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Положение об использовании государственныхл р€гион&льных,
муниципальных символов в МАОУ СОШ ЛЬ б5

1. Общие положения
1,1. Положение об использовании государственных, регион€tльных,

муниципальных символов в МАОУ СОШ Ng 65 (далее  Положение) определяет

порядок использоваFIия (уст,ановления, размещения) Государственного флага
Российской Федерации, флага I tраснодарского края, флага города Краснодара
(далее  Флагов), Государственного герба Российской Федерации, герба

Краснодарского края, герба города Краснодара (далее  Гербов) а также
исполнения Госуларственного гимна Российской Федерации, гимна
Краснодарского края, гимна города Краснодара (далее  Гимнов) в МАОУ
СОШ ЛЬ 65 (далее  образовательная организация).

| .2, Государственный флаг Российской Федерации является

официальным государственным символом Российской Федерации.

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех

равновеликих горизоI ] таJIьньIх lloJtoc: верхней *  белого, средней  синего и

нижней  KpaOHo1,o lll] e,l,a, О,t,гlоtttение I llириtlы diлага к его длине 2:З.

Исtlоlll,зоt]L} l{ ие l'ocy.llapcTl]el{ I IoI ,o Флага Российской Федерации с



нарушением Федерального конституционного закона от 25.12.2000 Jф 1ФКЗ кО

Государственном флаге Российской Федерации), а также надругательство над

Государственным фпагом Российской Федерации влекут за собой

ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Флаг Краснодарского края представляет собой прямоугольное

полотнище из трех разновеликих горизонтальных полос: верхнеЙ  синего,

средней  малинового и нижней  зеленого цвета. Ширина двух крайних полос

равна ширине средней [олосы. В центре флага расположен герб

Краснодарского края, выполненный в одноцветном варианте  желтым цветом
с оранжевыми контуром. Отношение ширины флага и его длины  2zЗ.

Использование флага Краснодарского края с нарушением
настоящего Закона, а также надругательство над флагом Краснодарского
края влечет за собой ответственность в соответствии с

законодательством.(В редакции Закон Краснодарский край
от 08.05.2014 г. N 2957КЗ)
Флаг муниципЕLльного образования город Краснодар представляет собой

прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:З, состоящее из

двух горизонтальных равновеликих полос желтого внизу и бепого вверху

цветов. В центре флага г{ омещена крааная крепостная стена с двумя
выходящими по сторонам башнями, на которые опирается лапами черный

двуглавый орел, коронованный тремя желтыми Императорскими коронами, на
груди которого в красном щите обращенный влево всадник на коне,

поражающий копьем обращенного и обернувшегося черного крылатого змия.

Поверх стены красный с желтой каймой сердцевой щиток, и в нем
коронованный вензель Екатерины I I  желтого цвета". (Решение городской,.Щумы

Краснодара от 13.07.200бг. J\b 13 п.8 "О флаге муниципаJIъного образования

город Краснодар")
1.3. Государственный герб Российской Федерации является

официальным государственным символом Российской Федер ации.

Герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними

углами, заtос,t,регtгtt,tй в Oi(оI IеLIFIос,ги красный геральдичесtсий щит с золотым

двуглавыN{  оl)JlоNI ,1l()/ { I { яt] tt lиlvl Bвepx ptlc1,I )/ l] \ eHtlLIe крылья, Орел увенчан двумя
малыми коронами и Ha1_1 ним1l  о/ lrlой бо;rьшой короной, соединенными

лентой. В правой лс} llе opJla  скипетр, в левой  дерхtава, На груди орла, в

красном щите,  серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне,

поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного

конем дракона.

Воспроизведение Герба допускается без герЕ[льдического щита (в виде

главной фигуры двуглавого орла с атрибутами), а также в одноцветном варианте.

Использование Госуларственного герба Российской Федерации

нарушением Федерального конституционного закона от 25,122000 Л9 2ФКЗ

с

(о

Государственном гербе Российской Федерации), а также надругательство над



Государственным гербом Российской Федерации влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Герб Краснодарского края в основе имеет изображение исторического
герба Кубанской области. В зеленом щите золотая зубчатая стена, мурованная
ЧеРНЫМ, С ДВУМя такими же круглыми башнями и открытыми воротами. Между
башен изза стены выходят золотой пернач И по сторонам от него два
СеРебРяных бунчука с золотыми остриями и на золотых древках. В золотой
главе щита возникающий Российокий императорский орел (черны двуглавыйо с
золотыми клювами И червлеными (красными) языками), увенчанный
натуралЬными императорскими коронами, из которых средняя больше и имеет
лазоревЫе (синие, голубЫе) ленты, несущий на груди Кавказский крест (крест с
МеЧаМИ "За службу на Кавказе"). Щит увенчан княжеской короной (шапкой),
подложенной червльнью. За щитом лазоревый (голубой) штандарт с
золотым коронованным вензелем императора Александра I I , окруженным
лавровым венком; в навершии штандарта  венок и над ним Российский
императорский орел. По сторонам за щитом накрест положены четыре
л€Lзоревых знамени с золотым изображением коронованных вензелей
императрицы Ека,герины I I  и императоров Павла I ,

