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1. Общие положения 

 

1.1. Регламент церемонии поднятия и спуска государственного флага (далее 

Регламент) в Государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Самарской области «Тольяттинский музыкальный колледж  имени 

Р.К.Щедрина» (далее – Учреждение/Колледж) утверждается приказом директора и 

разработан в соответствии с нормативно - правовыми актами: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации, утвержденном Министром просвещения 06.06.2022; 
- Федеральным Конституционным законом «О Государственном флаге Российской 

Федерации» в редакции от 1 сентября 2014 года; 

-  Федеральным Конституционным законом «О Государственном гимне Российской 

Федерации» с изменениями на 21 декабря 2013 года; 

- Уставом Колледжа,  

- и других нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций. 

1.2.  Приказом директора назначается ответственное лицо (далее - руководитель 

церемонии) за организацию церемонии поднятия (спуска)  флага и исполнение гимна. 

1.3. Руководитель церемонии определяет состав знаменной группы. 

  

2. Порядок проведения церемонии поднятия Государственного флага РФ 

2.1. Подъем Государственного флага Российской Федерации осуществляется в 

первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием в 

Колледже в 09:00 часов. 

2.2. Место проведения церемонии  определяется в соответствии с погодными 

условиями: в осенне-зимний период в холле 1 этажа колледжа, в весенне-летний на 

площадке перед входом в колледж.  

2.3. В церемонии могут участвовать учащиеся колледжа, представители 

педагогического коллектива и администрации колледжа. 

2.4. Руководитель церемонии вправе определять категорию участников 

церемонии самостоятельно (например, учащиеся одной параллели групп). 

2.5. Преподаватель информирует группы, не принимающие участие в церемонии, 

на первом учебном занятии в день проведения церемонии о составе знаменной группы. 

Исполняет вместе с обучающимися  краткую версию (куплет и припев) Государственного 

гимна Российской Федерации. 

 2.6. 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. 

2.6. Перед началом церемонии знаменной группе выдается Государственный флаг 

Российской Федерации для подготовки к церемонии выноса и подъема Государственного 

флага Российской Федерации. 

2.7. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для построения 

«Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации - СМИРНО! Флаг 

внести!». 

2.8. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Федерации.  
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2.9. Знаменная группа останавливается разворачивается лицом к участникам 

церемонии и встает по стойке «Смирно». 

2.10. Руководитель церемонии озвучивает команду «Флаг установить». 

2.11. Государственный флаг Российской Федерации на древке устанавливается в 

особую подставку. Древко не должно касаться поверхности. 

2.12. Поднятие Государственного флага Российской Федерации сопровождается 

исполнением Государственного гимна Российской Федерации. При этом все 

присутствующие на церемонии стоят по стойке «Смирно». 

2.13. После поднятия флага (или установки его на особую подставку) учащиеся 

встают по стойке «Смирно» лицом к участникам церемонии. 

2.14. По завершении процедуры поднятия Государственного флага Российской 

Федерации руководитель церемонии произносит команду «Вольно!». Церемония 

поднятия Государственного флага завершена!» 

2.15.После завершения церемонии все участники последовательно, вслед за 

руководителем церемонии покидают место проведения церемонии. 

 

3.Порядок проведения церемонии спуска Государственного флага Российской 

Федерации 

3.1. Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного 

занятия в 16:15. 

3.2. В церемонии спуска Государственного флага Российской Федерации 

участвуют знаменная группа, представители администрации колледжа. Также в 

церемонии могут принять участие те учащиеся, которым будет доверено поднять 

Государственный флаг Российской Федерации в начале следующей недели. 

3.3. Руководитель церемонии дает команду о готовности к спуску 

Государственного флага Российской Федерации «Внимание! Флаг убрать». 

3.4. Знаменосец убирает с подставки Государственный флаг Российской 

Федерации. 

3.5. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Федерации 

маршем «нога в ногу» и передает его дежурному для доставки в место хранения. 

3.6. Государственный флаг Российской Федерации хранится в колледже в 

специально отведенном месте.  
4. Заключительные положения 

 

4.1.Все изменения и дополнения, вносятся в настоящий Регламент директором 

учреждения по предложению руководителя церемонии и оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.Настоящий регламент принимается на неопределенный срок.  

4.3. После принятия Регламента (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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