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1. Общие положения
Настоящее Положение об исrroльзовании государственных символов Российской

Федерации в Муниципtlльном общеобразовательном }чреждении Волокской основной
общеобразовательЕой школе (да-шее - Положение) опредеJIяет IIорядок исIIоJьзованиj{
(установfiевия, размещеЕиrI) ГосударствонЕоrо флага Российской Федерации,
ГосударствеЕного горба Российской Федерации, а также исполнения ГосуларственIlого
гимна Российской Федерации в Мунициrrалъном общеобразоватеrьном учреждении
Волок основной общеобразовательЕой школе (далее - школа);

Госуларственнъй флаг Российской Федерации (далее * Флаг) явлlIется официальным

гOсударственным символом Российской Федерации. Флаг представляет собой

прямоуголъное полотнище из трех равIIовеJIиких горизонтаJьньD( полос: верхней -
белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его

длине 2:3. Испоьзование Флага с ЕарушеЕием Федерального конституциоЕного закOна

от 25.12.2000 ]ф 1-ФКЗ кО ГосуларственЕом флаге Российской Федерации>>, а также

надруrательство над ГосуларствеIIным флагом Российской Федерации влекут за собой

ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Госуларственrrьй герб Российской Федерации (далее - Герб) явJuIется официалъньпл

государств9нным символом Российской Федерации. Герб представJuIет сОбой

четырехугодьный, с закругленЕыми нижними углами, заостренньтЙ в оконечносТи

красньй гера.rrьдический щит с золотым двуглавым орлом, подЕ;IвIIIим вверх

расIIущенные крьшъя. Орел }ъенчан двумя мt}лыми короЕаь{и и - Еад ними - одной

* большой короной, соединенЕыми лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левоЙ -
держава. На грули орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем rтлаще на

серебряном коне, шоражающий серебряным кошьем черного опрокиЕугого навзничъ и

1rопранЕого конем дракона. Воспроизведsние Гефа доrrускается без геральдического

щита (в виде главной фиryры - двуглавого орла с атрибугами), а также в одноцветном

варианте. Использование Герба с нарушеЕием Федераiл,ного коЕституIdионного закона

от 25.12.2000 N9 2_ФКЗ <О ГосударственнOм гербе РоссийскоЙ Федерац*Iи>>, а также

надругательство вад ГосуларственЕым гербом Российской Федерачии влечет за собой

0тветствеЕность в соответствии с законодательством РФ.

Госуларотвенньй гимн Российской Федерации (далее - Гимн) явJuIется официальньrм

государствеIIным символом Российской Федерации. Гимн представJIяет собой

музыкально_поэтическое произведение. Гrаrtн может исполняться в оркестровом,

хOtrювом, оркестрово-хоровом rпrбо ином BoKaJrьHoM и шIстр)ментzlльном варианте, При

этом могуг испоJIъзоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и

радиотрансJIl{ции. Гимн должен исполняться в TotIHoM соответствии с музыкальноЙ

редакцией и текстом, угверждеЕЕыми Федеральным коЕституционrrым законом от

25.|2.2аа0 М 3-ФКЗ кО ГосуларствеЕЕом гимне Российской Федерации>.

2. IIсполъзоваЕпеФлага
Флаг устаЕавливается Еа террЕтории IIIкоJIы;

Флаг может быть шодпяг (установлен) во время торжествеIIЕьD( мероприятий. Флаг

подfiимается во Bpeмj{ мiюсовьD( мероприrrгий (в mм числе сшортивцъD( и физкультурно-
оздоровитеJIыIьD(), проводимьпr школой;

Каждая 1"rебнм rrедеJU{ ЕачиIIвgrся с торжествешrой лияеfuио Еа которой происходlт
trодшяме Флага и испоJIнение Гиrrша. КонкретIIое времJI нач€}ла и
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IIродолжителъность линейки устанавливается приказом директора школы;
Подъем Флага осуществлrIется IIо команде диреюора школы или ведущего мороприятия

при построении обl.rающихся и адрlиЕистрации школы в соответствии с РеглаtrлеЕтом,
изложеЕЕым в приложении 1 к Полоlкению;

Для подьема Флага директор школы назначает зцtt]\{енщиков и ассистентов из
обlчающихся и работников школы, fiроявивших вьцаюIIц4еся успехи в разньж сферах
деятельности;

