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1. Обrцие поло}кеttия:

1.1. Положение об использоваFIии государственньD( символов в МБОУ
СОШ М 26 (далее - Положение) опреде.тшет ilорядок исшользованиrt
(установления, рiшмещения) Государственного флага Российской
Федерациио Государственного герба Российской Федерациип а также
исполнениlt Государственного гимна Российgкой Федерации в МБоУ
СОШ Ns 26 (далее * образователъная организация).

1.2. Государственный флаг Российской Федерации (далее - Флаг) явJuIется
официа-гlъным государственным символом Российской Федерации.

Флаг представляет собой прямоугольное uолошIище из трех равновеJIиких
горизоЕтtlJIьнъD( полос: верхней - белогоо средней - синего и.нижней *
красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

ИспОльзование Флага с нарушением Федерапъного конституционнOго
Закона от 25.L2.2000 jЧЬ 1-ФКЗ <<О Государственном флаге Российской
Федерацию>, а также надругателъство над Государственным флаrом
РоСсийской Федерашии влекут за собой ответственЕоýть в соответствии с
законодательством РФ.

1.3. Государственный герб Российской Федерации (далее * Герб) является
официальЕым государственным символом Росслйокой Федерации.

Герб цредставJIяет собой четырехугольньй, с закругпеЕЕыми нижними
углами, заостренный в окOнечности красный герапьдшIеский шц,Iт с
золотым двуглавым орлом, поднявIIIим вверх расIтущенные щрыJIья. Орел
yBeHrlaн двумя маJшми коронами и - над ними - одной большой короной,
соедиЕенными лентой. В правой лапе орла * скипетр, в левой * держава.
Hu .рудп орJIъ в щрасном щите, - серебряный всадник в синем ппаще Еа



серебряном коЕе, порФкающиЙ серебряЕым копъем черного опрокинутOго
ЕавзниlIъ и попранного конем дракона.

Восшроизведение Герба догryскается без герrlлъдиltеского щита (в виде
главной фиryры - двуглавого оfла с атрибутами), а также в одноцветнOм
варианте.

Исполъзование Герба с нарушением Федера-шьного конституционного
ЗакоЕа от 25,|2.2000 Л9 2-ФКЗ (О ГосударствеЕном гербе Российской
Федерацию>, а также надругательство над Государстввнным гербом
Российской Федерации впечет за собой ответственЕость в соответствии с
закоЕодательством РФ.

1.4. Госуларственный гимн Российской Федераrдии {далее Гимн)
явJUIется официалъным юсударствеЕным символом Российской
Федерации.

Гимн представjIrIет собой музык€lJIьно-поэтическое произведение. Гимн
моЖёТ исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо
ином вокальном и инстрр{ентальном варианте. При этом могуг
использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теде- и
радиотрансJUIции.

ГиМН доjDкен исполЕяться в точном соответствии с музыка-ltьной
редакцией и текстом, утвержденными Федералъным кOнстичд{ионным
Законом от 25.L2.2000 Ns 3-ФКЗ (О Государстве}Iном гимне Российской
Федерацию>.

2. Исшользование Флага

2.L. ФЛаr Вывешивается постоянно Еа зданиrD( общеобра:tовательнъD(
ОРГаниЗациЙ незаВисимо от форм собственности или устаIrавлрlв€tется
ПОСТОЯННО На I/D( ТеРРИТОРИЯХ.

2.2. Флаг может быть под}uIт (установлен) во Bpeмrt тOржественньD(
мерогlриятий. Флаг поднимается (устанавливается) во Bpeмrt массовьIх
Мероприятий (в том числе спортивньD( и физкулътурно-оздоровителъньпr),
IIроводимьD( образователъными оргаЕизациrtми независимо от форм
собственности.

2.3. КажДая учебная ЕедеJuI начинается с торжествекrой линейки, на
КОТОрОЙ происходит подIuIтие Флага и црослушиваЕие Гимна. Конщретное
BpeMrI начапа и продолжительностъ лиЕейки устанавливаетýя прикЕtзом
директора образователъной организации.

2.4. Подъем Флага ссуществJIяется по команде директора образовательной
организации или ведлцего мерOприrIтия шри построении обучаюпшхся и



администрации образовательной организациив соответствии
Регламентом, изJIоженным в приложеЕии 1 кПоложению.

2.5. Шя подъема Флага руководителъ обржовательной организации
назначает знаменную групгry в составе знаr*"оaцu и ассистентов из
об1..rающихся и работников образовательпой орrанизации, ilроявивших
выдаюшп{еся успехи в р*lýьrх сферах деятельности.

