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1.обцlие положения

1.1 Настоящее Полоrкение Государственных символов Российской Федерации в

ГОСударственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной

ШКОЛе М 345 Невского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в целях
ИСПОЛНения требованиЙ подпункта (а) пункта 1 перечня поручений по итогам встречи Президента

РоссиЙской Федерации с общественностью по вопросам общего образования 25 августа 202l г. от

З0 сентября 2021 Ng Пр-1845 об использовании государственных символов Российской Федерации в

ГосУДарственных и муниципrшIьных общеобразовательных организациях, а также согласно

ПрОТокольному решению по итогам заседания Межведомственной комиссии по историческому
ПРОСВеЩению от 24 марта 2022 Np 2 в части разработки и поэтапного внедрения (начиная с 12

аПРеЛЯ 2022) lредложениЙ и комплекса мер по изучению истории государственных символов
РОССИЙСкой Федерации, церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и

ИСПОЛНеНиЮ Государственного гимна РоссиЙскоЙ Федерации (краткой версии) в практику работы
ГОСУдарственных и муницип€Lльных общеобразовательных организаций, учреждений среднего
ПРОфеССионuLльного образования, Минпросвещения России с учетом рекомендаций
ГеРальдического Совета при Президенте Российской Федерации на основе методических

РеКОМеНДациЙ по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания

ГОСУдаРственных символов Российской Федерации, утвержденных Письмом Министерства
ПРОСВеЩеНИя РФ от 15 апреля 2022 г. ЛЪ СК-295106 кОб использовании государственных символов
Российской Федерации>.

1,2 Положение определяет порядок использования государственных символов
РОССИйСкОй Федерации и обращения к ним в условиях образовательного процессы
ГОСУДаРственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
ШКОЛЫ Ns 345 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа Ns 345 Невского района
Санкт-Петербурга).

2. Порядок использования Государственного флага Российской Федерации в ГБОУ
школе М 345 Невского района Санкт-Петербурга

2.1 ГОСударственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное
ПОЛОТНИЩе Из трех равновеликих горизонтzLльных полос: верхней - белого, средней - синего и

нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

2.2 ГОСударственный флаг Российской Федерации размещен постоянно на флагштоке
ГБОУ ШКОЛЫ N9 З45 Невского района Санкт-Петербурга вблизи главного входа в здание, а также на

флагштоке, размещенном в помещеции спортивного з€ша.

2.З В Дни государственных праздников Российской Федерации, при благоприятных
погодных условиях церемония торжественного поднятия Государственного флага производится во

дворе здания гБоУ школы Nь 345 Невского района Санкт- Петербурга в присутствии всех
обучающихся и педагогов в 8.55 минут перед нач,шом первого урока каждого первого дня учебной
недели.

2.4 l-{еРеМОния торжественного поднятия Государственного флага, при
НебЛаГОПРияТНых погодных условиях производится в актовом з€tJIе здания в 8.55 минут перед

начаJIом первого урока каждого первого дня учебной недели в помещении спортивного зzша гБоу
ШКОЛЫ Ns 345 Невского района Санкт-Петербурга в присутствии всех обучающихся и педагогов.



2,5, Поднятие Государственного флага является почетной обязанностью и поручается
об}чающимсЯ, добившимся выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной, творческой
lt ltHol]l деятельности, Порядок выбора обучающихся для выполнения почетной обязанности
опреJелеН в Приложении l к настоящему Положению.

2.6. При одновременном подъеме (размещении)
госr,дарственный флаг Российской Федерации располагается ts центре,
четного числа флагов (но более двух) - левее центра.

нечетного числа флагов
а при подъеме (размещении)

2,7 При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской
Федерации и Других флагов размер флага субъекта Российской Федерации, муниципЕLльного
образования, общественного объединения либо предприятия, учрежде ния иJlи организации не\lo;keT превышать размер Государственного флага Российской Федерации, а высота подъема
Госl,дарственногО флага Российской ФедерациИ не можеТ быть меньШе высотЫ подъема других
ф.lагов.

