
Минист,ерство образования Архангельской области

госуларственное бюджетное профессионаJIьное
образовательное учреждение Архангельской области

<АрхангельскиЙ финансово-промышленный колледж>

(гБr]оУ ДО кДрхангельскиЙ финансово-промышленный коллtедж>)

утвЕрж
И.о.
(
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О uеремонии выноса Госуларственного

флага Российской Фелераuии в
государственном бюджетном
llрофессиональноlи образоватеjIьном

учреждении Арха нl-е.rrьской об.llасти
<<АрхангеЛьский финансоВо-промыШленный колледж))

1. Общие положения

1.1. Полс,жение о церемонии выноса Государственного флага Российской Фелераuии

(далее Положение) определяет порядок использования (выноса) Государс:ТвенногО флага

Российской Фелерачии, ГосуДарственного герба Российской Фелерации, а также исполнения

l-осуларственного гимна Российской Федераuии в ГБПоУ АО <<Ар,хангельский финансово-

промышленный кс}лледж (далее - Колледж).
1,2. Госуларственный флаг Российской Фелерачии (далее

государственным символом Российской Федерации,
- Флаr-) является официальным

оу Ао
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горизонтальных
ширины флага к

его длине 2:3.
Использование Флага с нарушением ФедераJIьного конституционного закона от 25.12,2000

]ф l-Фкз <О Государственном флаге Российской Фелерачии), а таl(же надругательство над

Госуларственным флагом Российской Федерации влекут за собоЙ ответст,венность в соответствии с

законодательством РФ.
l.З. Госуларственный герб Российской Федерации (ла:rее - Гер{5) является официа-гlьным

государственным символом Российской Фелерачии,
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Герб предСтавляеТ собоЙ четырехуГольный, с закругленными нижними уtлами, заостренный

в оконечНости краСный гераЛьдический щит С золотым двуглавым ОРЛОI\d, поднявIltим вверх

распущенные крыJIья. Орел увенчан двумя малыN{и коронами и - над ними - одной большой

короной, соединенными :ентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держаЕlа, На гру,ли орла, в

красноМ щите, - серебряrlый всаднИк в синеМ плаще на серебряном коне. поражающий серебряным

копьем черного опрокинутого навзI{ичь и попранного конем дракона.
ВоспроизВеllение I'ерба допускается без гера;Iь,цического щита (в ви;tе главной фигуры -

двуглавого орла с атрибутами), а также в одноtlветIrом варианте,

Использование Герба с нарушением Федерального конституционного з€tкона от ,25.12.2000

N9 2-ФКз <О Госуларс,гвенном гербе Российской Федерации), а также надругательство над

Г'осуларственным гербопr Российской Фелерачии влечет за собой ответственность в соответствии с

законодательством РФ.
1.4. Госуларственный гимн Российской Федерации (далее - Гимн) является официальным

государственным симвоJtом Российской Федераuии.
гимн предс1авляет собой музыкально-поэтическое произведение. Гимн может исполняться

в оркестровом. хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструмент€}льном варианте,

при этом могут испол.ьзоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и

радиотрансляции.
гимн должен исполняться в точном соответствии с музыкальной реz{акцией ]и текстом,

утвержденными Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 Jф 3-ФкЗ ко
Госуларственном гимне Российской Фелераuии>.

i,s. Госуларственные символы Российской Фелераuии могут быть вкJIюч_ены в

общественп"ra проarраr]ства Колледжа: холл, рекреации, входные группы, учебные кабинеты,

библиотека. актовыЙ зfu,I, админ истративн ые п омешlен и я,

При созлании и зонировании мест размеtцения государственных сиN{волов в Колледже

необходимо обеспечить эстетиЧностЬ и достуI]ность помещений для обучающи]{ся. освеIценность и

чис,готу помещения, пространственные характеристики помещения.

2. Порядок проведения церемонии выноса Флага

2.1. Вынос Флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед

первым учебным занятием в Колледже.
2.2. МестО проведенИя церемоНии - плоЩадка переД Колледжем, спортивный зал, холл,

актовый зал общежитlttя и др. определяется климатическими и шир()тными условиями,
конструктивными особенностями зданий, В осенне-зимний период церемонии проводятся в

помещениях, весенне-летний период * на открытой площадке (место проведеl{ия опреДеляется по

решению администрации Колледжа).
2.з. В черемонии могут участвовать обучающиеся, родители (законные представители)

обучающихся, пелагогические работники и администрация Колледжа,

в дни госу,дарственных праздников в церемонии могут принимать

гости.

уч€tстие приглашенные

2.4. ддминистрация Колледжа вIIраве опредеJlя,гь категориЮ уча,этникОв церемониИ

самостоятельно.
обучающиеся, не принимающие участие в церемонии, на первом учебном занятии в день

проведения церемонии педагог информирует о составе знаменной группы, оглашае]г календарь

памятных дат общегосударственного и локального значения на неделю,

2,5. I-{еремонией руководит ответственное лицо, определенное админllстрацией Колледжа

(да-гrее - руководитель t(еремонии). / v

2,6;. Построени9 на церемонию осуществляется с учетом конструкТ]4вныХ особенностеЙ

места проведения церемонии.
2.7, lIля tlроведения церемонии формируется знаменная груtIп€l иЗ треХ человеК

(знаменоносеl{ и ассис,генты).
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2.8. В знаменную группУ входяТ обучающиеся, имеюЩие учебные, спортивrIые, творческие

и общественно значимые достижения.
2.9. ПереЛ началоМ церемонии знаменноЙ гр},ппе выдается Флаг для подготовки к церемонии

выноса Флага.
2.10. руковоlIитель церемонии оглашает ее участникам, кому и почему предоставлено право

нести Флаг.
2. l l. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для: построения квнимание!

Пол Госуларственный флаг Российской Фелераrrии - СМИрно! Флаг внес:ти!>.

2.12. ЗнаМеннаЯ группа выносиТ Флаго выдержиВая (шаг в ногу),
2.13. Все пррIсутствующие на церемонии стоят по стойке кСмирно>.

2.14. После Еtыноса ФлагазнамеlIная группа встает по стойке кСмирно> лиц()м к участI]икам

церемонии и включается I'имн.
2,15. ПО завершенИи исполнеНия Гимна знаменнаЯ группа уносиТ Ф.шаг маршем (нога в ногу)

и передает его дежурному для доставки в место хранения.
2.16. Флаг *l*rrr." в Колледже в специаJIьно отведенном месте (ксrбинет директора).

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол от 31.08.2022 Ns l