2.6. Флаг поднимается на мачте (флагштоке). Мачта (флагшток)
УстаНавJIЕвается, как правипо, вблизи зданиrt образователъной
орган}rзации или в помещении образовательной оргаЕизации в месте,
обеспечивающем JIучпгyrо видимость Флага и возможность построениlI
обl"rающLжся и адмиЕистративного персон€}ла.

Мачта (флагшrгок) для шодъема Флага изготавJIивается из метадлическ}lх
труб. Высота мачты (флагштока) 5-10 м. Ffuжняя часть мачты
(флагштока) диаметром 8-10 см cocTaBJIrIeT одЕу треть общей длины,
диаметр верхней части * 4-б см.

В нижней и верхней частlur мачты (флагштока) крепятся два роJIика.
FfuЖний ролик крепится на расстоянии 1 м от ypoBml зе}чf,IIи, а верхний *
0,1 м от конца мачты (флагштока). К ролик€tм прикреIIJuIется ст€tльной
трос с присrroсобленияшrи для щреплениrt Флага.

2.7. Полотнище Флага имеет длшту 1,8 м и ширину |,2 м.

Z.8. Сrryск Флага производится знаменной группой, назначаемой
РУкоВодителем образователъной оргаЕизац{и, при участиI4 работников
образовательной организации и обуrающихся, которым будет доверено
шоднятъ Государственный фпчг Российской Федерации в начале
СлеДУющеЙ недели. Сrryск производится в соответствии с Регламентом,
изложенным в IIриJIожении 1 к Положению в конце рабочего дшI ипи в
КОНце уlебноЙ недели в часы, установленные шриказом руководитеJIrI
образователъной организации.

ZJa. Контроль за состоянием Флага еженедельно осуществляет работник,
назначенньгй прик€лзсм директора образовательной организации
{ОтВетственный за хр&нение Флага). Резулътаты еженеделъноrо осмотра
Заносятся в книry осмотра и въIдачи Государственного флага Российской
Федерации.

2.1|. В сJI}п{ае повреждениrt Флаг должен быть немедленно заменеЕ
запасным. .
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2.|2. Во BpeMrI церемоний и мероприятий для создан}ut особой
тсржественной атмосферы может испоJьзоваться ритуал вноса и выноса
Флага знаменной группой в количестве четырех человек: руководителf, и
трех ассистентов, в соответствии с Регламентом, изложенным в
приложtsнии 2 к Положению. Персоналъный состав знаменной грунпы
устаIIавливает директор образовательной организации или его
заместителъ.

2.1З. В дни траура в верхней чаоти ш)евка Флага крешЕтся чернЕ}JI лента,
длина которой равна длине полотнища Фдага. Флаг, пOдшшый на мачте
(фЛаГШТОКе), присгý/скается до пOлови}Iы высоты мачты (флагштока).

2.14. Т|ри одновремеЕЕом подъеме фазмещении) Флага и флага субъекта
РФ, муниципального образования, общественного объединения или
организации Флаг располагается с левой ётороны от другого флага, если
стOять к ним лицом; при одновременном подъеме фазмещепии) нечетного
числа флагов Флаг располагается в центре, а цри шOдъеме (ржмещении)
четного числа флагов (но более двух) -левее центра.

2.15. При одновременЕом пOдъеме фазмещении) Флага и других флагов
размер флага субъекта РФ, ьгуницип.lпьЕого образования, общественЕого
объединения либо rrредIриllтЕя, учреждениrI или организации не может
IIРеВышать рtшмер Флагао а высота IIодъема Флага не может бытъ меньше
высоты подъема других флаrов.

3. Использование Гимна

З,1. Текст Гимна рmмещается в IIомещениJrх (части помещений),
отВеденных для экспозиции, посвященной государственной символике.
Такие пOмещения (части помещений) должны быть эстетично оформлены
и р€LзмещеЕы вд{rпи от хозяйствешrо-бытовых комIIат, прохода и
гардероба.

З.2. Офици€lJIьgым является исполнение Гимна в тех сJýдI€uж, когда он
выполняет свою знаковую фунuцr*о: обозrrачает российское государство,
государственЕое присутствие, событие общероссийской важности шIи
государственного зЕачениrt. Оф"циЕIлъными сJIучztями исIIoJшения
явJIяются все сJtr{аи, описанные в Федера-rrьЕом коIIституционном законе
от 25.|Z.2a00 Лh 3-ФКЗ кО Государственном rимне Российской
Федерации>>, а таюке иные случаи исполнения Гимна в церемони€IJIьЕъIх
сиТуациD(, нё официальньж и массовых мероприJIтиrtх, в значимьD(
общественньIх и частнъD( случiлrtх.