2,8 Спуск государственного флаг осуществляется еженедельно в конце учебной недели.2,9 ГосударстВенный флаг Российской Федерации также может быть поднят
(1,становлен) во время торжественных мероприятий, проводимых ГБоУ школой Ns 345 Невского
palioHa Санкт-Петербурга.

2,10 В дни траура в верхней части древка Государственного флага Российской
Федерации крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. I'осударственный
ф,Tаг Российской Федерации, поднятый на флагштоке, приспускается до лоловины высоты
ф,rагштока.

2,11 ПереД проведением торжественных пр€вдничных мероприятий, атакже дней траураlt скорби, классными руководителями проводится разъяснительная работа с обучающимися означимости того или иного важного события в истории России и (или) Санкт-Петербурга.

3, Порядок использования Государственного герба Российской Федерации в ГБоУшколе J\t 345 Невского района Санкт-Петербурга
3,1 Государственный герб Российской Федерации представляет собой

четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный
гер€Lльдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл
\-венчан двумя мzlr,Iыми коронами и над ними - одной большой короной, соединёнными лентой. В
правоЙ лапе орла - скипетр, в левой - держава. На грули орла, в красном щите, - серебряныйвсадниК в синеМ плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного
опрокинутого навзничь и попранного конём дракона.

з,2 При одновРеменноМ размещениИ Государственного герба Российской Федерации иltных гербов (геральдических знаков), Государственный герб Российской Федерации располагаетсяс "rевой стороны от другого герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; прио]новременном размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) Государственный
герб Российской Федерации гербов (но более двух) - левее центра.з,З При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации иJругих гербов (геральдических знаков) размер герба (геральдического знака) субъекта Российской
Федерации, муниципаIьного образования, образовательной



-:. :Hllзallllll. организации отдыха детей и их оздоровления не может превышать размер
. ,:,;i:ар\-,твённого герба Российской Федерации, при этом Государственный герб Российской

,Ф:--ерэцlttl не \1ожет быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков).

1. Порядок использования Государственного Гимна Российской Федерации в

ГБО}' шко.]е М 345 Невского района Санкт-Петербурга
].l. IJеремония поднятия (выноса) Государственного флага Российской Федерации

- _.iрозолr]?ется исполнением Государственного гимна РоссийскоЙ Федерации (краткой или гIолной

a з:a;ll: ).

-+.]. Государственный гимн Российской Федерации исполняется в ГБОУ школе Ns З45

::ез;кого pat'ioнa Санкт-Петербурга при использовании средства звуко- и видеозаписи, а также

J :з_]ства Te.le- tt радиотрансляции.
-1.З. Государственный гимн Российской Федерации в ГБОУ школе Ns 345 Невского

:.йона Санкт-Петербурга должен исполняться в точном соответствии с утвержденными
\.1,, зьiкаlьнойt редакцией и текстом.

1.4. Государственный гимн Российской Федерацииисполняется:

- во время официальной церемонии подъема Государственного флага Российской

Фе:ерации и других официальных церемоний, проводимых в ГБОУ школе NЪ 345 Невского района
С ан кт-Петербурга;

- перед первым уроком (занятием) в день нач€Lпа нового учебного года в ГБОУ школе

-\Ъ j-15 Невского района Санкт-Петербурга, да,rее - еженедельно перед первым уроком каждый

,ервый день учебной недели в течение учебного года на церемонии поднятия Госуларственного

ф.rага Россttйской Федерации;

- во время торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, а также

фilнаlьных этапов мероприятий, проводимых в ГБОУ школе М 345 Невского района Санкт-

Петербrрга (линейки, пятиминутки, собрания, акции, флешмобы, открытие/закрытие мероприятий

;i ::,). в то}1 числе посвященных государственным и муниципilJIьным праздникам;

1.5 При официаJ]ьном исполнении Государственного гимна Российской Федерации

п:l1с\ тств\,ющие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов.
1.6 Во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации, которое

с.r.lровоА,-]ается поднятием Государственного флага Российской Федерации, присутствующие

, ],tsLl:ачllваются к Государственному флагу РоссийскоЙ Федерации лицом.

