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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении церемонии поднятии (спуска) Государственного флага Рос

сийской Федерации
1. Общие положении

1.1. Настоящее Положение о проведении церемонии поднятия (спуска) Госу
дарственного флага Российской Федерации далее (Положение) разработано в 
соответствии с методическими рекомендациями «Об использовании государст
венных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 
молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей 
и их оздоровления» (письмо от 15 апреля 2022 года №СК -295/06) Миниросве- 
щения России, Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного 
флага Российской Федерации от Геральдического совета при Президенте Рос
сийской Федерации.
1.2. Положение определяет этапы выполнения церемонии поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской Федерации в ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус»
1.3. Положение утверждается директором Северского кадетского корпуса.
1.4. Положение определяет размещение государственных символов Россий
ской Федерации в Северском кадетском корпусе.
1.5. В документе прописаны правила, которые необходимо соблюдать при 
одновременном подъеме (размещении) Государственного флага российской 
Федерации и флаг а субъекта Российской Федерации, муниципального образо
вания, образовательной организации.

2. Цели и задачи церемонии
2.1 Целью церемонии является обеспечение возможности детям с достаточ

но раннег о возраста ощущать свою причастность к многовековой российской 
государственности.

2.2 Задачи:
• обеспечить реализацию Стандарта Церемонии поднятии (спуска) Госу
дарственного флаг а Российской Федерации;
• обеспечить углубленное изучение Порядка проведения церемонии подня
тия Государственного флага Российской Федерации;
• предоставить обучающимся Северского кадетского корпуса возможность 
ощущать причастность гражданству великой страны.



3. Правила размещения государственных символов Российской Феде
рации
3.1 Государственные символы Российской федерации могут быть разме

щены в холлах, учебных кабинетах, актовых залах, административных помеще
ниях.

3.2 При создании и зонировании мест размещения государственных сим
волов в образовательной организации необходимо обеспечить эстетичность и 
доступность помещения для детей и молодежи, освещенность и чистоту поме
щения, пространственные характеристики помещения.

4. Государственный флаг Российской Федерации
4.1 При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации и флага субъекта Российской Федерации, муниципаль
ного образования, образовательной организации Государственный флаг Рос
сийской Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если сто
ять 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 цен
тра.

4.2 При одновременном подъеме (размещении) выше перечисленных 
флагов размер Государственного флага Российской Федерации должен пре
вышать размеры других флагов, а высота подъема не может быть меньше вы
соты подъема других флагов.

5. Государственный герб Российской Федерации
5.1 При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и герба (геральдическог о знака) субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, образовательной организации Государственный 
герб Российской Федерации располагается с левой стороны от другого герба 
(геральдическог о знака), если стоять к ним лицом; при одновременном разме
щении нечетного числа гербов Государственный герб Российской Федерации 
располагается в центре, а при размещении четного числа (более двух) -  левее 
центра.

5.2 При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации гг других гербов размер герба субъекта Российской Федерации не 
должен быть меньше размера других гербов и не может быть размещен ниже 
других гербов.



6. Порядок нроведсмшя церемонии поднятия Государственного фла
га Российской Федерации

6.1 Подъем Государственною флага Российской Федерации осуществля
ется в первый учебный день каждой недели перед первым учебным занятием 
(уроком) в Северском кадетском корпусе.

6.2 Место проведения церемонии -  площадка перед образовательной ор
ганизацией. В осенне-зимний период рекомендовано проведение церемонии в 
помещении, весенне-летний период -  на улице.

6.3 В церемонии участвуют учащиеся Северского кадетского корпуса, 
педагоги, воспитатели, администрация. В дни государственных праздников в 
церемонии могут принимать участие приглашенные гости.

6.4 Администрация образовательной организации вправе определять ка
тегорию участников поднятия (спуска) Государственного флага Российской 
Федерации самостоятельно. Одновременно с участниками церемонии все клас
сы (взвода) стоят по стойке «Смирно» и исполняют куплет и припев Государст
венного гимна Российской Федерации.

6.5 В церемониях, посвященных государственным праздникам и памят
ным дням истории, рекомендовано общее торжественное построение образо
вательной организации.

6.6 Церемонией руководит ответственное лицо, определенное админист
рацией Северского кадетског о корпуса. На утренних построениях -старшина 
корпуса из числа обучающихся, на торжественном построении -  ответствен
ное лицо из числа педагогического коллектива назначенное приказом.