венками.

Александра I  и Николая I ,

окрух(енных такими же дубоволrавровыми ,Щревки штандарта и
знамеН ла,3оревые, I lаlверllия, кисти I ltt шнурах и бахрома штандарта, знамен
и подтоки зоJIотые. frреrзки lt l] ,ан/ Iар,гtt и знамен I lеревиты
орденов Ленина, соединенными под щитом бантом. (Статья

двумя лентами

в редакции
Закона Законодательного собрания Краонодарского края от 28.0б.2004 г. N
7зOкз)

.щопускается воспроизведение герба Краснодарского края в одноцветном
варианте.

герб города Красrrодара представляет собой четверочастный щит с

червленыМ (rсрасным) сердцевым щитI tом, тонко окаймленным золотом с
короноваFI I ]ым веI ] зеJlем Екатерины I I  того же металла. В первой и четвертой
частях в зоJIоl,ом l{ oJle LIеI ] I ] JIеFIая кре[ tостL{ ая стена со сквозной аркой ворот и

двумЯ выхоl,(rlt l{ ими llo с,горолlам баrпtlrlмL{ , на ко,горые опирается лапами черный
двуглавый ope.l,t, короноt] tlllrlый TpeMя зоJlотыми Императорскими коронами, на
грудИ которогО В червленом щите обращенный влево всадник в серебряных
доспехах на коне того же метЕuIла, поражающий копъем обращенного и
обернувшегося черного крылатого змия. Во второй и третьей частях в серебряном
поле золотая атаманская булава поверх сложенных накрест серебряных бунчуков

наконечниками в виде копейного острия, выходящего из

всего два также сложенных накрест лазоревых (синихо

золотыми коронованными вензелями императрицы

на золотых древках с

полумесяца, и поверх

голубых) знамени с



Екатерины I I  и императора Павла I  (вторая часть) и императоров Александра I  и
Николая I  (третья часть).Зеленая кайма обрамлена 59 золотыми шестиконечными

ЗВеЗдами. IЛит увенчан золотоЙ башенноЙ короноЙ с пятью видимыми зубцами,

ЧеРНОМорских казака, стоящие на зеленой земле. Правый одет в форму лейб_

ГВарДии Черноморского эскадрона времен императора Александра I , левыЙ  в

фор* у лейбгвардии Черноморского казачьего дивизиона времен императора
Николая I . I tая< дцый свободI tою рукою держит llику, гIоставленную на землю".
(Решение r,t llэo71crtoli .Г] умt,r l{ расгlодара o,1, 07,07.2005г. J\Ъ 70 п.7 "О Гербе
муниципального образования город Краонодар")

| .4. Государственttt,tй гимtI Российской Федерации является
официальным государственным символом Российской Федер ации.

ГИМн представляет собой музыкальнопоэтическое произведение. Гимн
МОЖеТ исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово_хоровом либо ином
ВОКаЛьНом и инструментыIьном варианте. При этом могут использоваться
средства звуко и видеозаписи, а также средства теле и радиотрансляции.

ГИМН Должен исполняться в точном соответствии с музыкапьной

РеДаКЦИеЙ и текстом, утвержденными Федеральным конституционным законом от
25.12.2000 J\Ъ 3ФкЗ (о Государственном гимне Росоийской Федерации)).

ГИмном Краснодарского края является произведение на стихи полкового
священника К. Образцова, положенное на народную музыку.

ИСПОлнение и использование гимна Красноларского края снарушением
закона влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.
(В редакции Закон Краснодарский край от 08.05.2014 г. N 2957кЗ)

Гимн города Краснодара (кСлавься, славься, город величавый> > , стихи
сергея Хохлова, музыка Виктора Захарченко) является офици€lпьным символом
муниципального образования город Краснодар (решение городской
Краснодараот23.09.2003г. J\b 38 п.1 "О гимне городаКраснодара ''

ýмы

2, Использование Флагов
2,1. Флаги вывешиваIотся постоянно на здании общеобразовательной

организации или устанавJIиваIотся I ] ocTorIHHo на ее территории.

