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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об использовании государственных символов 

(символики) в колледже разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (ст.70); 

- Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 апреля 

2022 года №СК-295/06«Об использовании государственных символов 

Российской Федерации» (вместе с «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»); 

- Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 № АБ-1611/06 «О 

направлении Стандарта церемониала» (вместе со «Стандартом Церемонии 

поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации», утв. 

Минпросвещения России 06.06.2022); 

- Федеральным Конституционным законом «О Государственном флаге 

Российской Федерации» в редакции от 1 сентября 2014 года; 

- Федеральным Конституционным законом «О Государственном гербе 

Российской Федерации» с изменениями на 30 декабря 2021 года; 

- Федеральным Конституционным законом «О Государственном гимне 

Российской Федерации» с изменениями на 21 декабря 2013 года; 

- Уставом образовательной организации и других нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность образовательных 

организаций.   

1.2. Данное Положение об использовании государственных символов в 

колледже определяет порядок использования (поднятия) Государственного 

флага Российской Федерации, а также использования Государственного герба и 

гимна Российской Федерации в общеобразовательной организации.   

1.3. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их 

описание и порядок официального использования устанавливаются 

федеральным конституционным законом в соответствии со статьёй 70 

Конституции Российской Федерации.   

1.4. Важнейшим символом российского государства выступают его 

государственные символы и их включение в содержание обучения и воспитания 

в системе образования.   

1.5. Государственные символы Российской Федерации для каждого 

гражданина России выступают символами сопричастности и народного 

единства, проявления патриотических чувств и принадлежности к российскому 

народу, огромной стране с великой историей.   

1.6. Использование государственных символов Российской Федерации в 

образовательной деятельности обучающихся школы является важнейшим 

элементом приобщения к российским духовно-нравственным ценностям, 

культуре и исторической памяти.   



1.7. Каждый работник и обучающийся в образовательной организации 

должен знать текст гимна Российской Федерации, знать государственную 

символику: герб, флаг, их значение и историю.   

1.8. Государственные символы - консолидирующая основа формирования 

общероссийской гражданской идентичности для подрастающего поколения, 

является неотъемлемой составной частью образовательной деятельности, 

включается в изучение на всех уровнях образования при реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, программ воспитания. 

 

 

2. Порядок использования Государственного флага Российской 

Федерации 

 

2.1. Каждая учебная неделя начинается с торжественной линейки, на 

которой происходит поднятие Флага и исполнение Гимна. Конкретное время 

начала и продолжительность линейки устанавливается приказом директора 

Колледжа.   

2.2. Флаг может быть поднят (установлен) во время торжественных 

мероприятий. Флаг поднимается (устанавливается) во время массовых 

мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), 

проводимых в Колледже. 

2.3. Подъем Флага осуществляется по команде руководителя церемонии при 

построении обучающихся и администрации Колледжа в соответствии с 

Регламентом, изложенным в Приложении № 1 к Положению. 

2.4. 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.   

2.5. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации и других флагов размер флага субъекта Российской 

Федерации, образовательной организации не может превышать размер 

Государственного флага Российской Федерации, а высота подъема 

Государственного флага Российской Федерации не может быть меньше высоты 

подъема других флагов.   

2.6. Вынос Государственного флага Российской Федерации сопровождается 

исполнением Государственного гимна Российской Федерации (краткой или 

полной версии).   

2.7. Поднятие (спуск) Государственного флага Российской Федерации в 

образовательных организациях поручается лучшим обучающимся, добившимся 

выдающихся результатов в образовательной, научной, спортивной, творческой и 

иной деятельности, а также педагогическим работникам, и в исключительных 

случаях - родителям (законным представителям) обучающихся.   



2.8. Подъем Государственного флага осуществляется по команде директора 

образовательной организации или ведущего мероприятия при построении 

обучающихся и администрации школы в соответствии с Регламентом, 

изложенным в Приложении 1 к настоящему Положению. 

2.9. В дни траура в верхней части древка Государственного флага 

Российской Федерации крепится черная лента, длина которой равна длине 

полотнища флага. Государственный флаг Российской Федерации, поднятый на 

мачте (флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока).    

2.10. Перед проведением торжественных праздничных мероприятий, а 

также дней траура и скорби, рекомендуется предварительно проводить с 

обучающимися в Колледже в доступной форме разъяснительную работу о 

значимости того или иного важного события в истории России и (или) субъекта 

Российской Федерации.  

2.11. Использование Государственного флага Российской Федерации с 

нарушением Федерального конституционного закона, а также надругательство 

над Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

3.Порядок использования Государственного герба Российской 

Федерации 

 

3.1. Допускается использование Герба, в том числе его изображения, если 

такое использование не является надругательством над Гербом. 

3.2. В Колледже Герб размещается в помещениях (части помещений), 

отведенных для экспозиции, посвященной государственной символике. Такие 

помещения должны быть эстетично оформлены и размещены вдали от 

хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба.  

3.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и герба (геральдического знака) субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, образовательной организации 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 гербов (но более двух) - левее центра.   

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и других гербов (геральдических знаков) размер герба 

(геральдического знака) субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, образовательной организации не может превышать размер 

Государственного герба Российской Федерации, при этом Государственный герб 

Российской Федерации не может быть размещен ниже других гербов 

(геральдических знаков).   

