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учреждении Республики Крым  

«Керченский учебно-воспитательный  

комплекс-интернат-лицей искусств»

                                                                            



ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ 

в Государственном бюджетном общеобразовательном  

учреждении  Республики Крым  

«Керченский учебно-воспитательный  

комплекс-интернат-лицей искусств» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об использовании государственных символов (далее – Положение) в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым 

«Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» (далее – 

Комплекс) регламентирует порядок использования (установления, размещения) 

Государственного флага Российской Федерации, Государственного герба Российской 

Федерации, а также исполнения Государственного гимна Российской Федерации в 

Комплексе. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующими нормативными 

доку ментами: 

  Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. (статья 70); 

  Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ в 

редакции от 12 марта 2014 г. «О Государственном флаге Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями от 9 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 7 марта 2005 г., 8 

ноября 2008 г., 23 июля, 28 декабря 2010 г., 21 декабря 2013 г., 12 марта 2014 г., 1 

сентября 2014 г.; 

  Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ в 

редакции от 20 декабря 2017 г. «О Государственном гербе Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями от 9 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 10 ноября 2009 

г., 28 декабря 2010 г., 23 июля 2013 г., 12 марта 2014 г.,    20 декабря 2017 г., 30 

декабря 2021 г.; 

  Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ в 

редакции от 21 декабря 2013 г. «О Государственном гимне Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями от: 22 марта 2001 г., 21 декабря 2013 г.; 

  указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2019 г. № 561 «Вопросы 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации»; 

  указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

  письмом Министерства просвещения РФ от 17 июня 2022 года № АБ-1611/06 

«О направлении стандарта церемониала»; 

  письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № 

СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации». 

1.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Поло жения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 



1.4. Государственные символы Российской Федерации – установленные Конституцией 

Российской Федерации и федеральными конституционными законами отличительные 

знаки государства, олицетворяющие его национальный суверенитет и самобытность. 

Описание государственных флага, герба и гимна Российской Федерации и порядок их 

официального использования устанавливаются федеральными конституционными 

законами. 

1.5. Государственные символы Российской Федерации могут быть включены в 

общественные пространства Комплекса: холл, коридоры, рекреации, кабинеты, 

административные помеще ния и др. 

2. Порядок использования государственных символов Российской Федерации в 

Комплексе. 

2.1. Государственный флаг Российской Федерации. 

2.1.1. Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное 

полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - 

синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

2.1.2. Государственный флаг Российской Федерации размещается на зданиях Комплекса, 

а также на центральной площади Комплекса в дни государственных праздников, во 

время торжественных мероприятий, массовых мероприятий ( в том числе спортивных и 

физкультурно-оздоровительных). При одновременном размещении Государственного 

флага Российской Федерации и флага Республики Крым, других флагов 

Государственный флаг Российской Федерации 

 располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; 

 располагается в центре в случае подъема (размещения) нечетного числа флагов; 

 располагается левее центра при размещении четного числа флагов (но более 

двух); 

 не может быть меньше других флагов; 

 поднимается на высоту не меньше высоты подъема других флагов. 

2.1.3. Нарушения в использовании Государственного флага Российской Федерации, 

надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влекут за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. Каждая учебная неделя начинается с торжественной линейки, на которой 

происходит поднятие Государственного флага Российской Федерации в сопровождении 

Государственного гимна Российской Федерации в краткой или полной версии.  

2.1.5. Для подъема Государственного флага Российской Федерации назначается 

знаменная группа в составе знаменосца и ассистентов.  

2.1.6. В конце учебной недели осуществляется спуск Государственного флага 

Российской Федерации. Флаг доставляется к месту его хранения. При необходимости 

принимаются меры по его сушке и чистке. 

2.1.7. Во время церемоний и мероприятий для создания особой торжественной 

атмосферы используется ритуал вноса и выноса Государственного флага Российской 

Федерации знаменной группой в количестве четырех человек: руководителя и трех 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29679/84fc8b62e841a79a1297472aabc9284aeb5ba425/


ассистентов. Персональный состав знаменной группы устанавливает заместитель 

директора по ВР. 

2.1.8. 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). 

2.2. Государственный гимн Российской Федерации. 

2.2.1. Государственный гимн Российской Федерации представляет собой музыкально-

поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных Федеральным 

конституционным законом.  

Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в хоровом, 

оркестровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном 

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

средства теле- и радиотрансляции. 

2.2.2. Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном 

соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 

2.2.3. Государственный гимн Российской Федерации исполняется в Комплексе 

 во время официальной церемонии подъема Государственного флага Российской 

Федерации и других официальных церемоний; 

 во время открытия и(или) закрытия проводимых Комплексом торжественных 

организационных, воспитательных, конкурсных мероприятий или их финальных 

этапов (линейки, пятиминутки, собрания, акции, флешмобы и др.), в том числе 

посвященных государственным и муниципальным праздникам. 

