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положЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОСУ ов

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБР НОМ УЧРЕЖДЕНИИ
<<Краснохолмская соrrr Ng2 им. С.Забавина)>

1. Общие положения

1.1. Положение об использовании государственных символов в МБОУкКраснохолмскаrI
сош J\ъ2 им, С,Забавинa> (далее Положение) определяет порядок использования
(установления, размещения) ГосударсТвенного'флага Российской Федерации, флага Тверской

области, флага Краснохолмского муниципаJIьного округа, Государственного герба Российской
Федерации, а также исполнения Госуларственного гимна Российской Федерации в

МБОУ<КраснохолмскЕuI сош JrlЪ2 им. С.Забавина> (далее - образовательнаJI организаuия).
1.2. Госуларственный флаг Российской Федерации (далее - Флаг) явJUIется официа-пьньrм

государственным символом Российской Федерации.
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равIIовеликих горизонтtIльньIх

полос: верхней - белого, средней * синего и нижней - красного цвета. отношение ширины флага
к его длине2:З.

1.3. Флаг Тверской области является официальным символом ТверскоЙ области как

субъекта Российской Федерации.
Флаг Тверской области представJIяет собой rrрямоугольЕое попотнище с отIIошениеМ

ширины к длине 2:З; на центрzlльной части rrолотна, составляющей 2l4 общей длины

флага, помещается двустороннее изображение основного эJIементагерба Тверской

области-трона(княжеского стола) с высокой спинкой и лежащей на зелёной

подушке шапки Мономаха. Две вертикалiные rrолосы жёлтого (золотого) цвета
полотнища флага располагаются по обеим сторонам центральной части красного цвета
и составJIяют соответственIIо по 1l4 общей длины флага.

1.4.ФлагКраснохолмского мунициrrального округаТверской области Российской
Федерации является символом общественно-исторического и административного статуса
муниципального образования.

Флаг представляет собой прямо}тольное синее полотнище с красным изображением холма,
окруженным золотистым контуром и с красной полосой вдоль древка, несущей изображение
золотистой короны с пятью листовидными зубцами; отношение ширины полотнища к длине2:.З;
отношение ширины поJIосы к длиЕе полотнища2;7>>.

Использование Флага с нарушением Федерального коЕституционного закона от 25.12.2000
J\b 1-ФКЗ <О Государственном флаге Рсlссийской Федерации>>, а также надругательство над
Госуларственным флагом Российской Федерации влекут за собой ответстtsенность в

соответствии с законодательством РФ.
1.5. l'осуларственный герб Российской Федерации (да-llее - Герб) является официальным

государственным симвоJIом Российской Федерации.
Герб представляет собой четырехугольный, с закругленными Еиж[lими углами,

заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым ор.пом,

подIIявшим вверх распущенные крьшья. Орел увенчан двумя маJIыми коронall\{и и - над ниМи -
одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левоЙ -
держава. FIa грули орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном

коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого IIавзIIичь и попранного конеМ

дракона.
Воспроизведоние Герба доlrускается без геральдического щита (в виде главной фигУры -

двуглавого орла с атрибутш,rи), а также в одноцветном варианте.



ИспользованиеГербаснарУшениемФедераrrъногокоЕстиТУционIIогозаконаот25.12.2000
N92-ФкЗкоГосУдарстВенномгербеРоссийскойФедерац]'1И>>2а'ч**:'':Т:Ж1".1".:':#

с ýdiiонодательством rц,,
iЁffi;"о"""""-"* гимн Российской Федерации (далее - Гимн) является официальньтм

государственным символомJо.ссийскоо Ф"озlУ:^
i;J#;^;;;;; собой музыкаJIьно-поэтическое произведение. Гимн может исполняться

. Блr.бпт tlлl. TI итrс,тп\afufентапьном

Ы#;;.':frй;;йr"iо""rЬ"uru""Ър.дства звуко- и видеозапиСИ, а ТаКЖе СРеДСТВа ТеЛе-

и радиотрансляции.