3.5. Использование Государственного герба Российской Федерации с 

нарушением Федерального конституционного закона, а также надругательство 



над Государственным гербом Российской Федерации влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.Порядок использования Государственного гимна Российской 

Федерации 
 

4.1. Государственный гимн Российской Федерации представляет собой 

музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, 

предусмотренных Федеральным конституционным законом.   

4.2. Государственный гимн Российской Федерации исполняется в точном 

соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом (Приложение 

2).   

4.3. Официальным является исполнение Гимна в тех случаях, когда он 

выполняет свою знаковую функцию: обозначает российское государство, 

государственное присутствие, событие общероссийской важности или 

государственного значения. Официальными случаями исполнения являются все 

случаи, описанные в Федеральном конституционном законе от 25.12.2000 № 3-

ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации», а также иные случаи 

исполнения Гимна в церемониальных ситуациях, на официальных и массовых 

мероприятиях, в значимых общественных и частных случаях. 

4.4. Гимн исполняется перед первым занятием в день начала нового 

учебного года, а также во время проводимых торжественных мероприятий, 

посвященных государственным и муниципальным праздникам. Гимн может 

исполняться в иных случаях во время торжественных мероприятий.  

4.5. При официальном исполнении Гимна присутсвующие выслушивают его 

стоя. Данное требование не распространяется на лиц, не способных встать или 

испытывающих затруднения при вставании и стоянии вследствие состояния 

здоровья: пожилых людей, инвалидов, больных и травмированных, а также 

детей раннего возраста. 

4.6. При официальном исполнении Гимна мужчины должны находиться без 

головных уборов. Данное требование имеет ряд исключений, основанных на 

традициях и правах личных свобод граждан. Например, не обнажают головы те, 

кто имеет специальный головной убор, ношение которого вызвано состоянием 

здоровья. Допускается не обнажать голову при нахождении в исключительно 

неблагоприятных погодных, природных или технических условиях, когда 

обнажение головы на время исполнения гимна действительно способно привести 

к потере здоровья, травме или создать угрозу жизни. Допускается не обнажать 

голову лицам, религиозные убеждения которых рассматривают обнажение 

головы как акт неуважения и (или) унижения. 

4.7. В случае если исполнение Государственного гимна Российской 

Федерации сопровождается поднятием Государственного флага Российской 

Федерации, присутствующие поворачиваются к нему лицом.   

4.8. В образовательных организациях рекомендуется еженедельное 

исполнение Государственного гимна Российской Федерации (краткой или 

полной его версии), в том числе при проведении торжественных, 



организационных, конкурсных, а также финальных этапов мероприятий 

образовательной организации (линейки, пятиминутки, собрания, акции, 

флешмобы, открытие/закрытие мероприятий и др.).   

4.9. При официальном исполнении Гимна следует соблюдать тишину и 

сократить передвижения и перемещения до предельно возможного минимума. 

Гимн следует выслушать молча либо подпевая исполнению. 

4.10. Исполнение и использование Государственного гимна Российской 

Федерации с нарушением Федерального конституционного закона "О 

государственном гимне Российской Федерации", а также надругательство над 

Государственным гимном Российской Федерации влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.   

5.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются с необходимым согласованием и 

утверждением директором Колледжа.  

5.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

к Положению  об использовании  

государственных символов РФ 

 

 

Регламент подъема и спуска Государственного флага  

Российской Федерации в Колледже 

 

1. Назначенный обучающийся или работник (знаменщик) получает Флаг у 

ответственного за хранение Флага, прибывает к установленному месту его 

подъема и прикрепляет Флаг к тросу мачты (флагштока).   

2. В назначенное время обучающиеся и административные работники Колледжа 

выстраиваются на линейку.   

3. Директор Колледжа или ведущий мероприятия подает команду «Поднять флаг 

Российской Федерации». По этой команде знаменщик поднимает Флаг. Гимн 

исполняется с использованием технических средств воспроизведения 

звукозаписи.   

4. Все присутствующие поворачивают голову в сторону Флага. По окончании 

исполнения Гимна и подъема Флага начинается основная часть мероприятия.   

5. Для спуска Флага дежурный обучающийся или работник 

общеобразовательной организации в присутствии ассистентов (или без них) 

спускает Флаг. При этом построение обучающихся и работников не 

производится, Гимн не исполняется.   

 

 

  



 

Приложение 2 

к Положению  об использовании  

государственных символов РФ 

 

 

ТЕКСТ 

Государственного гимна Российской Федерации (слова С.Михалкова) 

 

Россия - священная наша держава,   

Россия - любимая наша страна.   

Могучая воля, великая слава  

- Твое достоянье на все времена!   

 

Славься, Отечество наше свободное,   

Братских народов союз вековой,   

Предками данная мудрость народная!   

Славься, страна! Мы гордимся тобой!   

 

От южных морей до полярного края   

Раскинулись наши леса и поля.   

Одна ты на свете! Одна ты такая   

- Хранимая Богом родная земля!   

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой,   

Предками данная мудрость народная!   

Славься, страна! Мы гордимся тобой!   

 

Широкий простор для мечты и для жизни   

Грядущие нам открывают года.   

Нам силу дает наша верность Отчизне.   

Так было, так есть и так будет всегда!   

 

Славься, Отечество наше свободное,   

Братских народов союз вековой,   

Предками данная мудрость народная!   

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
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