
Приложение 1
к Положению об использовании 

государственных символов

Регламент внесения, установки и выноса Государственного флага 
Российской Федерации в МБОУ СШ № 133

1. Церемония внесения и установки Государственного флага Российской 
Федерации (далее Флага) осуществляется в первый учебный день каждой 
учебной недели перед первым учебным занятием (уроком). Место 
проведения церемонии - актовый зал.
2. В церемонии ввнесения и установки Флага участвует знаменная группа, 
представители администрации и учащиеся по классным параллелям (по 
графику).
3. Руководитель знаменной группы принимает Флаг от ответственного за 
хранение Флага.
4. Знаменная группа несет Флаг к месту проведения мероприятия.
4. Знаменная группа выстраивается в колонну по одному человеку - 
Руководитель знаменной группы держит перед собой Флаг на древке.
6. Перед вносом Флага директор образовательной организации или ведущий 
мероприятия объявляет присутствующим: «Внимание! Под Государственный 
флаг Российской Федерации, смирно! Флаг внести!».
7. Знаменная группа вносит Флаг маршем «нога в ногу», что 
предусматривает определенные тренировки для знаменной группы перед 
церемонией.
8. Знаменная группа останавливается у места установки Флага и по команде 
«налево!» поворачивается к месту установки Флага.
9. Руководитель церемонии озвучивает команду «Флаг установить!» и 
руководитель знаменной группы вставляет древко Флага в центр особой 
подставки.
10. Церемония установки Флага сопровождается исполнением 
Государственного гимна РФ. При этом все присутствующие стоят по стойке 
«Смирно».
И. По завершении церемонии установки Флага руководитель церемонии 
произносит команду «Вольно!»
12. После завершения церемонии даётся команда «налево!» и все участники 
последовательно, вслед за руководителем церемонии, покидают место 
проведения церемонии.
13. Церемония выноса Флага осуществляется в конце каждой учебной недели 
по окончании последнего учебного занятия (урока). Вынос Флага может 
сопровождаться исполнением Гимна или быть без такового.
14. В церемонии выноса Флага участвует знаменная группа, представители 
администрации и учащиеся дежурного класса по графику.



15. Руководитель церемонии дает команду готовности к выносу Флага: 
«Внимание! Флаг вынести»
16. Знаменная группа выносит Флаг маршем «нога в ногу» и передает его 
ответственному за хранения Флага.
17. Государственный флаг РФ хранится в кабинете директора МБОУ СШ 
№133. "