2.2, Флаrи могуТ быт,ь llодняты (установлены) во время торжественных
мероприятий. Флаги подLIимаются (устанавливаются) во время массовых
мероприятий (в том числе спортивных и сРизкультурнооздоровительных),
проводимых образовательной организацией.

2.З, I tаЖдая учебная неделя начинается с торжественной линейки, на
котороЙ происходит поднятие Флагов и гIрослушивание Гимнов. Конкретное
время начала ипродолх(ительность линейки уатанавливается приказом директора
образовательной организации.



образовательной организации

обучающихQя и администрации образовательной организации в соответствии о

Регламентом, изложенным

2.5, Для подъема

назначает знаменщиков

в Приложении 1 к Положению.

образовательной организации

обучающихся и работников
образовательной организации, проявивших выдающиеся успехи в р€вных сферах

деятельности.

2.б, Флаги поднимаIотсrI  на мачте (флагштоке). N4ачта (флагшток)

устанавливае,гся, как правило, вблизи з/ lания образовательной организации или в

помещении образоrзателtьttой организации в месте, обеспечивающем лучшую
видимость Флагов и l] озможность поа,гроения обучающихся и административного
персонала.

Мачта (флагшток) для подъема Флага изготавливается из металлических

труб.Высота мачты (флагштока)  5* 10 м. Нижняя часть мачты (флагштока)

Диаметром 810 см составляет одну треть общеЙ длины, диаметр верхнеЙ части 
46 см.

В нижней и верхней частях мачты (флагштока) крепятся два ролика.
Нижний ролик крепится на расстоянии 1 м от уровня земли, а верхний  0,1 м от

прикрепляется стальной трос с

или

работником образовательной организации в конце рабочего дня или в конце

учебной недели

организации.

в часы, установленные приказом директора образовательной

2.9. После спуска Флаги доставляются в комнату

необходимости принимаются меры по их сушке и чистке.

их хранениrI . При

2.10. Контроль за Qостоянием Флагов еженедельно осуществляет работник,
назначенныЙприказом директора образоватепьноЙ организации (ответственныЙ за
хранение Флагов).

2.11.В сJIучае повреждения флаг должны быть немедленно заменен

запасным.

2,12, Во время Llеремоний и мероприятий для создания особой
ТОРЖесТвенной а,гмосtilеры Mo)I (el, исгIоJtьзова,l,ься ритуал вноса и выноса Флагов

ЗНаМенноЙ группоЙ в количестве десяти человек: руководчтеля и трех ассистентов

вии с Регламентом, изJIоженным в приложении 2 к
настоящему Положению.

директор образовательной

конца мачты (флагштока). К роликам
приспособлециями для крепления Флагов,

2.7, I ] олотЕIипlе Флаr,ов имеет дJIиI Iу 1,8 м и ширину | ,2 м.

2,8, Спуск (Dлаг,ов производится дежурным обучающимся

Персональный состав знаменной группы устанавливает
организатдии или его заместитель.

2,4. Подъем Флаг,а осуществляется по команде директора
или ведущего мероприятия при построении

Флагов / { иректор

и ассистентов из



2.1j. l]  ДI Iи l'раура cDltal1.1, llo/ (I lr1,l,Lte lJa MLlLI ,гe (фrrагrштоке), приспускаются

до половины высоты мачты (сРлагштоrса),

2,14. При подъеме (размещении) Флагов и Государственный флаг
РоссийсКой ФедеРациИ располаГаетсЯ в центре, флаг субъекта РФ слева, флаг
муниципального образования справа если стоять к ним пицом.

2.15, При одновременном подъеме (размещении) Флагов размер флага
субъекта рФ, муниципального образования не может превышать размер
государственного флага РФ, а высота подъема Государственного флага РФ не
может быть меньше высоты подъема других флагов.

3. Использование Гимнов
3.1. ТеКСт Гимнов размещается в помещениях (части помещений),

отведенных для экспозиции, посвященной государственной символике. Такие
помещеНия (части помецdеI Iий) до"lrжны бы.гь эстетично оформлены и размещены
вдали от хозяйст,веннобы,Iовых l(oMHaT' rIрохода и гардероба.

