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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании государственных символов Российской Федерации при обучении и 

воспитании молодежи в Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический 

колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об использовании государственных символов Российской Федерации 

при обучении и воспитании молодежи в Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический колледж» 

(далее – Положение)    разработано в соответствии с перечнем поручений по итогам встречи 

Президента Российской Федерации с общественностью по вопросам общего образования 

25 августа 2021 г. от 30 сентября 2021 г. N Пр-1845 «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 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» (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 апреля 2022 г. N СК-295/06 «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации»); иными федеральными документами и локальными 

нормативными актами Колледжа). 

1.2. Порядок об использовании государственных символов Российской Федерации 

при обучении и воспитании молодежи в Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический колледж» 

(далее-Колледж) устанавливает правила организации и проведения торжественных 

мероприятий, проводимых с использованием государственных символов Российской 

Федерации, также регламентирует еженедельные мероприятия по выносу   

Государственного флага Российской Федерации или трансляции ролика выноса флага 

Российской Федерации.  

1.3. Целью включения в содержание обучения и воспитания обучающихся Колледжа 

государственных символов Российской Федерации способствует воспитанию духовно-

нравственных ценностей, принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формированию у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку.  

1.4. Колледж способствует   изучению обучающими   государственных символов 

Российской Федерации, с учетом особенностей современной молодежи, социального и 

психологического контекста их развития, способствует формированию   у них 

гражданственности и патриотизма. 

1.5. Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется приказом 

директора Колледжа. 

 

 

 

 

 

 



2. Порядок проведения церемонии при установке Государственного флага 

Российской Федерации на древке в особую подставку  
2.1.В Колледже вынос и установка Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным 

занятием.   

Учитывая особенности здания Колледжа и прилегающей территории (невозможность 

размещения флагштока и проведения торжественного построения обучающихся, а также 

погодных условий, церемония торжественного выноса Государственного флага Российской 

Федерации в Колледже осуществляется в аудитории или   входной территории первого 

этажа. 

2.2. Для проведения церемонии знаменная группы формируется в   составе двух 

ассистентов и одного знаменосца. 

2.3.  Перед началом церемонии знаменосец получает Государственный флаг 

Российской Федерации на древке у ответственного за хранение, выносит его на левом 

плече к месту построения. 

2.4. В установленном месте (аудитория или входная территория) знамённая группа 

выстраивается в одну шеренгу. Знаменосец стоит посредине и держит Государственный 

флаг Российской Федерации вертикально у ноги правой рукой, согнутой в локте, касаясь 

мизинцем верхнего края поясного ремня. Нижний конец древка должен находиться у 

середины ступни правой ноги.  

2.5. По команде руководителя церемонии знаменосец переносит Государственный 

флаг Российской Федерации на левое плечо и держит его левой рукой, вытянутой по 

древку, а правую руку опускает (при этом положении Государственного флага Российской 

Федерации нижний конец древка должен находиться на высоте 50-60 см от земли). 

2.6. По дальнейшей команде руководителя церемонии знамённая группа строевым 

шагом с темпом 110-120 шагов в минуту начинает движение к месту его установки. 

2.7. Подойдя к месту установки, знаменная группа останавливается и встает лицом к 

участникам церемонии. 

2.8. По команде руководителя церемонии знаменосец устанавливает Государственный 

флаг Российской Федерации в подставку. Участники церемонии исполняют 

Государственный гимн Российской Федерации, повернув голову в сторону 

Государственного флага Российской Федерации. По окончании установки 

Государственного флага Российской Федерации участники церемонии, обучающиеся и 

педагогические работники расходятся по местам проведения занятий. 
        2.9. В конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного занятия также 

осуществляется вынос и установка Государственного флага Российской Федерации. 

       2.10. Приказом директора Колледжа назначаются: 

− руководитель церемонии – ответственное лицо за организацию и проведение 

церемонии/ трансляции; 

− ответственный за хранение – сотрудник, осуществляющий выдачу (прием) 

Государственного флага Российской Федерации, его сушку, чистку и хранение, а при 

необходимости и замену; 

− место (помещение) для хранения Государственного флага Российской 

Федерации (аудитория, входная территория, кабинет директора). 

 

3. Порядок проведения церемонии в формате трансляции заранее записанного 

ролика в аудиториях на интерактивных досках. 

        3.1.  Учитывая особенностей расписания (наличие гибкого графика начала занятий в 

Колледже), отсутствия возможности проведения торжественной церемонии на улице и 

отсутствия в здании Колледжа помещений, позволяющих провести церемонию выноса 

флага Российской Федерации осуществляется ее замена на трансляцию, заранее 



записанного ролика выноса флага Российской Федерации, в аудиториях на интерактивных 

досках. 

      3.2. Во время трансляции ролика выноса флага Российской Федерации обучающиеся 

стоя исполняют Государственный гимн Российской Федерации, (краткую или полную 

версии).   

4. Создание и зонирование в Колледже мест 

размещения государственных символов Российской Федерации 

 

3.1. Флаг Российской Федерации может быть включен в общественные пространства 

Колледжа: холлы; рекреации; входные группы; аудитории; административные помещения. 

3.2. Место размещения в Колледже флага Российской Федерации соответствует 

требованиям: эстетичность, доступность помещения для студентов, достаточная 

освещенность, чистота помещения.  

3.3 При размещении флага Российской Федерации соблюдается пространственные 

характеристики помещения (государственные символы должны быть размещены в не менее 

1 метра от учебного и иного оборудования). 

 

4. Изучение государственных символов Российской Федерации 

в Колледже 
4.1. Изучение государственных символов Российской Федерации осуществляется на 

занятиях гуманитарного учебного цикла, на еженедельных информационно-

просветительских занятиях патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном», 

4.2. Изучение государственных символов Российской Федерации, является 

воспитательной задачей и включаются   в   рабочие программы воспитания и календарный 

план воспитательной работы. 

4.3. Изучение государственных символов Российской Федерации осуществляется 

проектными, мультимедийными технологиями, включением обучающихся Колледжа в 

проектную, волонтерскую деятельность, в конкурсные испытания интеллектуального и 

творческого характера, дискуссионные клубы и др. 

 
 