Флаг подЕимается Еа мачте (флагштоке). Ма.rrа (флагшток) устанавливается вблизи
центрального входа в шкоJrу с возможЕостью построеЕIФI обl^rающихся и
административного rrерсонаJIа. Мачта (флагшток) дJuI подъема Флага изготавливается из
метаJшических труб. Высота мачть1 (флагштока) * 5-10 м. Нижняя часть мачты
(флагштока) диал,rетром 8-10 см cocTaвiuleT одну треть общей длины, диаI\,{етр верхней
части - 44 см. В нижней и верхrrей частях мачты (флагштока) крепятся два ролика.
Нижний рOJIик креЕится нарасстоянии 1 м от уровня земли, а верхний - 0,1 м 0т конца
мачты (флагштока). К роликЕtI\{ ЕрикреIIJIIIется ста.гrьной трос с приспособлениями дJýI

щреlrления Флага;
Полотнище Флага имеет длину 1,8 м и ширину t,2 м;
Спуск Флага производится дежурными обу"rающимиýя иJIи дежурньми администраторами

из числа работников школы в конце рабочего дЕя ипи в концеrIебной недели в часы,

устаIIовленные прикttзом дкректора цIKOJьI;

После сilуска Флаг доставляется в ксмнату ого хранения, При необходимости
принимаются меры fiо его сушке и чистке;

Контроль за состояЕием Флага еженедельно осуществJIяет работник школы, назначенньй
приказом lц{peкTopa (ответственвъй за хранение Флага);

В олуrае повреждения Флаг должеЕ быть немедленЕо з{lil,lенен;

Во время церемоний и мероприятий дJIя сOздания особой торжественной атмосферы
мож9т исIIоJьзоватьýя ритуал вцоса и выноса Флага знаменшой группой в количеýтве
четырех человек: руководитеJIя п трех ассистентов, в cooTBeTcTBI,Iи с Регламеttтом,
изложенным в приложен.ии 2 к Положению. Персональньй состав знаменной грушIы

устапавливает директор школы;
в дпи траура в верхней части древка Флага крепится чернш лента, дли}Iа которой равна

дJIине полотнища Фпага. Флаг, поднятый Еа мачте (флагштоко), присгryскается до
половины высоты мачты (флагшrгока) ;

при одrовремеЕном шодъеме фазмещении) Флага и флага субъекта РФ, муниципаJIьного
образоваrrия, общественЕого объединения иJIи организации Флаг располагается с левой
стороны От другого флага, если стоять к ним лицом; при одновременЕом подъеме
(размещении) нечетЕого 1мсла флагов Флаг располагается в центре, а при подъеме
(размещении) четного числа флагов (но более двух) - левее цеЕтра;

При одновремеЕIIом подъеме фазмещении) Флага и других флагов размер флага оубъекта
РФ, муниципального образоваrrия, общественного объединения rшлбо предuриятия,

r{реждения или оргаяизации не может превышать рtlзмер Флага, а высота подъема
Флага не может бьrгь меньше высоты подъема др}тих флагов.

Текст Гиплна размещается * оо***оtr(ЖНТffiJ"хЁi отведеяЕьп( дJuI экспозиции,
посвященной государственной 9имволике. Такие цомещеIlиlI (части



помещений) должны бьrrь эстети.шо оформлены и размещеЕы вдали от хозяйствеЕЁо-

бьrrовьж комнат, rrрохода и гардероба;

Официа-тьЕым ,{вJUIется ЕсIIоJIнеЕие Гшr,rна в тех cJtyтElflq когда оЕ выIIoJIнIIет свою
] знакOвую фувкшшо; обозначаЕт росслrйское государство, rос}д?рственное црисугствие,

событие общероссийской BaxcrocTll иJIи государствеffного зЕачеЕия, ОфичиltJIъными

i сJrучаlIми исшоJIЕениrIявjulются все сJIyIаи, описаЕЕые в ФедеральЕом конституциокЕом
закоIIе от 25.|2.2000 Ns 3-ФКЗ <О ГосуларствеЕЕом гимЕе Россdской Федорации>, а

также иЕые с,лучм EcIIoJIшeýиlI Гшчrна в церемоЕиаJБньD( сЕryациJD(, на официЪ.ltьяьuс и

массовьD( мерошр}lятил(9 в зIIа.IимьD( общественшпс и частIIьD( слrmrD(;

Гимв испоJIнIIется:

во время официа-тьной церемонии поlгьема Флага и друпФ( офrциагrьньпr церемоний;

при ожрьrгии пalMrITHиKoB и ша}lrпЕ};D( зЕаков, устаЕовлеЕньж по решению
государственньD( органов и оргЕlнов местного сап{оуправления:

при открытии и закрытии торжествеЕньD( ообраний, посвяIItrоЕIIьu( государствеFIIIым и
мунициII{IJIьным праi}дilкам ;

Ееред первым уроком (заяяrием) в деIrь начаiлаrrового уrебноrо гýда, aTaIýKe во BpeMrI

проводимьD( торжественньD( мероприягий, посвщенньD( государственным и

муниципаJьным праздикаNd.

