
  



1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок использования государственной 

символики Российской Федерации в ГБОУ гимназии № 498 Невского района Санкт-

Петербурга (далее – Учреждение).  

Важнейшим символом российского государства выступают его государственные 

символы и их включение в содержание обучения и воспитания в системе образования. 

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. 

Государственные символы Российской Федерации – установленные Конституцией 

Российской Федерации и федеральными конституционными законами отличительные 

знаки государства, олицетворяющие его национальный суверенитет и самобытность. 

В соответствии со статьей 70 Конституции Российской Федерации 

государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок 

официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом 

(Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 

25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской    Федерации»,   

Федеральный    конституционный    закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской Федерации»). 

Регулируют вопросы использования государственных символов Российской 

Федерации федеральные конституционные законы: «О Государственном флаге 

Российской Федерации», «О Государственном гербе Российской Федерации», «О 

Государственном гимне Российской Федерации». 

Изучение и использование государственных символов Российской Федерации необходимо 

осуществлять в соответствии с федеральными конституционными законами и 

нормативными правовыми актами: 

1. Конституция  Российской  Федерации  от  12  декабря  1993  г. с изменениями, 

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

2. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ (ред. 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.). 

3. Федеральный  конституционный  закон  от  25  декабря  2000  г. № 2-ФКЗ (ред. 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.). 

4. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ (ред. от 21 

декабря 2013 г.) «О Государственном гимне Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от: 22 марта 2001 г., 21 декабря 2013 г.). 

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

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации». 

6. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

7. Письмом Министерства Просвещения РФ от 17 июня 2022 года № АБ-1611/06 «О 

направлении стандарта церемониала». 

2. Порядок использования государственных символов Российской Федерации, 

установленный федеральными конституционными законами 

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 вывешивается постоянно на 

зданиях Учреждения, организаций отдыха детей и их оздоровления или устанавливается 

постоянно на её территориях. 

2.1.3. Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во 

время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской 

Федерации и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования,  

общественного  объединения  либо  предприятия,  учреждения или организации 

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. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской 

Федерации и других флагов размер флага субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, 

учреждения или организации не может превышать размер Государственного флага 

Российской Федерации, а высота подъема Государственного флага Российской 

Федерации не может быть меньше высоты подъема других флагов. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. В Учреждении рекомендуется еженедельное поднятие (спуск) Государственного 

флага Российской Федерации. Поднятие осуществляется в начале учебной недели, спуск 

– в конце учебной недели. 

2.1.6. Государственный флаг Российской Федерации также может быть поднят 

(установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых Учреждением, 

организацией отдыха детей и их оздоровления. 

2.1.7. Выносить Государственный флаг Российской Федерации рекомендуется при 

проведении торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, в том 

числе финальных этапов мероприятий (линейки, пятиминутки, собрания, акции, 

флешмобы и др.). Вынос Государственного флага Российской Федерации 

сопровождается исполнением Государственного гимна Российской Федерации (краткой 

или полной версии). 

2.1.8. Поднятие (спуск)  Государственного  флага  Российской  Федерации в 

Учреждении поручается  лучшим  обучающимся,  добившимся  выдающихся  

результатов в учебной, научной, спортивной, творческой и иной деятельности, а также 

педагогическим работникам образовательной организации и в исключительных случаях – 

родителям (законным представителям) обучающихся и воспитанников. 

2.1.9. 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). 

 

2.2. Государственный герб Российской Федерации 

 

2.2.1.Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности 

красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 
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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. 

2.2.2. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации 

и герба (геральдического знака) субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, Учреждения 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 

 

 

 

располагается  в  центре,  а  при  размещении  четного  числа  гербов 

(но более двух) – левее центра. 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 

других гербов (геральдических знаков) размер герба (геральдического знака) субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, Учреждения не может 

превышать размер Государственного герба Российской Федерации, при этом 

Государственный герб Российской Федерации не может быть размещен ниже других 

гербов (геральдических знаков). 

2.2.3. 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. 

 

2.3. Государственный гимн Российской Федерации 

2.3.1. Государственный гимн Российской Федерации представляет собой музыкально-

поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных Федеральным 

конституционным законом. 

2.3.2. Государственный  гимн  Российской  Федерации  может  исполняться в   

оркестровом,  хоровом,   оркестрово-хоровом   либо   ином   вокальном и 

инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и 

видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 

2.3.3.Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном 

соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 

   2.3.4. Государственный гимн Российской Федерации исполняется: 

во время официальной церемонии подъема Государственного флага Российской 

Федерации и других официальных церемоний; 

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным и муниципальным праздникам; 

в Учреждении - перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного 

года, а также во время проводимых Учреждением торжественных, организационных, 

воспитательных, конкурсных, а также финальных этапов мероприятий, 

образовательной организации (линейки, пятиминутки, собрания, акции, флешмобы, 

открытие/закрытие мероприятий и др.), в том числе посвященных государственным и 

муниципальным праздникам. 

