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ПОЛОЖЕНИЕ 

О церемонии поднятия (спуска) Государственного флага  

Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

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

Федерации в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Абанской средней 

общеобразовательной школе №3 (далее — АСОШ№3) разработано в соответствии со 

«Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации», 

утвержденным Министром Просвещения РФ 06.06.2022.,  с учетом «Методическими 

рекомендациями «Об использовании государственных символов Российской Федерации при 

обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях 

отдыха детей и их оздоровления» (Письмо Министерства Просвещения РФ от 14.04.2022 №295/06) 

1.2. Государственный флаг Российской Федерации 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и 

флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования 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 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 в Абанской СОШ№3 

2.1. Подъем (вынос) Государственного флага Российской Федерации  в АСОШ№3 

осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием 

(уроком). 

2.2. Место проведения церемонии - площадка перед Абанской СОШ№3, спортивный зал, 

фойе школы- определяется климатическими условиями, форматом проведения мероприятия, 

количеством участников. Подъем Государственного флага Российской Федерации на флагштоке, 

расположенном на площади школы осуществляется один раз 1 Сентября, спуск флага 

осуществляется 1 раз в последний день учебных занятий школы в учебном году. Все остальное 

время в  осенне-зимний период место проведения церемонии — спортивный зал или фойе 

школы.  



2.3. В церемонии могут участвовать учащиеся АСОШ№3, представители совета 

обучающихся и совета родителей, представители педагогического коллектива и администрации 

АСОШ№3. В дни государственных праздников в церемонии могут принимать участие 

приглашенные гости. 

2.4. Администрация АСОШ№3 вправе определять категорию участников церемонии 

самостоятельно. На еженедельной церемонии  выноса Государственного флага Российской 

Федерации присутствуют обучающиеся одной параллели классов, начиная с 11 классов. В этот 

день все ученики АСОШ№3 приходят в парадной форме. 

Для классов (групп), не принимающих участие в церемонии, по радио руководитель церемонии 

информирует всех о начале церемонии, составе знаменной группы, оглашается календарь 

памятных дат общегосударственного и локального значения на неделю, исполняется краткая 

версия (куплет и припев) Государственного гимна Российской Федерации, все участники 

образовательного процесса, находящиеся в этот момент в школе, стоят по стойке "Смирно» 

одновременно с участниками церемонии. 

2.5. Церемонией руководит ответственное лицо (педагог-организатор школы, 

преподаватель – организатор ОБЖ или заместитель директора по ВР) руководство церемонией 

(далее - руководитель церемонии) осуществляется непосредственно в месте проведения церемонии 

и (или) через школьное радио. 

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 (установки) 

Государственного флага Российской Федерации. При поднятии Государственного флага 

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

ассистента. 

2.8. В знаменную группу входят учащиеся, имеющие учебные, спортивные, творческие, 

общественно значимые достижения, участники ВПО «Феникс». Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской Федерации в АСОШ№3 поручается лучшим обучающимся, 

добившимся выдающихся результатов в учебной, спортивной, творческой и иной деятельности, а 

также педагогическим работникам АСОШ№3 и в исключительных случаях родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

2.9. Перед началом церемонии знаменной группе выдается Государственный флаг 

Российской Федерации для подготовки к церемонии выноса и подъема Государственного флага 

Российской Федерации. 

2.10. В случае проведения церемонии в фойе школы руководитель церемонии по радио 

объявляет: «Сегодня на церемонии подъема (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации присутствуют _____ классы! Государственный флаг Российской Федерации 

несут_________(объявляются фамилии и имена, заслуги) «Школа! Смирно!» (для участников 

церемонии присутствующим непосредственно на церемонии педагог-организатор или 

преподаватель –организатор ОБЖ   дается команда: "Внимание! Под Государственный флаг 

Российской Федерации - СМИРНО! Флаг внести!". Знаменная группа выносит Государственный 

флаг Российской Федерации, останавливается у места установки флага, устанавливает флаг, 

разворачивается "Направо" и встает по стойке "Смирно" лицом к участникам церемонии.  Вынос 

Государственного флага Российской Федерации сопровождается исполнением Государственного 

гимна Российской Федерации (1 куплет и припев). После исполнения гимна знаменная группа 

строевым шагом покидает церемонию. Преподаватель-организатор ОБЖ или педагог-организатор 

объявляет  присутствующим на церемонии: «Школа! Вольно!». Классные руководители после 

исполнения гимна объявляют ученикам своего класса: «Класс, вольно!». 

2.11. В случае проведения церемонии на площади школы руководитель церемонии дает 

команду: «Внимание! Государственный флаг Российской Федерации несут_________(объявляются 

фамилии и имена, заслуги) Под  Государственный флаг Российской Федерации – СМИРНО! Флаг 

внести! Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Федерации, 

останавливается у флагштока, выполняет поворот направо  и встает лицом к участникам 



церемонии, руководитель церемонии дает команду «Флаг поднять». Государственный флаг 

Российской Федерации прикрепляется к мачте и быстро поднимается (существует традиция 

подъема Государственного Флага Российской Федерации. Государственный флаг Российской 

Федерации «взлетает»). Поднятие Государственного гимна Российской Федерации сопровождается 

исполнением Государственного гимна Российской Федерации. При этом все присутствующие на 

церемонии  встают по стойке «Смирно!». После поднятия флага Российской Федерации участники 

знаменной группы встают по стойке «Смирно»  лицом к участникам церемонии. 

2.12. Руководитель церемонии озвучивает команду "Флаг поднять".  

2.13. По завершении процедуры поднятия Государственного флага Российской 

Федерации руководитель церемонии произносит команду "Вольно!". 

2.14. Церемония может продолжиться информационным блоком, включающим 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. 

2.15. 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 

знаменная группа, представители администрации АСОШ№3. Также в церемонии могут принять 

участие те параллели классов учащиеся, с которыми был осуществлен подъем Государственный 

флаг Российской Федерации в начале недели. Участники церемонии приходят в этот день в школу 

в парадной форме. 

Руководитель церемонии дает команду: «К церемонии выноса Государственного флага 

Российской Федерации для хранения его в школьном музее до начала новой учебной недели 

приготовиться! Государственный флаг Российской Федерации несут ____________Знаменной 

группе приготовиться! Школа! Под Государственный флаг Российской федерации стоять смирно!  

3.3. 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). 

3.4. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Федерации маршем 

"нога в ногу" и передает его преподавателю – организатору ОБЖ для доставки в место хранения. 

3.5. Государственный флаг Российской Федерации хранится в АСОШ№3 в специально 

отведенном месте в музее школы. 

 

4. Заключительные положения 

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

Российской Федерации в Муниципальном автономной общеобразовательном учреждении 

Абанская средняя общеобразовательная школа №3 является локальным нормативным актом 

АСОШ№3, принимается на педагогическом совете школы и утверждается приказом директора 

АСОШ№3. 

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

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

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

Федерации в АСОШ№3 принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению 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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