Гимн может исrrоrшяться в инъD( сJгrlаfl( во время торжественIIьD(мероприятий.

При офиltиа.шьном ЕспоJIIIсЕии Гmлна fiрисугстts}юrrртg высJrуIIIиваIOт его стоя. ,Щапкое

. требоваIIие не распространяется на JIиц, пе способньD( встать IuIи испытывЕlюIIрй
F'' з&трудIеЕия при вставаЕии и стоhшй вслýдствис состоiппrя здqровья: пожиЛъD( людейо

инвdJп,Iдов, ботьньu< и травмироваяньD(, а также детеЙ раннего возраста;

' При официаьноМ испоrrнении Гшлна мужчиЕы доJDкны пllходиться без головньтх уборов.
- ,Щанное требование имеет ряд искJIюченпй, ocEoBtlEEbD( Еа траJ[щffrп( и правах личIIьD(

свобод граждан. Наrrршлер, ше йважают головы те, кто имеет специЕuIьный головной

убор, ношеЕие которого вызвано состOянием здоровья;

,Щоlтускается Ее обнажать грлсву при ýz}хошдении в }rсключЕтельно небл{tго.flриrIтЕьD(

погодньDь гIриродщьж иJIи техЕических условиlж, когда обцаженио головы IIа времJI

исIIоJIЕениrl гимна действительЕо способно привестЕ к потере здоровья, Tp{lBMe иJм

создать угрозу жЕзЕи. ýошускается ше обнажать гоJIову JIицtlIи, реJIигиозýые фежления
которьD( рассматривают обпажение головы как iжт frеражеЕия и (и-тм) уЕижения;

При офшgлалъном исIIоJIЕении Гпша следует соб.тподать тишIшу и сократить

передвиженшI и IIеремещеЕия до предеJIьно вOзможЕог0 Itff{mlt{yý{a. Гmдr следует

высJryшать моJIча либо, шодIIевм исIIоJIнеЕЕю;

Если испоJIнеЕие Гr,rплна сопровождаелся rrоlщятием Флагц шрисугствующие

повораtIиваются лицом к поJшимаемому Флагу;

При испоjшении Гиirдна со словtlll,Iи испоJI}uIется весь Гимн целиком (три куплета с

IIовтореЕием припева после каждого щтrлета). В исктло.плтельЕьD( слуIIаJж возможfiо

исполЕеItие гимна со словtlмЕ в составе тоJIько шервого куIшета и црипева;
При исполнеЕии Гимна без слов исполЕяются вступление, куfiлgт и прfrIев. Трекратное

исполнекие куIIлетов и припевов при иýIIоJтнеЕии Гmлпа без слов Ее црЕмеIuIется.

4. ИсrrользоваЕие Герба

,Щоrryскается цспользова}Iие Герба" в том Iисле его изобрахения, если такое



иýпользование не является надругатеJIьством над Гербом;

В образовательной оргаЕизаIIии Герб размещается в tIомещеЕlU{х (части помещений),

отведеЕIIьD( для эксшозициЕ, посвященной государственной символике, Такие

шомещениlI долхны бытъ эстетично оформлены и размещены вдаJIи от хозяйстве}Iно-

бытовьтх комнат, прохода и гардероба;

При одновременном размещеЕии Герба и герба (геральдического знака) субъекта РФ,

муниципалы{ого образования, общественного объедияения либо предприr{тия,

уIреждения иJrи организilIии Герб расflолагается с левой стороЕы от другOго герба

(гера,чьдического знака), если стоять к ним лицом; при одновременном размеIцении

нечешIог0 числа гербов (гераьдических знаков) Герб располагается в центр9, а при

размещении чотного числа гербов (но более двух) - левее цеЕтра;

ГIри одновременном рЕrзмещеЕии Герба и других гербов (гера,пъдических знаков) размер

герба (гера;lъдического знака) субъекта рФ, муниципального образования,

общественного объедиIIешиII либо организации не может шревышать ра3мер Герба, тrри

этом Герб ше может быть размещен ниже другrх гербов (геральдических знаков).

5. Заключительныеположенпя
Настоящее Положение является локаJьЕым нормативным актом, принимается Еа Общем

собрании работников и утверждается приказом директора школы;

все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в

письменной форме в соответствии с действlтощим законодательством Российской

Федерачии;
'n Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополненияк

Положению принимаются в порядке, rrредусмотренном п. 5.i. Еастоя]цего Положения;

после принятия Положения (или изменений и допOлнений отдельных пунктов и

разделов) в новой редакции предыдущаJl редакция Еtвтоматически у{рааIивает силу.