5. Обязанностиадминистрацииипедагогическихработников
5.1 !иректор ГБОУ школы ]',lЪ З45 Невского района Санкт-Петербурга,

:l\1;1нltстративно-управленческий персоныl, педагогический коллектив обязаны информировать

: ,ii чающихся о значении государственных символов Российской Федерации, рчвъяснять их

;1;тсрliю в рамках проводимых мероприятий и в течение образовательного процесса при

з J,]нIlкновении у обучающихся соответствующих вопросов,

5.2 Щиректор ГБОУ школы Ns З45 Невского района Санкт-Петербурга,

]]\1i]нllстративно-управленческий персон€ш, педагогический коллектив обязаны пресекать факты
ilJпLr.lьзования обучающимися Государственного флага РоссиЙскоЙ Федерации



- ,,,_\ lарственного Герба Российской Федерации с нарушением Федерального конституционного
:]:iоН3оТ 25 лекабрЯ 2000 Ns 1-ФкЗ кО Государственном флаге Российской Федерации>,
Сз-lера-rьнОго конститУционногО закона от 25 декабря 2000 N2- ФкЗ кО Государственном гербе
?cccttйckol"t Федерации>, соответственно, а также попытки надругательства над I-осударственным
:"3го\1 Российской Федерации, ГосударстВенныМ ГербоМ Российской Федерации, осуществления в
].ношениИ государственных симвОлов РоссийСкой Федерации хулиганских действий.

5,з, При выявлении фактов использования обучающимися государственных символов
?эс;;tйскогt Федерации с нарушением законодательства, а также попыток надругательства над
Г;;1:арственным флагом Российской Федерации, Государственным Гербом Российской
Фэ:ераuии, осуществления в отношении государственных символов Российской Федерациихулиган(
-еDсона-l. педагогический коллектив проводят беседы с обучающимися - нарушителями, а при
зьiяв,lениtl соответствУющиХ обстоятельстВ неоднократнО - с родителями (законными
] lе-]ставlIтелями) обучающихся.

6, Ответственность
6, l Использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением

Фе:ера-rьнОго констиТуционногО закона, а также надругателЬство наД Государственным флагом
Россtlйской ФедерациИ влечеТ за собой ответственность в соответствии с законодательством
Россttйской Федерации.

6,2 Использование Государственного герба Российской Федерации с нарушением
Фе:ераlьного конституционного закона, а также надругательство над Государственным гербом
россltl'iской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством
Россtrйской Федерации.

7, Заключительные положения
7, l, НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе Об использовании государственных символов Российской

фз:еэацttlt в ГосудаРственноМ бюджетном общеобразовательном учреждении средней
- 

,_= цэобразовательной школе лъ 345 Невского района Санкт-Петербурга является лок.U]ьным
:,Э"iЗТl]ВНы\{ актом гБоУ школы Ns З45 Невского района Санкт- Петербурга, принимается на
- - iзl: собрании работников школы и утверждается приказом директора ГБОу школы м з45
:-. ; з с .;.. го pal"loHa Санкт-Петербурга.

|,2 Все изменения И дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
- ,l- э),13ННоt'i форпrе в соответсТвии действующим законодательством Российской Федерации,

],j Положение об испольЗовании государственных символов Российской Федерации в
, _:"_lарственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
_li _,]3 _\ъ з15 НевскогО района Санкт-Петербурга принимается на неопределенный срок. Изменения
rl -]]о,lНеНИя к Положению принимаются в порядке, IIредусмотренном п.7.1. настоящего
l _ -, -l:хенltя.

1,1 После лринятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
:з: -е,lов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.



Приложение l к Положению об использовании
государственных символов Российской Фелерачии Л! 191-22,

утвержденному приказом ГБОУ школы Л! 345
Невского района Санкт-Петербурга от 25.08.2022 ЛЪ

порядок определения обучающихся для выполнения почетной обязанности по

поднятию Государственного флага Российской Федерации

ПОРЯ:ОК ОПреДеления обучающихся для выполнения почетной обязаннооти по поднятию
;',:ЗРСТВеННОГО флага РоссиЙскоЙ Федерации (далее - Порядок) является приложением к