З.3. Гимн исполняется:

во время официалъной церемонии подъема Флага и друг}D(
официалъных церемоний;

a



IIри открытии памrIтников и памrIтЕъI}( знакOв, установленньD( по

решению государственньD( оргаЕов и оргаЕов местного
само).правлениrI;
при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященнъIх
государственным и муниципttльным цраздникам ;

в общеобразовательных оргаЕизациrtх независимо от форм
собственности * перед первым уроком (занятием) в дець начала
нOвого 1чебного год&, а также во время проводимьш
торжественньIх мероприятий, посвященных государственным и
му ниципztльным пр€tздникам.

Гимн может исполняться в иных случаях во время торжественньtх
мероприятий.

3.4. ГIри официальном исполнении Гимна присутствующие высJtушивtlют
его стоя. ,Щанное требование не распростраIuIетýя на лиц, не спосOбньrх
встатъ или испытываюIIрD( затруднениr{ при вставаЕии и стоянии
вследствие состояниrI здоровья: пожилых .rподей, инваJIидOв, больных и
травмированнъtх, а также детей раннего возраста.

З.5. При официальном исшолIIеЕии Гимна Iчýrжчины должны н€lходиться
без головньIх уборов. ýаяное требование имеет ряд исключений,
основанных на традrцшIх и правах личньrх свобод граждан. Например, не
обнажают головы те, кто имеет специulпьный головной убор, ношеЕие
которOго вызвано состояниgм здоровья.

,Щогrускается не обнажать голову при н€lхождении в искJIючитеJIьно
неблагоприятнъгх погодньDt, шрщродньIх или технилrескtD( условиях, когда
обнажение головы на время исшолнеЕия гимна действительно способно
привести к потере здоровья, травме или создеть у|розу жизни.

.Щогryскается не обнажать голову лищам, религиозные убеждения которьж
рассматривают обнажение головы как акт неуважения и (или) унижения.

З.6. При официальном исполнении Гимна следует собшодать тишину и
сократить передвижениrr и шеремещениrt до предельно возможного
минимума. Гимн сJIедует высJryшать молча либо подпев€lJI исшолнению.

З.7 . Если исшолнение Гимна сопровождается подшIтием Флага,
присfгствующие IIоворачиваются лицом к поднимаемому Флаry.

З.8. При иýполнении Гимна со словами исшолЕяётýя весь Гимн целиком
(три KyImeTa с повтореЕием приIIева шосле каждоr0 куплета). В
искJIючителъЕых сл}чаlIх возможно иýполнение гимЕа со словами в
составе только первого куплета и припева.
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З.9. При испоJIнении Гимна без слов исполнrIются вступлеЕие, куплет и
припев. Троекратное исполнение куплетов и припевов при исполненИи
Гимна без слов Ее применяетря.

4. Использование Герба

4.1. flошускается использование Герба, в том qЕсле его изобра)кения, еýли

такое испOjьзование не явJuIется Еадругательством над Гербом.

4.2. В образовательной организации Герб р€ýмещается в помещениrD(
(части помещений), отведенньIх дJut эксilозиции, посвященной
гOсударственной символике. Такие помещениlt должны быть эстýтиЧно
оформлены и размещены вдЕtJIи от хозяйственно-бытOвьD( комнат, прохода
и гардероба.

4.3. При сдновременном р€lзмещении Герба и герба (гералъдического
знака) субъекта РФ, мунициrrаJIьЕого образования, обществеЕного
объединения либо предприltтия, }чреждениJt ипи организации Герб

располагается с левой стороны от другого герба (гералълического знака)о

если стоять к ним лицом; при одновремеЕном размещении Еечетного
числа гефов (геральдических знаков) Герб располаrается в цонтре} а цри
размещении четЕого ч}lсла гербов (но более двух) - левее центра.

4.4. При одновременном р€rзмещении Герба и других гербов
(геральдических знаков) размер герба (геральдическог0 знака) субъекта
РФ, муIIиципаJIъного образованияо обществеЕного объединения либо
организации не может превышать размер Герба, при этом Герб не может
быть размещен ниже друмх гербов (геральдическLгN знаков).