,r".оl,ЁТi"ffir'Ъ#;uЖff 
"ф"rrrllr:::"_"* .u*o"o* ОТ 25.12.2000 }ф 3-ФКЗ (О

Го.улuр"r"енном гимне Российской Федерации>,

2. Использование Флага

2.1. Флаг вывешивается постоянно на зданиях общеобразоватепьItьIх организации

незаВисимо от форм собственности иJIи УстанаВлиВается постоянно на их"р|lil|]I--.."
2.2. Фмt может быть поднят (вынесеН) во время торжественных мероприятий, Флаг

поднимается (вьшосится) во время MaccoBbD( мероприятий (в том числе спортивньIх и

физкультур"о-оaоого*"r"о""uо), 
тlроволимьтх образо"а,ел"нu,ми оргаЕизациями н9зависимо от

ф"П";",,u?ffiЪбная 
недеJIя начинается с торжественной линейки, на коТОРОй ПРОИСХОДИТ

подЕятие (вынос) Флагов и прослуши"*"a Гимна, Конкретное время начшIа и

проДолжиТеЛьIIость.трrнейкиУсТаIItlВлиВаеТсяприка:}омДирекТораобразовательнойорГанизации.
2.4. Подъем (вынос) Флага осуществJUIется по команде дир9ктора образовательной

организации или ведущего мероприятия при построении обуrающихся й администрации

образовательной организацr" " "оо-rБar*"" 
с Регла:rлентом, изложенным в приложении 1 к

Положению.
2.5. Щляподъема (выноса) Флагов руководитель образоватепьной организации назначает

знаменную группу в составе знаменосца и u,""","iou из обучающихся и работников

образовательной организации, проявивших вьцающиеся усIIехи в разньж сферах деятепьности,

или назЕачаются обуrающиеся одного из классов, проявивших вьцающиеся успехи в разIIьтх

сферахдеятельности. 
l

2.6. Флаги поднимаются на мачте (флагштоке). Мачта (флагшток) устаяавливается, как

правило, вблизи ,дu"r" образоватеоu"ой организации или в помещении образоватольной

организации в месте, обеспечивающем лучшую видимость Флага и возможЕость построения

обучающихся и административIIого персонала,

мачта (флагшток) Для подъема Фла.а изготавливается из металлических труб, Высота

мачты (флагштока) - 5-10 м. Нижняя часть мачты (флагштока) лиаrлетром 8-10 см составляет

од"у,ф" общей длины, диilметр верхней 
"u::" - 

4-6 см,

ВнижнgйиверхнейЧасТях.'u",",(флагштока)крепятсяДВаролика.Нижнийролик
крепитсЯ на расстоянйи 1 м от уровня земпи, u 

""р*rr"Й 
-Ь,1 * от конца мачты (фпагштока), К

роликам прикрепJuIется стаJIьной трос с приспособлениями для крепления Флага,

Флаги могут торжественно выноситься и устанавливаться в здании образовательной

организации.
2.7. Полотнище Флага имеет длину 1,8 м и_ ширину t,2м.
2.8. Спуск Фпагов производится знаlrленной группой, назначаемой руководителем

образовательной организации, или ,rу"-", обуrающимся одЕого из кJIассов, при уIастии

работников образовательной ор.u""auчии и обfuающихся , Спуск производится в соответствии

с Регламентом, изложенным в tIриложении 1 к Положению в конце рабочего дня или в конце

учебной недели в часы, устаЕовленные приказом руководителя образовательной организации,

2.9.Вслучае rrоrр"*л""ия Флаг должен быть немедленно заI\dеЕен запасным,



2,10, В дни траура в верхней_части древýа Флага крепится черная леЕта, длиЕа которойравна длине полотнища Флага, Флаг, поднятьй Еа мачте (флаЙтоке), приспускается дополоВиIIы Высоты МачТы (флагштока). 
l ' _ - \:t"49r цrv^v)' lrРlavrryuкag'l

2.1l. При одновремеЕIIоМ подъеме (размещении) Флага и флага субъекта рФ,муЕиципi}JIьного образования, общественного обrед"""r, ия цлиорганизации Флаг располагаетсяс левой стороны оТ Другого флага, если стоять к ним лицом; при одновремеЕном подъеме(РаЗМеЩеНИИ) НеЧеТНОГО ЧИСЛа фrru.о" Флаг располагается в центре, а при подъеме (размещении)четного числа флагов (но более двух) -,r"u." центра.
2,12, ПрИ одIIовременЕоМ подъеме ФазмеЙении) Флага 1 других флагов размер флагасубъекта РФ, rvгуrrиципального образов ания, общественного объйЕения либо предп риятия,rфеждеЕия или оргд{изации Ее может IIревышать рa}змер Флага, а высота подъема Флага неможеТ быть меньше высоты подъема Других флагов.