3.2, ОфИЦИаЛЬныМ является исполнение Гимнов в тех случаях, когда они
выполняет свою знаковую функцию: обозначает российское государство,
государственное присутствие, событие общероссийской важности или
государственного значения. Официальными случаями исполнения являются все
случаи, описанные в Федер€Lльном конституционном законе от 25.12.2000 Nь 3_

ФкЗ < О Государственном гимне Росоийской ФедерацИИ> > , а также иные случаи
испоJIнения Гимнов в церемониаJIьных ситуациях, на официЕLльных и массовых
мероприятиях, в значимых общественных и частI ]ых случаях.

3.З. Гимны (rrервые кугtлеты) исI IоJIняются во время официальной

церемониИ l] оllъемаi (Dлаl,оtз и / 1ругих офlrциальных церемоний; перед первым

уроком в образоватеJIьFIой оргttгtизаI { ии, i]  день начала нового учебного года, а

также во l] ремя I Iроводимых торжестl]енных мероприятий, посвященных
государстве!Iным и муниципальным праздникам. При исполнении гимнов
используется фонограмма, рекомендованная Щепартаментом образования
администрации муниципального образования город Краснодар.

гимны могут исполняться в иных случаях во время торжественных
мероприятий.

з.4. При официальном исполнении Гимнов присутствующие выслушивают
его стоя. ,.щанное требование не распространяется на лиц, не способных встать или
испытыВаIощиХ затрудLIеFIиrI  при вставаI ]ии и стояFIии вследствие состояния
здоровьЯ: I lо)килых ltlодей, иFi} ]аJIиllов, боltьных и травмированных, а также детей

раннего возрtlс,I ,а.

З.5, 11ри официалЬгlОN/ i испоJIнеFIии lимttов мужчины должны находиться
безголовных уборов. f{ aHHoe требование ип{ еет ряд исключений, основанных
натрадицияхи правах личных свобод граждан. Например, Но обнажают головы те,



кто имеет специальный гоJIовной убор, цошение которого вызвано состоянием

здоровья. ЩопускаетсrI  не обнажать [ ,оJIову при нахождении в исключительно

неблагоприrI ] ,Llых погодI lых. I tриродных или технических условиях, когда

обнаяtение гоJIовы I Iа BI ]cMrI  испоJllIеI Iия гимFIа действительно способно

привести к [ IoT,epe злоровьrl, ] ,ptll]Me иJlисоздать уГрозу жизни.

,Щопускается не обнажать голову лицам, религиозные убеждения
которыхрассматривают обнажение головы как акт неуваженияи (или) унижения.

3.6. При официальном исполнении Гимнов следует соблюдать тишину и

сократить гIередвижения и перемещения до предельно возможного минимума.

Гимны следует выслушать молча либо подпевая исполнению.

3.7. Если исполнение Гимнов сопровождается поднятием Флагов,

присутствующие поворачиваются лицом к поднимаемым Флагам.

3.8. При исполнении Гимнов со словами исполняется первый куплет и

припев Государственного Гимна Российской Федерации, первый куппет гимна

Краснодарского края, первый купJ]ет и припев гимна города Краснодара.

4, Использование Герба

4,1. Щопускается использование Государственного Герба

Федерации, в том числе его изображения, если такое использование

надругательством над Гербом.

4.2. В образовательной организации Государственный Герб Российской

Федерации р€вмещается в lIомещениях (части помещений), отведенных для

экспозиции, посвященной государственной символике. Такие помещения должны
быть эстетично оформлены и размещены вд€tли от хозяйственнобытовых комнат,

прохода и гардероба.

4.3, При одновременном размещении Государственного

Федерации и

образованияt,

герба (l,ераrrьдlиLIеского знака) субъекта РФ,

общественного объедиttеttия либо предприятия,

организации Государственный Герб Роосийской Федерации располагается с левой

стороны от другого герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; при

одновременном размещении нечетного числа гербов (гералъдических знаков)

Государственный Герб Роосийской Федерации располагается в центре, а 17ри

р€вмещении четного числа гербов (но более двух)  левее центра.

4.4. При одновременном размещении Государственного Герба Российской

Федерации и других гербов (геральдических знаков) размер герба

(геральдического знака) субъекта РФо муниципыIьного образования,

общественного объединения либо организации не может превышать размер
Госуларственного Герба Российской Федерации, при этом Госуларственный Герб

Российской Федераrlии i] e может быть размещен
(геральдических знаков).

