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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 Белгородской области и 

Губкинского городского округа  не может превышать размер Государственного 

флага Российской Федерации, а высота подъема Государственного флага 

Российской Федерации не может быть меньше высоты подъема других флагов. 

2.2. Государственный герб Российской Федерации 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 

герба (геральдического знака) Белгородской области и Губкинского городского 

округа, Школы Государственный герб Российской Федерации располагается с 

левой стороны от другого герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; 

при одновременном размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, а при 

размещении четного числа гербов (но более двух) - левее центра. 

При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и других гербов (геральдических знаков) размер герба (геральдического 

знака) Белгородской области и Губкинского городского округа, Школы не может 

превышать размер Государственного герба Российской Федерации, при этом 

Государственный герб Российской Федерации не может быть размещен ниже 

других гербов (геральдических знаков). 

 

1. Порядок проведения церемонии поднятия Государственного 

флага Российской Федерации 

3.1. Подъем Государственного флага Российской Федерации осуществляется 

в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием 

(уроком). Время начала церемонии: 8.00 (начало 1 урока в этот день – в 8.10) 

3.2. Место проведения церемонии - площадка перед входом, центральный 

холл.  

В осенне-зимний период и дни с неблагоприятными погодными условиями в 

весенне-летний период церемония проводится в центральном холле и включает в 

себя вынос флага на древке и установку на особую поставку, весенне-летний 

период – поднятие флага на флагштоке на площадке перед Школой. 

3.3 До начала церемонии на месте её проведения ответственный за 

обеспечение музыкального сопровождения школьных мероприятий устанавливает 

музыкальную аппаратуру, включая микрофоны. В случае проведения церемонии на 

площадки у Школы допускается привлечение к выносу музыкальной аппаратуры 

учащихся дежурного класса (8-11 классы).  

3.4. В церемонии принимают участие учащиеся Школы, обучающиеся в 1 

смену и представители Совета родителей, классные руководители, представители 

педагогического коллектива и администрации Школы. 
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В дни государственных праздников в церемонии могут принимать участие 

приглашенные гости. 

3.5. Администрация Школы вправе определять категорию участников 

церемонии самостоятельно (например, учащиеся одной параллели классов). 

Классы, не принимающие участие в церемонии, в том числе обучающиеся во 

2 смену, на первом учебном занятии (уроке) в день проведения церемонии 

информируются преподавателем о составе знаменной группы, календаре памятных 

и знаменательных дат общегосударственного и локального значения на неделю, 

значимых мероприятиях на предстоящую неделю.  

Также исполняется краткая версия (куплет и припев) Государственного 

гимна Российской Федерации. Во время исполнения участники церемонии стоят по 

стойке "Смирно". 

3.6. На церемониях, посвященных государственным праздникам и памятным 

дням истории, организуется общее торжественное построение одной параллели из 

числа классов, обучающихся в 1 смену (по заранее утвержденному графику). 

3.7. Церемонией руководит заместитель директора по воспитательной работе 

(далее - руководитель церемонии), а в случае его отсутствия – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе уровня основного общего 

образования. 

3.8. Построение на церемонию осуществляют классные руководители, 

согласно утвержденной схеме (приложение 1). 

3.9. Для проведения церемонии формируется знаменная группа (знаменосец 

и ассистенты). 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. 

  3.10. В знаменную группу входят учащиеся 8-11 классов, имеющие учебные, 

спортивные, творческие и общественно значимые достижения.  

3.11. Знаменные группы формируются сроком на 1 месяц. Для 

формирования знаменных групп классные руководители ежемесячно до 20 числа 

подают руководителю церемонии информацию о кандидатах знаменной группы. 

Состав знаменной группы утверждается отдельным распоряжением заместителя 

директора по ВР (руководителя церемонии) не позднее 25 числа каждого месяца.  

Классные руководители доводят до учащихся информацию о включении в 

знаменную группу не позднее 27 числа предшествующего участию в церемонии 

месяца.  

3.12. Подготовку знаменных групп в части обязательных действий, 

расстановки, осуществления «шага в ногу» осуществляет организатор-

преподаватель ОБЖ.  

3.13. Перед началом церемонии знаменной группе выдается 

Государственный флаг Российской Федерации для подготовки к церемонии выноса 

и подъема Государственного флага Российской Федерации. 
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3.14. Руководитель церемонии оглашает ее участникам, кому и почему 

предоставлено право нести (поднимать) Государственный флаг Российской 

Федерации. 

3.15. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для 

построения "Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации - 

СМИРНО! Флаг внести!". 

3.16. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской 

Федерации. Вынос Государственного флага Российской Федерации 

сопровождается маршем.  

3.17. Знаменная группа останавливается у флагштока (при использовании 

флага на древке у места установки флага), разворачивается по команде "Направо" и 

встает по стойке "Смирно" лицом к участникам церемонии. 

3.18. Руководитель церемонии озвучивает команду "Флаг поднять" (если 

флаг поднимают на флагшток) или команду "Флаг установить" (если флаг 

устанавливают на особую подставку). 

3.19. Государственный флаг Российской Федерации прикрепляется к мачте 

(флагштоку) и быстро поднимается (существует традиция подъема 

Государственного флага Российской Федерации. Государственный флаг 

Российской Федерации "взлетает"). При использовании Государственного флага 

Российской Федерации на древке он устанавливается в особую подставку. Древко 

не должно касаться поверхности. 

Поднятие Государственного флага Российской Федерации сопровождается 

исполнением Государственного гимна Российской Федерации. При этом все 

присутствующие на церемонии стоят по стойке "Смирно". 

3.20. После поднятия флага (или установки его на особую подставку) 

знаменная группа встаёт по стойке "Смирно" лицом к участникам церемонии. 

3.21. По завершении процедуры поднятия Государственного флага 

Российской Федерации руководитель церемонии произносит команду "Вольно!". 

3.22. Церемония продолжается информационным блоком: оглашается 

календарь памятных и знаменательных дат общегосударственного и локального 

значения на неделю, значимые школьные мероприятия на предстоящую неделю. В 

торжественных случаях церемония может включать исполнение художественных и 

литературных произведений, выступления приглашенных гостей и т.д. 

3.23. После завершения церемонии (или информационного сообщения) 

дается команда "Налево" и все участники последовательно, вслед за руководителем 

церемонии, гостями покидают место проведения церемонии. 

 

4. Порядок проведения церемонии спуска Государственного 

флага Российской Федерации 

4.1. Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного 

занятия (урока) 1 смены. 
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4.2. 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 Государственный флаг Российской Федерации в начале 

следующего месяца. 

4.3. Руководитель церемонии дает команду о готовности к спуску 

Государственного флага Российской Федерации "Внимание! Флаг спустить". 

4.4. Знаменосец приступает к спуску Государственного флага Российской 

Федерации (или его выносу, если Государственный флаг Российской Федерации на 

древке). При спуске необходимо придерживаться традиции медленного спуска 

Государственного флага Российской Федерации при использовании мачты 

(флагштока). 

4.5. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской 

Федерации маршем "нога в ногу" с места проведения церемонии и передает его 

дежурному для доставки в место хранения.  

4.6. Государственный флаг Российской Федерации хранится в кабинете 

руководителя церемонии. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Информация о кандидатах в знаменную группу1 

№ Дата 

внесения 

информации 

Класс Фамилия, имя 

(полное) 

Достижения 

 

Отметка о сроках 

включения в 

знаменную группу 

(заполняется 

руководителем 

церемонии) 

      

      

 

 

 

 

                                                
1 Информация вносится в таблицу  