3. Использование Гимна

3,1' ТексТ Гимна размещаетсЯ В помещенияХ (частИ помещений), отведенньD( дJUIэкспозиции, посвященной государственной символике. Такие .rо*"щЁ""" (части помещений)
ififf^"; 

"u:h;'#;"ЧНО 
ОфОРМ"Ъ"ur И РаЗМещены вдt}ли от хозяйственно-бытовьж комнат,

3.2. Офици€tпьЕым явJuIется исполнение Гимна в тех сл)п{ЕUIх, когда он выполняет своюзнаковуIО функцию: обозначает российсКо. .оaу*Р.r"о, .оaУоарственное присутствие, событиеобщероссийской в,Dкности или государственного значения. Официа-гrьными случаямиисполнения явJшются все сл)лаи' описЕIII}Iые В Федерапьном конституционЕом законе от25122000 М 3-ФКЗ КО ГОСУДаР..u.""О' гимне Российскоt О.д"рчч""о, u ..**е иные случмИСПОЛНеНИЯ ГИМНа В ЦеРеМОЕИЕlльньIх ситуациях, на офици-u";;;;;совьж мероприятиях, взначимьж общественньD( и частньIх случtшх. i
3.3. Гимн исполняется:
, во время официальной церемонии подъема Флага и Других официа_гlьных церемоний;, прИ открытиИ памятников и паIuятньж знаков, устаIIовленных по реш9ниюгосударственных органов и органов местного сtlмоуправления;, ПрИ открытиИ и закрытИи торжесТвеIlных собраний, посвящешIьж государственным имуниципЕUIьным прiвдникчlп{ ;

тогжест};ffi 
*,:::::::1lФз#"".*#Ж;:J"JНffi hН"fl ЪТ"Р#"*Гимн может исполнятЬся в иньж слrrаjlх 

"" "о.*;;;;;;;## fif,*;I;ТJIРаЗДникам,З,4, При официальном исполнении Гимнu rrр""у".r"ующие выслушивают его стоя. Щанноетребование не распространяется Еа лиц, не способЕых встать или испыты*tющих затрудненияпри вставаIIии и стояЕии вследствие состояния здоровья: пожильж людей, инвалидов, больных и1равмированЕьIх, а тtжже детей рашIего возраста.
З,5, При официаrrьном исполн,""" i"r'a мужчины должны находиться без головньIхуборов, Щанное требование имеет ряд искJIючений, основанньж на традициях и ,,равах личньжсвобод граждан, Например, не обнажают головы те, кто имеет специ*льный головной убор,НОШеНИе Которого вызвано состоянием здоровья 

vrrvЦ{l( 
:

.Щопускается не обнажать гол
погодньIх,природньшилитехЕи"..#"*;lхJr?ffi :ЁJ-:;ЖЖ;;Ж"i:пl:iхiннгимна действительно способЕо привести к потере здоровья, травме или создать угрозу жизЕи.,Щопускается Ее обнажать ,о"о"у лица^{, религиозные убеждения которьш рассматривillотобнажение головы как акт неуважеЕия и (или) уhr*""Й.з.6. При официальном исполнении Гимна следует соблюдать тишину и сократить
ffi'rТЖ;Н;"ff*"}:Н'#}#. ПРеДеЛЬНО ВРЗМОЖНОГО МИЕИМУМа. Гимн следует выслушать

,должriы#
первым уроком (занятйей нача.тrа"новогсi



3.8. При исполнении Гимна со словчlми :асполЕrIется весь Гимн целиком (три куплета с
повторением припева после каждого куллета). В искrпочrтельньD( сл)чмх возможЕо исполнение
гимна со словtlп{и в составе только первого куплета и припева.

З.9. ПРи исполнении Гимна без слов исполняются вступлеЕие, куплет и припев.
троекратное исполнение куплетов и припевов при исполнении Гимна без слов не применяется.

4. Использование Герба

4.I. ,Щопускается использовtlние Герба, в том числе его изображения, если такое
использование не явJIяется надругательством над Гербом.

4.2. В образовательной организации Герб размещается в помещениях (части помещений),
ОТВеДеННЫХ ДЛЯ ЭКСпозиции, посвященноЙ государственноЙ символике. Такие помещения
ДолжНы быть эстетиtшо оформлены и рff}мещены вдtIли от хозяйственно-бытовых комнат,
прохода и гардероба.

4.3. При одновременном рuu}мещении Герба и герба (геральдического знака) субъекта РФ,
МУниципального образования, общественного Объединения либо предприятия, r{реждения или
ОРГанизации Герб располшается с левоЙ стороны от другого герба (гера.тrьдического знака), если
стоять к IlиМ лицом; при одноВременном рa}змещении Еечетного числа гербов (геральдических
знаков) Герб располагается в центре, а при рzrзмещении четного числа гербов (но более двух) *
левее центра.

4.4. ПРи оДновременном рtхlмещеЕии Герба и других гербов (герагlьдических знаков)
размер герба (геральдического знака) субъекта РФ, муниципtшьного образования, общественного
объединения.ltибо организации не может превышать рaвмер Герба, при этом Герб не может быть
рtвмещен ниже других гербов (гера.тlьдических знаков).