- _:i;.ЬНо\1\ акту Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
, . з.-,бразовательной школы Ns 345 Невского района Санкт- Петербурга - Положению об
, -.".'о'оU"rи}i государственных символов Российской Федерации Ns 191-22, утвержденному
-],:зi;зо\1 ГБОУшколы Ns 345 Невского района Санкт-Петербурга от 25.О8.2О22 Nч _

выпо_цненttе почетной обязанности по поднятию Государственного флага Российской
Эе-еlзцlltt }1од,еТ быть поруЧено любоМу обучаюЩемуся гБоУ школы Ns 345 Невского района
]:якт-петербrрга. при условии его желания принять на себя вышеуказанную обязанность и

i:.,l111Il ).]анного обучаюцегося особых успехов в области учебной, творческой, научной,
a - arp]lJBHot"l tl иноl"l деятельности.

СОГ--lаСнО настоящему Порядку, классными руководителями с 1 сентября каждого учебного
. - -] З Ра\lКаХ КЛаССноГо часа кРазговор о важном) доводится до обучающихся информация о

з: ]\,:o,1,,HocTlI принимаТь на себя выполнение почетной обязанности по поднятию Государственного
:,'l... РоссttйскоЙ Федерации при условии наличия у результатов в учебной, научной, спортивной,
-з,-,:чзской lt ltной деятельности, высоких морzlrьных качеств.

обrчающиеся вправе заявлять о желании принять на себя обязаннос,гь по поднятию
:-,,-з:ствеНного флага РоссийскоЙ Федерации в устной или письменной форме классному

]',:i-'Зt_l_]}IТ€.lю, сотруднику администрации школы или педагогического коллектива школы, после
-:: : i1',l rlgДa' быть предоставлена возможность выполнить соответствующую обязанность в

]- .l,.-:.lшilй первый учебный день учебной недели.

К.lаССНые руководители и иньiе сотрудники ГБОУ школы N9 З45 Невского района Санкт-

-;.-::', lга. на основании имеющихся сведений о нzL,Iичии у отдельных обучающихся особых
,, --:),.-ts llJIl достИжений области учебной, творческой, научной, спортивной и иной деятельности и

, , .l:оЯВ"lенНых обУчающиМся Высоких МораJlЬных качесТВ ВПраВе ВыдВиГаТЬ канДиДаТУры

" 1, -.",lЦttХСЯ УЧебНЫх кЛассов для исполнения почетной обязанности по поднятию
- ":"_]ffственного флага Российской Федерации на рассмотрение Совета обучающихся школы.

очередность исполнения обучающимися почетной обязанности по поднятию
_ . , fJрствеНного флага Российской Федерации устанавливаетоя по мере поступления заявлений от

_ ],, ,:L,щltхся о желании исполнить вышеуказанную почетную обязанность.
ОЧеРеДНОСтЬ исполнения обучающимися почетной обязанности по поднятию

-,-":;РСТВеННОГО 
флага РоссиЙскоЙ Федерации может быть пересмотрена в отдеJtьных 0лучаях по

-"l :,:ренllЮ директора гБоУ школЫ м з45 Невского района Санкт- Петербурга, при нrulичии
- ]; -е.lенных обстоятельств.



Вышеуказанными обстоятельствами являются соотношение области (сферы учебной,
;портивной и иной деятельности, творчества и др.), в которой обучающимся достигнуты успехи
-тибо имеются отличия и достижения, с тематикой государственных праздников Российской
Фе:ерации и иных мероприятий, организуемых в гБоУ школе Ns З45 Невского района Санкт-
петербурга, предполагающих церемонию поднятия Государственного флага Российской
Фе:ерации.

При н€Lтичии возникающих споров относительно возможности (очередности)
:lре_]оставления отдельным обучающимся возможности исполнять почетную обязанность по
:]0-1нятIlЮ ГосударстВенногО флага Российской Федерации, данный вопрос решается посредством
,;бСlТuеНИЯ ОбСтОятельств спора с классным руководителем обучающегося, представителями
&дчltнистрации, педаГогического коллектива школы и Совета обучающихся, в части н€UIичия
si,]эliо;кных возражений (отсутствия возражений) против предоставления обучающемуся
sr&j:l]eуKuLзaн ной почетной обязанности.
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