
Муниципальное а BToI-toMHoe общеобразовател ьное уч реждение

муниципального образования город КраснолаР

средняя общеобразовательная шкOла N9 б5

имени Героя ёоuчr.r*ого Союза Корницкого Михаила Михайловича
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N9 0 |J|-j/B(З0) августа 2022 года

г. Краснодар

о введении традиции еженедельшого поднятия и спуска

ГосУларс'u.ппо,офлагаРоссиЙскgfi([rеДерДЦИИlфлага
Itрасноларского края, флага города Краснолара и исполнения

Госуларственного гимна Российской ФедерацИИл гимна

Красноларского края, гимна города Краснолара в мдоу сош Nb 65

Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от

29.|2.2012 Jф 27з-ФЗ, в соответствии с письмом Министерства просвещения

РФ от 15 апреля 2022г. NsСIt-295/0б "об использовании государственных

символоВ РоссийскоЙ Федерации", rIисьмом Министерства Просвещения

России от 17.06.2о22 N дБ-lбl 1/0б "О направлении Стандарта церемониала"

(вместе со "Стандартом Щеремонии поднятия (спуска) Госуларственного флага

Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 0б.Oб .2022), приказом

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского

края оТ |5.08.2Q22 Ns 1884 ко мерах по повышению эффективности

патриотИческогО воспитаНия обучающихся общеобразовательных организаций

Краснодарского края B2O22l23 учебном году) прикдЗЫВдЮ:
1. ввести в мдоу сош Ns 65 традицию поднятия

госуларственного флага Российскqfi СDещер ации, флага Красноларского края,

флага города Краснодара (далее - Флагов) и исполнения Госуларственного

гимна Российской Федерации, гимна Itрасноларского края, гимна города

Itраснолара (далее - Гимнов) в начале каждой учебной недели на

торжестВенной линейке с 01.09.2022. Классам, обучающимся в первую смену



не принимающим участие В церемонии, на первом учебном занятии

исполнять краткую версию Государственного гимна рФ, гимна

КраснодарскогО края, гимна Мо г. Краснолар (далее - Гимнов); учащимся

второй смены исполнять Гимны на первом уроке второй смены,

2,определиТЬВреМЯнаЧаЛаТоржесТВеннойлинейкиВЧесТЬНаЧаЛа

учебноЙ неделИ - 7:50. 11родолЖительноСть линеЙки - 10 минут,

3.ВвестивМАоУСоШNsб5цереМоНиЮсПУскаФлаговВкоНце
каrкдой учебной недели по оконч ании последнего учебного занятия (урока) с

0|,09.2022
4. Утвердить Полоrкение об использовании государственных

символов, региональных, муниципальных символов в МдоУ сош \Г9 65

(вместе с Регламентом подъема и спуска Флагов в Мдоу сош Ns б5,

Регламентом вноса и выноса (lлагов в N4доУ соШ Jф 65) согласно

Приложению 1 к настоящему приказу,

5. Назначить ответсТвенныМ за хранеНие Флагов в МдоУ СоШ N9

65 заместителя директора Itоваленrсо О,А,

6, Заместителю директора Itоваленко О,А,:

_конТроЛироВаТЬорГаНиЗациЮИПроВеДенИерИТУаЛаПоДНяТИяИ

сIIуска (вноса и выноса) Флагов согласно настоящеМу приказу и

Полохtению об использоваFIии государственных, региональных,

муниципальных символов в N4AOY СОШ N 65;

_ПроинформироВаТЬПеДаГоГИЧескихработниlюв,обучаюЩихсяи
их род"r.пЬй (iаконных представителей) об особенностях ритуыIа

поднятия и спуска (вноса 
" "o,no,u) 

сDлагов в N4AOy соШ N 65;

- е}кенедельно, а так>ttе перед каждой выдачей и принятием

контролировать состояние Флагов,

7, ItонтрольисполFIенияLIастоящего приказа оставляю за собой,

f{иреl<тор N4AOY }К.К. Нагимулина

С приказом ознако
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