
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25.08.2022                                                                                    №  01-05-699 
 
 

 

 

О введении традиции поднятия и спуска флага России 

и исполнения Гимна Российской Федерации 

 в МАОУ СШ №154 

 

           Во пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», в соответствии с 

письмом Министерства просвещения РФ «О направлении Стандарта 

церемониала» от 17.06.2022 № АБ – 1611/ 06 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в МАОУ СШ № 154 традицию поднятия Государственного 

флага Российской Федерации и исполнения Гимна Российской Федерации в 

начале каждой учебной недели на школьной  линейке и в каждом классном 

коллективе во время проведения курса  «Разговоры о важном» с 05.09.2022г. 

2. Определить время начала школьной  линейки  - 8.15 час. 

Продолжительность линейки – 15 - 20 мин. 

3. Определить время проведения занятий курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном»- каждый понедельник, первым уроком, 

в течение  минут 

4. Ввести  в МАОУ СШ № 154 церемонию спуска Государственного 

флага Российской Федерации в конце каждой учебной недели по окончанию 

последнего учебного занятия  второй смены (урока) с 05.09.2022г. 

5.Утвердить Положение об использовании государственных символов 

(Приложение № 1); 

6. Утвердить Регламент подъема и спуска Государственного флага 

Российской Федерации (Приложение № 2); 

7. Утвердить  Регламент вноса и выноса Государственного флага 

Российской Федерации  (Приложение №  3); 

8. Назначить ответственным за хранение Государственного флага 

Российской Федерации  педагога ОБЖ, руководителя военно – 

патриотического клуба «Защитник Отечества» Назарова М.В.; 

9. Заместителю директора по ВР Сейфаддиновой М.Г.: 



- контролировать организацию  проведение церемонии поднятия и 

спуска Государственного флага Российской Федерации согласно настоящему 

приказу и Положению об использовании государственных символов; 

- проинформировать педагогических работников,  обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об особенностях церемонии поднятия 

и спуска (вноса и выноса) Государственного флага Российской Федерации; 

- перед каждой выдачей и принятием Государственного флага 

Российской Федерации контролировать состояние флага с записью 

результатов контроля в журнале осмотра и выдачи Государственного флага 

Российской Федерации. 

10. Назначить ответственными за проведение церемонии поднятия и 

спуска флага России педагогов – организаторов школы Анциферову Т.М., 

Романушко В.К. 

11. Секретарю Логиновой А.С.  ознакомить работников с настоящим 

приказом под подпись до 31.08.2022г. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                        О.В. Курыгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