2.2.4. При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации 

присутствующие выслушивают его стоя. Данное требование не распространяется на 

лиц, неспособных встать или испытывающих затруднения при вставании и стоянии 

вследствие состояния здоровья: пожилых людей, инвалидов, больных и 

травмированных, детей раннего возраста и т.п. 

2.2.5. При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации 

мужчины должны находиться без головных уборов. Мужчины могут не обнажать 

голову, если 

 имеют специальный головной убор, ношение которого вызвано состоянием 

здоровья; 

 находятся 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; 

 по религиозным убеждениям, которые рассматривают обнажение головы как акт 

неуважения и (или) унижения. 

2.2.6. Если исполнение Государственного гимна Российской Федерации сопровождается 

поднятием Государственного флага Российской Федерации, присутствующие 

поворачиваются к флагу лицом. 



2.2.7. При официальном исполнении Гимна следует соблюдать тишину и сократить 

передвижения и перемещения до предельно возможного минимума. Гимн следует 

выслушать молча либо подпевая исполнению. 

2.2.8. Нарушения в исполнении и использовании Государственного гимна Российской 

Федерации, надругательство над Государственным гимном Российской Федерации 

влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Государственный герб Российской Федерации. 

2.3.1. Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности 

красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

распущенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и над ними - одной 

большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - 

держава. На груди орла, в красном щите, серебряный всадник в синем плаще на 

серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого навзничь и 

попранного конём дракона. 

2.3.2. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации 

и герба Республики Крым, муниципального образования, общественного объединения и 

т.п., Государственный герб Российской Федерации 

 располагается с левой стороны от другого герба (геральдического знака), если 

стоять к ним ли цом; 

 располагается в центре при размещении нечётного количества гербов; 

 располагается левее центра при размещении четного числа гербов (но 

более двух); 

 не может быть меньше других гербов (геральдических знаков); 

 не может быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков). 

2.3.3. Нарушения в использовании Государственного герба Российской Федерации, 

надругательство над Государственным гербом Российской Федерации влекут за собой 

ответственность в  соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок проведения церемоний поднятия и спуска Государственного флага 

Российской Федерации в Комплексе. 

3.1. Государственный флаг Российской Федерации хранится в кабинете педагога-

организатора, ответственным за его хранение лицом является педагог-организатор. 

3.2. Церемонией руководит ответственное лицо, определенное директором ГБОУРК 

«КУВКИЛИ» (далее – руководитель церемонии). 

3.3. Для поднятия Государственного флага Российской Федерации устным 

распоряжением заместителя директора по ВР назначается знамённая группа в 

количестве четырёх человек из числа 

 лучших обучающихся, добившихся значительных результатов в учебной, 

научной, спортивной, творческой или иной деятельности; 

 педагогических работников; 

 почетных гостей мероприятий; 



 родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников. 

3.4. Руководитель церемонии собирает знамённую группу, получает Государственный 

флаг Российской Федерации у ответственного за хранение, прибывает к установленному 

месту его подъема и прикрепляет к тросу мачты (флагштока). Церемонии поднятия и 

спуска Государственного флага Российской Федерации знамённой группой в Комплексе 

могут проводиться как в присутствии других обучающихся и работников Комплекса, так 

и в их отсутствие. 

3.5. Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации начинается в 

8 часов 15 минут после первого звонка на первый урок в понедельник с команды 

руководителя знамённой группы: «Знаменной группе подготовиться к церемонии 

поднятия флага Российской Федерации». 

3.6. После второго звонка руководитель даёт команду знамённой группе и другим 

обучающимся и работникам Комплекса: «Внимание! Под Государственный флаг 

Российской Федерации смирно! Флаг поднять!». Звучит гимн Российской Федерации, 

который исполняется с использованием технических средств воспроизведения 

звукозаписи. Знамённая группа поднимает флаг. После поднятия флага руководитель 

знамённой группы даёт команду знамённой группе и другим обучающимся и 

работникам Комплекса: «Флаг поднят! Вольно!». 

3.7. Классный руководитель на первом уроке в день проведения церемонии 

информирует классы, не принимающие участие в церемонии, о памятных датах общего 

государственного и локального значения на неделю. Исполняется краткая версия Гимна 

одновременно с участниками церемонии и по стойке «Смирно!» 

3.8. В церемониях, посвященных государственным праздникам и памятным дням 

истории проводится общее торжественное построение обучающихся и работников 

Комплекса. 

3.9. Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации проходит в 

конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного занятия (урока). Флаг 

передается ответственному за хранение. 

Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ГБОУРК 

«КУВКИЛИ». 


