


1. Общие положения. 

 

 

Положение разработано в соответствии с законом «О Государственном гербе Российской 

Федерации» (от 25.12.2000 N 

2-ФКЗ), Письмом Минобразования России от 10.05. 2001 г. No22-06-626 «Об официальных 

ритуалах в общеобразовательных учреждениях, связанных с применением государственных 

символов Российской Федерации», а также в связи с внесением изменений в действие 

 Федеральных конституционных законов «О Государственном флаге Российской Федерации» 

, «О Государственном гимне Российской Федерации» (от 25.12.2000 N 3-ФКЗ). 

 

2. Государственный флаг Российской Федерации. 

 

2.1. Должен быть вывешен на здании школы  постоянно. 

2.2. Поднимается (устанавливается) во время проведения массовых мероприятий (в т.ч. 

спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых в образовательной организации. 

2.3. Хранится в специально отведенном и оформленном месте. 

 

2.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации и 

флагов субъекта Российской Федерации, муниципального образования, общественных 

объединений либо предприятий, учреждений или организаций Государственный флаг 

Российской Федерации  располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним 

лицом. При одновременном размещении нечетного числа флагов Государственный флаг 

Российской Федерации располагается в центре, а при размещении четного числа флагов (но 

более двух) — левее центра. Размер других флагов не может превышать размер 

Государственного флага Российской Федерации. 

 

 

3. Размещение и использование Государственного герба Российской Федерации. 

 

Размещение и использование Государственного герба Российской Федерации определено Фе- 

деральным конституционным законом Российской Федерации «О Государственном гербе 

Российской Федерации», а иные случаи использования Государственного герба Российской 

Федерации устанавливаются Президентом Российской Федерации. 

 

 

4. Государственный гимн Российской Федерации. 

 

 

4.1. Государственный гимн Российской Федерации  обязательно исполняется в 

общеобразовательных организациях: 

 

◦ перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года; 

◦ во время проведения торжественных мероприятий, посвященных государственным 

или муниципальным праздникам; 

◦ при открытии памятников и памятных знаков; 

◦ при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным или муниципальным праздникам; 

 

4.2. Государственный гимн Российской Федерации  может исполняться в  оркестровом, 

хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном 

 варианте. При этом могут использоваться средства звуко - и видеозаписи, а также средства 
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теле и радиотрансляции. 

 

4.3. Государственный гимн Российской Федерации слушают и поют стоя. 

 

                                                                     

4.4. Каждый работник и обучающийся школы должен знать гимн Российской Федерации, 

знать символику: герб, флаг и их значение. 

 

 


