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1. Общие положения 

Государственный флаг Российской Федерации является официальным 
государственным символом Российской Федерации. 

1.1 Регламент проведения церемонии поднятия (спуска) Государственного 
флага Российской Федерации в ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-
технологический техникум им. Е.И.Лебедева» разработан в соответствии со 
Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 
Российской Федерации, утвержденного Министром просвещения Российской 
Федерации 06.06.2022. 

 1.2 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О 
Государственном флаге Российской Федерации» (далее – ФКЗ о 
Государственном флаге РФ); 

1.3 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О 
Государственном гербе Российской Федерации» (далее – ФКЗ о 
Государственном гербе РФ); 

1.4 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 3-ФКЗ «О 
Государственном гимне Российской Федерации» (далее – ФКЗ о 
Государственном гимне РФ). 

2. Порядок проведения церемонии поднятия Государственного 
флага Российской Федерации 

 
2.1 Подъем Государственного флага Российской Федерации, исполнение 
Государственного гимна Российской Федерации осуществляется в первый 
учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием 
(уроком). 
 
2.2. Место проведения церемонии - площадка перед образовательной 
организацией, актовый зал, спортивный зал, холл.  
 
2.3. В церемонии принимают участие обучающиеся техникума, 
представители совета обучающихся, представители педагогического 
коллектива и администрации образовательной организации. 
 
2.4. Церемонией руководит ответственное лицо, определенное 
администрацией образовательной организации. 
 
2.5. 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. В знаменную группу входят обучающиеся, имеющие учебные, 
спортивные, творческие и общественно значимые достижения. 
 
2.7. Перед началом церемонии знаменной группе выдается Государственный 
флаг Российской Федерации для подготовки к церемонии выноса и подъема 
Государственного флага Российской Федерации. 



2.8. Руководитель церемонии оглашает ее участникам, кому и почему 
предоставлено право нести (поднимать) Государственный флаг Российской 
Федерации. 
 
2.9. В начале церемонии руководитель дает команду для построения 
"Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации - СМИРНО! 
Флаг внести!". 
 
2.10. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской 
Федерации.  
 
2.11. Знаменная группа останавливается у флагштока (при использовании 
флага на древке у места установки флага), разворачивается по команде 
"Направо" и встает по стойке "Смирно" лицом к участникам церемонии. 
 
2.12. Руководитель церемонии озвучивает команду "Флаг поднять" (если 
флаг поднимают на флагшток) или команду "Флаг установить" (если флаг 
устанавливают на особую подставку). 
 
2.13. Государственный флаг Российской Федерации прикрепляется к мачте 
(флагштоку) и быстро поднимается. При использовании Государственного 
флага Российской Федерации на древке он устанавливается в особую 
подставку.  
 
2.14. Поднятие Государственного флага Российской Федерации 
сопровождается исполнением Государственного гимна Российской 
Федерации. При этом все присутствующие на церемонии стоят по стойке 
"Смирно". 
 
2.15. После поднятия флага (или установки его на особую подставку) 
обучающиеся встают по стойке "Смирно" лицом к участникам церемонии. 
 
2.16. По завершении процедуры поднятия Государственного флага 
Российской Федерации руководитель церемонии произносит команду 
"Вольно!". 
 
2.17. После завершения церемонии дается команда "Налево" и все 
обучающиеся последовательно, вслед за руководителем групп, 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 (урока). 
 
3.2. В церемонии спуска Государственного флага Российской Федерации 
участвуют знаменная группа, представители администрации 
образовательной организации. Также в церемонии могут принять участие те 
обучающиеся, 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 спустить". 
 
3.4. Знаменосец приступает к спуску Государственного флага Российской 
Федерации (или его выносу, если Государственный флаг Российской 
Федерации на древке). 
 
3.5. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской 
Федерации и передает его заместителю директора по воспитательной 
работе. 
 
3.6. Государственный флаг Российской Федерации хранится в кабинете 
заместителя директора по ВР. 
 


