

Федерации осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании 

последнего учебного урока. 

3.2. В церемонии выноса Государственного флага Российской 

Федерации участвуют знаменная группа, представители администрации 

образовательного учреждения. Также в церемонии могут принять участие те 

учащиеся, которым будет доверено выносить Государственный флаг 

Российской Федерации в начале следующей недели. 

3.3. Руководитель церемонии дает команду о готовности к выносу 

Государственного флага Российской Федерации «Внимание! Флаг вынести». 
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3.4. Знаменная группа приступает к выносу Государственного флага 

Российской Федерации. 

3.5. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской 

Федерации маршем «нога в ногу» и передает его дежурному администратору 

для доставки в место хранения. 

3.6. Государственный флаг Российской Федерации хранится в 

образовательном учреждении в специально отведенном месте (школьный 

музей или кабинет директора). 
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