
 
  

 

П Р И К А З 

 
31.08.2022      №  38-18/28-22 

 

«О проведении еженедельной церемонии поднятия (спуска)  

Государственного флага Российской Федерации  

в ФРЦ МГППУ» в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии со Стандартом Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации, утвержденным Министром 

просвещения Российской Федерации, от 06.06.2022г. 

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Организовать с 1 сентября 2022 года проведение еженедельной 

церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

(далее – Церемония) на каждой территории Федерального ресурсного центра по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра МГППУ (далее – ФРЦ МГППУ) в соответствии с 

утвержденным Ученым советом МГППУ от 31.08.2022г. (протокол № 17) 

регламентом проведения церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации в ФРЦ МГППУ (приложение 1). 

2. Утвердить еженедельный график участия обучающихся (классов, групп) 

в церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

в ФРЦ МГППУ (приложение 2). 

3. Назначить: 

3.1. руководителями церемонии: 

3.1.1 в здании по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.19, стр.2 

заведующую школьно-дошкольным отделением ФРЦ МГППУ Коваленко 

Ирину Николаевну. 

3.1.2. в здании по адресу: г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д.7 заведующую 

школьно-дошкольным отделением ФРЦ МГППУ Исхакову Юлию 

Андреевну. 

3.2. ответственными за хранение и выдачу Государственного флага 

Российской Федерации: 

3.2.1. в здании по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.19, стр.2 

учителя Рожкову Ольгу Борисовну. 

3.2.2. в здании по адресу: г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д.7 учителя Попову 

Светлану Игоревну. 

 

 



4. Определить: 

4.1. время и место проведения Церемонии: 

4.1.1. в здании по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.19, стр.2 

− поднятие Государственного флага Российской Федерации в первый 

учебный день каждой учебной недели - первый поток обучающихся в 08 часов 

40 минут, второй поток обучающихся в 09 часов 10 минут в Актовом зале (каб. 

108); 

− спуск Государственного флага Российской Федерации в последний 

учебный день каждой учебной недели в 14 часов 45 минут в Актовом зале (каб. 

108). 

4.1.2. в здании по адресу: г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д.7  

− поднятие Государственного флага Российской Федерации в первый 

учебный день каждой учебной недели - первый поток обучающихся в 08 часов 

40 минут, второй поток обучающихся в 09 часов 10 минут в холле корпуса Б 

(Атриум). 

− спуск Государственного флага Российской Федерации в последний 

учебный день каждой учебной недели в 14 часов 45 минут в холле корпуса Б 

(Атриум). 

4.2. места для хранения флагов: 

4.2.1. в здании по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.19, стр.2 в 

кабинете № 101. 

4.2.2. в здании по адресу: г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д.7 в кабинете № 

131Б. 

5. Руководителям Церемонии организовать и осуществлять еженедельный 

контроль за проведением Церемонии. 

6. Ответственным за хранение и выдачу Государственного флага 

Российской Федерации организовать хранение, выдачу Государственного флага 

Российской Федерации и контроль за его состоянием, производя запись 

результатов контроля в книге осмотра Государственного флага Российской 

Федерации (приложение 3). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора ФРЦ МГППУ 

Хаустова А.В. 

 

Приложение 1 на 6л. 

Приложение 2 на 3л. 

Приложение 3 на 1л. 

 

Проректор по инклюзивному образованию                                   С.В. Алехина                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.В. Хаустов 

haustovav@mgppu.ru 

 