Приложение l
к Положешпо об исrrоlвзовЕlЕии государственЕьD( символов

в МушrцягtаJIьном

общеобразоватеJьЕом }пц)сждеЕии
Волокской основпой

общеобразовательЕой школе

Регламент IIодъема и сfiуска Государетвенного флага Российской Федерациив
Муппципальном общеобразовательном учрещденцп Волокской основноЙ

общеобразовательной школе

1. Назначенsьй обучающrйся EJш. рабоuтик (зваменrщк) IIоJг}цает Флаr у 
__.

ответствеIIного за храfiение Флага, шрибъ,rвает к устаýовлеЕIrому месту его подъема

и fipиKpeIIJuIeT Фдаг к тросу мачты (флаrштока).

2. В ЕазЕачеЕ}Iое BpeMJI обучаютr{иеся и аIц\,rиЕпстративЕые работrrики школы

выстраиваются ка лшлеfury.

3. ýиректор шIколы итм ведущd мероприrIтия rrодает комfiцу кПодrять флаr

Российской Федерациш>. По этой команде зшш\,fенIщк подIимtlsт Флаг. ОркеСтР

испоJIнrtет Гшr,rg. В шIoM сл}п{ае Гшчtк испоJIЕяется с ЕсIIоJьзоваýием техничеСКIlЖ

средств восilроизведеЕия звукозtшиси.

4, Все присугствуюшцrе IIовораIIивают голову в стороЕу Флага. По оконЧаЕИИ

IлспоJIЕеIIия Гшr,rна и шодьема Флага ЕаIlиЕается основЕая часть мерошриrrмr[.

5. ýrя оrrуска Флага дежурньй Об}пrающийся или работrшк ЕIкоJIы в пр!{сугствии

lюсистеЕтов (и.тlлл без нпс) сшускеег Флаг. При этом построеЕие обуrаюшахся и

работrrшов Еý проЕзводится, Гиrлшr ýо испоJIIIяется.

{
,
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к Положенлшо об исuо.тьзоваfrии государств"*Ж#fr::
в Мунщпаrьяом общеобразоватеJьЕOм rфещдеЕии Волокской основной

общюбразоватеJБýсй rпколе
Реrламеrrт впоса и выЕоса Госуларсгвенного флага Росспйекой Федерацпп
. в МунпцппаJIьпом общеобрщоват9;Iьном }чреrrдеппп Волокской

осrrовшой общеобразовательЕой школе.

1. РуководлТеJь знIlIшеЕной труппы приЕимает Флаг от ответственного за *о**""*
Флага.

2. Зншленrrая црушIа цесет Флаг к месту проведешrrl мероприllтиrt.

3. ЗнаменнаЯ грушIа выстраивается В две коJIоIilIы шо два человека - каждьй держиry-"

угOл флага. Руково.щтель знамешsой групЕы держит передний правьй край
полотнища.

4, П*рaд вяосом Флага lиректор школы иJIи ведущлri мероприrrтия объш.rrяет

присугств}.Iощим: кВнlалание! Госуларственкьй флаг Российской Федерации>.

5. Знаlлеuная Iруfiпа впосит Флаг так, тгобы дrrя боrьшей части црисутствующих оЕ
вьглядел разверЕуrым с расположением горизоЕтЕIJIьIIьD( полос: верхней - белого,
срляей * синего и rrиясней - красfiого цвета. Гимн исполшIется с исполъзованием

техЕических средств восшроизведениJI зв)rкозilIиси.

6. Знmленная груша остаfitlвJIивается перед присутствующII\dи так, чтобы бьrь
м;ксrtмалЬЕо В цеЕте иJIи посеРедr.тýе цереД ЕрисутствующIлми, п,rбо перед

директором пIKoJm.

7- ЗнаплеНная груШа уЕосиТ Флаг посде окоптrания исrолýеЕиrl Гиrrлна иJцl после
оконтrаrrия MepofipиllTиrL есJIи оно былrо ЕепtrюдоJDкЕтеJьIlым. В rrоследнем слгIае
церед ЕачЕtJIом выЕOса Флага J{иректор ЕIкоJIы lаlпл вед5пций меропрЕrtтиrt объявляет
присугствующrм: кВшlмапие! Государствешпй флаг Россдftской Федерации>.

Вынос Флага может сопрово}кдаться исполЕеIlЕем Гrплна шш бытъ без такового.
8. После оконtlаЕиrt церемонии р).ковOдитеJIь зпашrенной груIпы отдает Флаг

ответствеЕЕому за хр{шеЕие Флага.