2.3.5. При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации   

присутствующие   выслушивают   его   стоя,   мужчины   – без головных 

уборов. 

2.3.6. В случае если исполнение Государственного гимна Российской Федерации 



сопровождается поднятием Государственного флага Российской Федерации, 

присутствующие поворачиваются к нему лицом. 

  2.3.7. В Учреждении рекомендуется еженедельное исполнение Государственного гимна 

Российской Федерации (краткой или полной его версии), в том числе при проведении 

торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, а также финальных 

этапов мероприятий, образовательной организации (линейки, пятиминутки, собрания, 

акции, флешмобы, открытие/закрытие мероприятий и др.). 

2.3.8. 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. 

 

3.Государственные символы как ценностные ориентиры в обучении и 

воспитании детей и молодежи в Учреждении 

 

3.1. Использование государственных символов в Учреждении должно отвечать 

приоритетным задачам воспитания духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку. 

3.2. Изучение и использование государственных символов Российской Федерации 

имеет важное значение в воспитании подрастающего поколения, в формировании у 

детей и молодежи чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

историческому и культурному наследию, традициям многонационального народа 

России. 

3.3. Знакомство детей и молодежи с государственными символами Российской 

Федерации  рекомендуется  направить  на  воспитание  бережного  отношения и 

уважения к символам государства, на формирование актуальных знаний детей и  

молодежи  об  истории  создания  и  конституционных  требований к 

использованию государственных символов, на раскрытие содержания ценностей и 

смыслов, заложенных в государственных символах. 

3.4. При изучении государственных символов Российской Федерации  учитывать  

особенности  современных  детей  и  молодежи,  социальный и  

психологический  контекст  их  развития,  формировать  предпосылки для 

консолидации усилий образовательной организации, организации отдыха детей и их 

оздоровления, семьи, общества и государства, направленных на воспитание 

гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. 

3.5. В Учреждении не реже 1 раза в год рекомендуется проведение урока (учебного 

занятия) по изучению государственных символов Российской Федерации. 

3.6. Воспитание обучающихся является неотъемлемой частью образования. Воспитание 

обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. В центре рабочей программы воспитания – создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения. 

Программа воспитания призвана обеспечить формирование у обучающихся основ 

российской идентичности. 

3.7. Изучение государственных символов Российской Федерации рекомендуется 

осуществлять в рамках календарного плана воспитательной работы образовательной 

организации, особое внимание уделив празднованию следующих государственных 



праздников: 

12 июня – «День России»; 

22 августа – день Государственного флага Российской Федерации; 

30 ноября – день Государственного герба Российской Федерации; 

12 декабря – «День Конституции». 

В Учреждении отмечаются такие праздничные даты, как: 

1 сентября –    День знаний; 

4 ноября – День народного 

единства; 23 февраля – День 

защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский 

день; 12 апреля – День космонавтики; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы и другие, в том числе

 региональные праздничные дни. 

В   дни   празднования   указанных   государственных   праздников 

и при проведении торжественных мероприятий, в том числе финальных этапов 

рекомендуется: 

 исполнение Государственного гимна Российской Федерации 

(краткой или полной его версии); 

 поднятие Государственного флага Российской Федерации. 

4. ЦЕРЕМОНИАЛ ПОДНЯТИЯ (СПУСКА) ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Размещение государственных символов Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации включены в общественные 

пространства гимназии: холлы, рекреации, учебные кабинеты, административные 

помещения и др. 

4.2. Порядок проведения церемонии поднятия Государственного флага Российской 

Федерации 

4.2.1. Подъем Государственного флага Российской Федерации осуществляется в первый 

учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием (уроком) в 

гимназии. 

4.2.2. Место проведения церемонии определяется климатическими и широтными 

условиями, конструктивными особенностями здания и спецификой образовательной 

организации. В осенне-зимний проведение церемонии происходит в холле, весенне-

летний период возможно проведение церемонии на открытой площадке.  

4.2.3. В церемонии могут участвовать учащиеся гимназии, представители совета 

обучающихся и совета родителей, представители педагогического коллектива и 

администрации гимназии. 

В дни государственных праздников в церемонии могут принимать участие приглашенные 

гости. 

4.2.4. Администрация гимназии вправе определять категорию участников церемонии 

самостоятельно.  