6.7 Построение на церемонию осуществляется с учетом конструктивных 
особенностей места проведения церемонии.

6.8 Для проведения церемонии формируется знаменная группа. При под
нятии Государственного флат а Российской Федерации на мачту (флагшток) -4 
ассистента, при использовании флага на древке -2 ассистента.

6.9 В знаменную группу входят учащиеся, имеющие учебные, спортив
ные, творческие и общественно значимые достижения.

6.10 Перед началом церемонии знаменной группе выдается Государст
венный флаг Российской Федерации для подготовки к церемонии выноса и 
подъема Государственного флага Российской Федерации.

6.1 1 Руководитель церемонии оглашает ее участникам, кому и почему 
представлено право нести (поднимать) Государственный флаг российской Фе
дерации.



6.12 В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для по
строения «Внимание! Под Государственный флаг российской Федерации -  
СМИРНО! Флаг внести!».

6.13 Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Феде
рации. О организация вправе сопроводить вынос Государственного флага рос
сийской Федерации маршем. Важно выдержать «шаг в ногу» знаменной груп
пы, что предусматривает определенные тренировки для знаменной группы пе
ред осуществлением церемонии.

6.14 Знаменная группа останавливается у флагштока (при использовании 
флага на древке у места установки флага), разворачивается по команде «На
право» и встает по стойке «Смирно» лицом к участникам церемонии.

6.15 Руководитель церемонии озвучивает команду «Флаг поднять» (если 
флаг поднимают на флагшток) или команду «Флаг установить» (если флаг 
устанавливают на особую подставку).

6.16 Государственный флаг Российской Федерации прикрепляется к мач
те (флагштоку) и быстро поднимается (существует традиция подъема Госу
дарственного флага Российской федерации. Государственный флаг россий
ской федерации «взлетает»). При использовании Государственного флага Рос
сийской Федерации на древке он устанавливается в особую подставку. Древко 
не должно касаться поверхности. Подня тие Государственного флага россий
ской федерации сопровождается исполнением Государственного гимна Рос
сийской Федерации. При этом все присутствующие на церемонии стоят по 
стойке «Смирно».

6.17 После поднятия флага (или установки его на особую подставку) 
учащиеся встают по стойке «Смирно» лицом к участникам церемонии.

6.18 По завершении процедуры поднятия государственного флага рос
сийской Федерации руководитель церемонии произносит команду «Вольно!». 
«Знаменной группе стать в строй»!

6.19 Церемония может продолжиться информационным блоком, опреде
ляемым конкретными условиями образовательной организации.

6.20 После завершения церемонии (или информационного сообщения) 
дается команда «Направо» и все участники последовательно, класс за классом 
(повзводно) покидают место проведения церемонии (проходят маршем).

7.Порядок проведения церемонии спуска Государственного флага
Российской Федерации
7.1 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в конце учебной недели по окончании последнего учебного за
нятия (урока).



7.2 В церемонии спуска Государственного флага Российской Федерации 
участвуют знаменная группа, представители администрации образовательной 
организации, воспитатели. Также в церемонии могут принять участие те уча
щиеся, которым будет доверено поднять Г осударственный флаг Российской 
Федерации в начале следующей недели.

7.3 Руководитель церемонии дает команду о готовности к спуску Госу
дарственного флага Российской Федерации «Внимание! Флаг спустить».

7.4 Знаменосец приступает к спуску Государственного флага Российской 
Федерации (или его выносу, если флаг на древке). Существует традиция мед
ленного спуска Государственного флага Российской Федерации при использо
вании мачты (флагштока).

7.5 Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Феде
рации маршем «нога в ногу» и передает его дежурному для доставки в место 
хранения.

7.6 Государственный флаг Российской Федерации хранится в образова
тельной организации в специально отведенном месте. Помещение, в котором 
оно располагается, должно иметь надлежащие условия для хранения (школь
ный музей, учительская, кабинет директора и т.д.).

8. Механизм контроля выполнения церемонии поднятия и спуска Го
сударственного флага российской Федерации.

8.1 Ответственность за выполнение церемонии возлагается на заместите
ля директора по воспитательной работе. Ответственность за подготовку зна
менной группы возлагается на воспитателя по приказу. Ответственность за 
хранение Государственного флага Российской Федерации возлагается на адми
нистрацию.

8.2 Администрация Северского кадетского корпуса несет ответственность 
за обеспечение условий выполнения церемонии.


