
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» 

 городского округа Судак 

 

ПРИКАЗ 

От 23.08.2022г.                                                                                                №227 

О введении традиции еженедельного 

поднятия и спуска флага России 

и исполнения гимна России  

Во исполнении письма  Министерства Просвещения РФ от 17.06.2022 № АБ-1611/06   «О  

направлении Стандарта церемониала» и   методических рекомендациях «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления  (письмо от 15.04.2022 № СК-295/06) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком 

обучения» городского округа Судак обычай поднятия Государственного флага Российской 

Федерации и исполнения Государственного гимна Российской Федерации в начале каждой 

учебной недели с 01.09.2022. 

 

2. Ввести в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком 

обучения» городского округа Судак церемонию выноса Государственного флага 

Российской Федерации в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного 

занятия (урока) с 01.09.2022. 

 

3. Определить время начала поднятия флага (выноса флага) на линейке  в начале учебной 

недели – 8:00-8.10. ( продолжительность  – 10 минут) 

Определить время спуска флага (выноса флага)на линейке  в конце учебной недели- 

18.45-18.55 18.45-18.55( продолжительность  – 10 минут) 

4. Утвердить Положение об использовании государственных символов в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарскимязыком обучения» городского округа 

Судак  (вместе с Регламентом подъема и спуска Государственного флага Российской 

Федерации , Регламентом вноса и выноса Государственного флага Российской Федерации . 

5. Утвердить списки обучающихся и работников МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарскимязыком обучения» городского округа Судак , 

осуществляющих поднятие и спуск (внос и вынос) Государственного флага Российской 

Федерации, и график ритуала согласно приложению 1 к настоящему приказу. 



6. Назначить ответственным за хранение Государственного флага Российской Федерации в 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарскимязыком обучения» 

городского округа Судак  заместителя директора Асанову Э.Н. 

7. Заместителю директора по ВР Асановой Э.Н.: 

• контролировать организацию и проведение ритуала поднятия и спуска (вноса и 

выноса) Государственного флага Российской Федерации согласно настоящему 

приказу и Положению об использовании государственных символов; 

• проинформировать педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об особенностях ритуала поднятия и спуска (вноса и 

выноса) Государственного флага Российской Федерации ; 

• еженедельно, а также перед каждой выдачей и принятием контролировать 

состояние Государственного флага Российской Федерации и фиксировать 

результаты контроля в книге осмотра и выдачи Государственного флага 

Российской Федерации. 

8. Секретарю  ознакомить работников с настоящим приказом под подпись в срок до 

01.09.2022. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МБОУ   

 

Ф.И Саиджалилова 

С приказом ознакомлены: 

 

  

Заместитель директора по ВР                        Э.Н.Асанова   

Учитель физической культуры                      Ю.М.Павло  

Учитель ИЗО                                                    Ф.Ф.Ибрагимова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

 

 

Список осуществляющих поднятие и спуск (внос и вынос) 

 Государственного флага Российской Федерации и график ритуала 

 

Ответственные Наименование 

ритуала 

Дата, время 

Учащиеся 10 класса  

Ягъяев Усеин -знаменосец  

 

Учащиеся 11 класса 

Мусаев Азим -знаменосец 

 

Поднятие флага 

(внос флага) 

Начало учебной недели 

8.00-8.10 

Учитель  Асанова Э.Н. Поднятие флага 

(внос флага) 

Начало учебной недели 

8.00-8.10 

Учащиеся 7-а,7-б  класса  

Аблякимов Эмир -знаменосец  
 

Джанаев Саледин-знаменоносец 

 

Спуск флага 

(вынос флага) 

Конец учебной недели 

18.45-18.55 

Учителя: 

Асанова Э.Н. 

 Павло Ю.М. 

Ибрагимова Ф.Ф. 

 

Вынос флага 

(вынос флага) 

Конец учебной недели 

18.45-18.55 
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