Классы (группы), не принимающие участие в церемонии, на первом учебном занятии 

(уроке) в день проведения церемонии учитель информирует о составе знаменной группы, 

оглашает календарь памятных дат общегосударственного и локального значения на 

неделю. Рекомендуется исполнение краткой версии (куплет и припев) Государственного 

гимна Российской Федерации одновременно с участниками церемонии по стойке 

"Смирно". 

4.2.5. В церемониях, посвященных государственным праздникам и памятным дням 

истории, рекомендовано общее торжественное построение образовательной организации. 

4.2.6. Церемонией руководит ответственное лицо, заместитель директора по 



воспитательной работе (далее - руководитель церемонии). Непосредственно отдает 

команды помощник руководителя церемонии – педагог-организатор ОБЖ. 

4.2.7. Построение на церемонию осуществляется с учетом конструктивных особенностей 

места проведения церемонии. 

4.2.8. Для проведения церемонии формируется знаменная группа (знаменосец и 

ассистенты). Количество ассистентов определяется условиями поднятия 

Государственного флага Российской Федерации. При поднятии Государственного флага 

Российской Федерации на мачту (флагшток) - 4 ассистента, при использовании флага на 

древке - 2 ассистента. 

4.2.9. В знаменную группу входят учащиеся, имеющие учебные, спортивные, творческие и 

общественно значимые достижения. 

4.2.10. Перед началом церемонии знаменной группе выдается Государственный флаг 

Российской Федерации для подготовки к церемонии выноса и подъема Государственного 

флага Российской Федерации. 

4.2.11. Руководитель церемонии оглашает ее участникам, кому и почему предоставлено 

право нести (поднимать) Государственный флаг Российской Федерации. 

4.2.12. В начале церемонии помощник руководителя церемонии  - педагог-организатор 

ОБЖ дает команду для построения "Внимание! Под Государственный флаг Российской 

Федерации - СМИРНО! Флаг внести!". 

4.2.13. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Федерации. Важно 

выдержать "шаг в ногу" знаменной группы, что предусматривает определенные 

тренировки для знаменной группы перед осуществлением церемонии. 

4.2.14. Знаменная группа останавливается у места установки флага, разворачивается по 

команде "Направо" и встает по стойке "Смирно" лицом к участникам церемонии. 

4.2.15. Помощник руководителя церемонии озвучивает команду "Флаг установить. 

4.2.16. Государственный флаг Российской Федерации на древке он устанавливается в 

особую подставку. Древко не должно касаться поверхности. 

Поднятие Государственного флага Российской Федерации сопровождается исполнением 

Государственного гимна Российской Федерации. При этом все присутствующие на 

церемонии стоят по стойке "Смирно". 

4.2.17. После установки флага на особую подставку учащиеся встают по стойке "Смирно" 

лицом к участникам церемонии. 

4.2.18. По завершении процедуры поднятия Государственного флага Российской 

Федерации  помощник руководителя церемонии произносит команду "Вольно!". 

4.2.19. Церемония может продолжиться информационным блоком, определяемым 

конкретными условиями гимназии. В торжественных случаях церемония может включать 

исполнение художественных и литературных произведений, выступления приглашенных 

гостей и т.д. 

4.2.20. После завершения церемонии (или информационного сообщения) дается команда 

"Налево" и все участники последовательно, вслед за руководителем церемонии, 

помощником руководителя церемонии,  гостями покидают место проведения церемонии. 

4.3. Порядок проведения церемонии спуска Государственного флага Российской 

Федерации 

4.3.1. Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации осуществляется 

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

4.3.2. В церемонии спуска Государственного флага Российской Федерации участвуют 

знаменная группа, представители администрации гимназии. Также в церемонии могут 

принять участие те учащиеся, которым будет доверено поднять Государственный флаг 

Российской Федерации в начале следующей недели. 

4.3.3. Помощник руководителя церемонии дает команду о готовности к спуску 

Государственного флага Российской Федерации "Внимание! Флаг спустить". 

4.3.4. Знаменосец приступает к выносу Государственного флага Российской Федерации. 



4.3.5. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Федерации маршем 

"нога в ногу" и передает его дежурному для доставки в место хранения. 

4.3.6. Государственный флаг Российской Федерации хранится в гимназии в специально 

отведенном месте, кабинет 15. 

 

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Положение о порядке использования государственной символики Российской 

Федерации ГБОУ гимназии № 498 Невского района Санкт-Петербурга утверждается 

приказом директора Учреждения. 

5.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения 

Управляющего Совета Учреждения и фиксируется в его дополнениях. 

5.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех обучающихся, 

педагогов, сотрудников и родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения.  

 

6 ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Не допускается использование Герба, Флага и Гимна, если это противоречит 

федеральным конституционным законам: «О Государственном флаге Российской 

Федерации», «О Государственном гербе Российской Федерации», «О Государственном 

гимне Российской Федерации».  

 
 