Российской

не является

Герба Российской

муницип€lльного

учреждения или

ниже других гербов



Приложение 1кПоложениюоб
использовании государственных,

региональных, муниципапьных
символов вМАоУ СоШ } lb 65

регламент подъема и спуска Госуларственного флага Российской
Федерачиио флага Краснодарского края, флага города Краснодара в

мАоу сош ль б5

1. Назначенный обучающийся или работник (знаменщик) полщает
Флаги у ответственного за хранение Флагов, прибывает к установленному
месту их подъема и прикрепляет Флаги к тросам мачт (флагштока).

2. В назначенное время обучающиеQя и административные работники
образовательной организации выстраиваются на линейку.

3. ЩиректоР образовательной организации или ведущий мероприятиrI
объявляет: < Право подъема флагов РоссийскоЙ Федерации, Краснодарского
края, города I tрасгrо7lара I I i)elloc,l.al] Jlrlel.crl учащимся класса (перечисляет

учащихся). ВышепереLIисJtеllным учащимся к сРлагштоку!>  Учащиеся выходят
к флагштокам. Щиректор образовательной организации ипи ведущий
мероприятия подает команду кI lоднять флаги!> . Учащиеся быстро поднимают
Флаги.

4. Поднятие (Dлагов сопровождается исполнением Гимнов. При этом все

может оглt} шIаться каJlенд(сlрь llамrI ,I ,ных llа,г общеi,осуларственного и локaUIьного
значениЯ } Ia неделю. В торжествеtIных случаях церемония может включать
исполнение художес,гвенных и JIитературных произведений, выступления
приглашенных гостей,

6. Для спуска Флагов дежурный обучающийся или
образовательr:оЙ организации В присутсТвии ассистентов (или без них)

работник

5. I_{ еремония может продолжиться информационным блоком. Например,

спускает
Флаги. При этом построение обучающихая и работников не производится,

присутствующие стоят по стойке

5. Все присутствующие

окончании исполнения Гимнов
произносит команду < Вольно !> ,

кСмирно> .

поворачивают голову в сторону Флага. По
и подъема Флагов руководитель церемонии

гимны не исполняется.



Приложение 2 к Положению об
использовании государственных,

регион€tльных, муницип€tпьных
символов вМАоУ СоШ j \ b 65

Регламент вноса и выноса Госуларственного флага Российской
Федерачии, флага Краснодарского края, флага города Краснодара в

мАоу сош Nь б5

1. Щля проведения церемонии формируется знаменная группа (знаменосец

И аССИСТенты). При использовании Флагов на древке 2 ассистента к каждому

флагу.

2. Перед началом церемонии знаменная группа получает Флаги у
ответственногоза хранение.

3. Знаменная группа несет Флаги к месту проведения мероприятия.
4. В Начале церемонии руководитель мероприя,tия дает команду для

Построения кВнимание! Под Государственный флаг Российской Федерации, флаг
Краснодарского края, cPlraг t,opo/ la ltрасlrолара  СN4ИРНО! Флаги внести!> .

5. Знаменная груп] lа t] носиf, (Dлаги так, чтобы для большей части
ПРИСУТСТВУЮщих они выгJIя/ lеJlи развернутыми. Образовательная организация
ВГIРаВе сопроводить вынос Флагов маршем. Важно выдержать ((шаг в ноry)
знаменной группы.

6. ЗгrаменFIая грулпа разворачивается по команде кНаправо и встает по

стойке < Смирно)) лицом к участникам церемонии.
7. РУководитель церемонии озвучивает команду кФлаги установить)

ФЛаГи Устанавливают на особую подставку. Щревко не должно касаться
поверхности.

8. После установки (Dлагов на особую подставку учащиеся встают по
стойке < Смирно>  JIицоМ к уLlастникаМ церемонии. I_{ еремония продолжается
ИСПОЛНеНиеМ Гимнов. Все присутатвующие на церемонии стоят по стойке
< Смирно> .

9. Руководитель мероприя,tия произносит команд}  < Вольно!> > . Щеремония
может продолжиться информационным блоком.

10. ПОСЛе ЗаВершения церемонии или информационного сообщения дается
КОМаНДа < Налево>  и все участники последовательно, вслед за руководителем
церемонии, покидают место проведения мероприятия.

1 1. ЗНаменная группа может вынести Флаги после окончания мероприятия.
В ПОСледнем случае перед началом выноса Флагов ведущий мероприятия
ОбЪЯВПяет присутствующим: < Внимание! Государственный флаг Российской



Федерации, флаг I tрасгrодар ско го края, (lлr ar 
 горола I tраснодара> .

12. После окончаниrI  церемонии руководитель знаменной группы отдает

Флаг ответственному за хранение Флагов.
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