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Положение 
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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации МБОУ СШ № 84 г. Красноярска (далее – Образовательная организация) раз-

работано в соответствии со «Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственно-

го флага Российской Федерации», утв. Министром Просвещения РФ 06.06.2022. 

1.2. Государственный флаг Российской Федерации 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Феде-

рации и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, образова-

тельной организации Государственный флаг Российской Федерации располагается с ле-

вой 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 Феде-

рации и других флагов размер флага субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, образовательной организации не может превышать размер Государственно-

го 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 Россий-

ской Федерации 

2.1. Подъем Государственного флага Российской Федерации осуществляется в первый 

учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием (уроком). 

2.2. Место проведения церемонии - площадка перед Образовательной организацией, 

актовый зал - определяется климатическими условиями. В осенне-зимний период место 

проведения церемонии – актовый зал, весенне-летний период - на площадке перед Обра-

зовательной организацией. 

2.3. В церемонии могут участвовать учащиеся Образовательной организации, предста-

вители совета обучающихся,  совета родителей, представители педагогического коллек-

тива и администрации Образовательной организации. 

В дни государственных праздников в церемонии могут принимать участие приглашен-

ные гости. 



2.4. Администрация Образовательной организации вправе определять категорию 

участников церемонии самостоятельно. 

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

(уроке) в день проведения церемонии преподаватель информирует о составе знаменной 

группы, оглашает календарь памятных дат общегосударственного и локального значения 

на неделю. Рекомендуется исполнение краткой версии (куплет и припев) Государствен-

ного гимна Российской Федерации одновременно с участниками церемонии по стойке 

"Смирно". 

2.5. В церемониях, посвященных государственным праздникам и памятным дням исто-

рии, обязательно общее торжественное построение Образовательной организации. 

2.6. Церемонией руководит заместитель директора по ВР. В его отсутствие  руковод-

ство возлагается на одного из заместителя директора по УВР. 

2.7. Построение на церемонию осуществляется с учетом конструктивных особенностей 

места проведения церемонии. 

2.8. Для проведения церемонии формируется знаменная группа (знаменосец и асси-

стенты). 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 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 "Вни-

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

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

вательная организация вправе сопроводить вынос Государственного флага Российской 

Федерации маршем. Важно выдержать "шаг в ногу" знаменной группы, что предусмат-

ривает определенные тренировки для знаменной группы перед осуществлением церемо-

нии. 

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

древке у места установки флага), разворачивается по команде и встает по стойке "Смир-

но" лицом к участникам церемонии. 

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

мают 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 Россий-

ской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации "взлетает"). 

Поднятие Государственного флага Российской Федерации сопровождается исполнением 

Государственного гимна Российской Федерации. При этом все присутствующие на це-

ремонии стоят по стойке "Смирно". 

2.17. После поднятия флага учащиеся встают по стойке "Смирно" лицом к участникам 

церемонии. 



2.18. По завершении процедуры поднятия Государственного флага Российской Федера-

ции руководитель церемонии произносит команду "Вольно!". 

2.19. Церемония может продолжиться информационным блоком, включающим кален-

дарь памятных дат общегосударственного и локального значения на неделю. В торже-

ственных случаях церемония может включать исполнение художественных и литератур-

ных произведений, выступления приглашенных гостей и т.д. 

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

знаменная группа, представители администрации Образовательной организации. Также в 

церемонии могут принять участие те учащиеся, которым будет доверено поднять Госу-

дарственный флаг Российской Федерации 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). Суще-

ствует 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 Образовательной орга-

низации в специально отведенном месте в кабинете  заместителя директора по ВР. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение о церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации является локальным нормативным актом, принимается на педа-

гогическом совете школы и утверждается приказом директора Образовательной органи-

зации. 

4.2 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

4.3 Положение о церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положе-

нию принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1. настоящего Положения. 

4.4 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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