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сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (ФРЦ)  

ФГБОУ ВО МГППУ 

 

I. Общие положения 

1.1. Государственный флаг Российской Федерации является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

1.2. Церемония торжественного поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации разработана в соответствии со Стандартом 

Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации, утвержденного Министром просвещения Российской Федерации 

06.06.2022. 

1.3. Подъем Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым 

учебным занятием (уроком). 

Спуск Государственного флага Российской Федерации осуществляется  

в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного занятия 

(урока). 

1.4. Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации в зданиях Федерального ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

(ФРЦ) ФГБОУ ВО МГППУ реализуется в одном из двух форматов:  

1.4.1.  В актовом зале, рекреации, холле и др. 

1.4.2. Для обучающихся, не принимающих непосредственное участие в 

церемонии в соответствии с п. 1.4.1., производится трансляция ролика, 

рекомендуемого Департаментом образования и науки города Москвы,  

https://disk.yandex.ru/d/8ExmVjqanyZ5Ag за 5 минут до начала первого урока. 

https://disk.yandex.ru/d/8ExmVjqanyZ5Ag


Во время трансляции ролика обучающиеся стоя исполняют Государственный 

гимн Российской Федерации. 

1.5. Время проведения церемонии определяется из расчета ее окончания 

не позднее 5 минут до начала учебного занятия (урока). 

1.6. В церемонии участвуют обучающиеся, согласно установленному 

Руководителем церемонии графику, представители педагогического 

коллектива и администрации образовательной организации. 

1.7. Церемонией руководит ответственное лицо, определенное 

администрацией образовательной организации (далее – руководитель 

церемонии). 

Руководитель церемонии: 

 проводит инструктаж для классных руководителей, 

педагогического состава и администрации; 

 информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об особенностях церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации; 

 при использовании Государственного флага Российской 

Федерации на древке формирует знаменные группы из 3 человек: 1 

знаменосец и 2 ассистента из числа обучающихся.  

1.8. Построение на церемонию осуществляется с учетом 

конструктивных особенностей места проведения церемонии. 

 

II. Порядок проведения церемонии установки Государственного 

флага Российской Федерации 

 

Место проведения церемонии – актовый зал, холл и др.  

 

2.1. Внос и установка Государственного флага Российской 

Федерации на древке. 

2.1.1. Руководитель церемонии определяет порядок построения 

участников.  

2.1.2. Перед началом церемонии знаменосец получает Государственный 

флаг Российской Федерации на древке у ответственного за хранение, выносит 

его на левом плече к месту построения. 

2.1.3. В установленном месте знамённая группа выстраивается в одну 

шеренгу.  

2.1.4. По команде руководителя церемонии «Внимание! Под 

Государственный флаг Российской Федерации – СМИРНО», знаменосец при 

поддержке тьютора переносит Государственный флаг Российской Федерации 

на левое плечо и держит его левой рукой, вытянутой по древку, а правую руку 

опускает и дальнейшей команде «Флаг – ВНЕСТИ» знамённая группа в 

сопровождении тьютора строевым шагом начинает движение к месту его 

установки. 

2.1.5. Подойдя к месту установки, знаменная группа останавливается и 

встает лицом к участникам церемонии. 



2.1.6. По команде руководителя церемонии «Государственный Флаг 

Российской Федерации - УСТАНОВИТЬ» знаменосец устанавливает 

Государственный флаг Российской Федерации в подставку и поворачивается 

лицом к участникам церемонии. 

2.1.7. Все участники церемонии исполняют Гимн Российской 

Федерации. 

2.1.8. По завершении исполнения Гимна Российской Федерации 

руководитель церемонии подает команду «Вольно» и доводит до участников 

информацию о памятных датах общегосударственного и локального значения 

на неделю.  

2.1.9. После завершения церемонии обучающиеся и педагогические 

работники расходятся по местам проведения занятий (уроков). 

2.1.10. В дни государственных праздников церемония может включать 

исполнение художественных и литературных произведений, выступления 

приглашенных гостей и т.д. 

  

III. Вынос Государственного флага Российской Федерации 

 

3.1. В церемонии выноса Государственного флага Российской 

Федерации участвуют руководитель церемонии, знамённая группа, 

представители администрации. 

3.2. Знамённая группа в установленное время выстраивается возле 

подставки. 

3.3. Руководитель церемонии подает команду: «СМИРНО. 

Государственный флаг Российской Федерации – ИЗВЛЕЧЬ». 

3.4. Знаменосец при поддержке тьютора извлекает древко 

Государственного флага Российской Федерации из подставки и становится 

между двух ассистентов, взяв Государственный флаг Российской Федерации 

на левое плечо и держит его левой рукой, вытянутой по древку, а правую руку 

опускает. 

3.5. По команде руководителя церемонии знамённая группа начинает 

движение в направлении выхода из зала в сопровождении тьютора. 

3.6. Знаменосец в сопровождении тьютора приносит Государственный 

флаг Российской Федерации в помещение для его хранения и передает 

ответственному лицу. Ответственный за хранение осматривает 

Государственный флаг Российской Федерации и принимает его на хранение. 

  
 

  



Приложение 1  

 

 

Сценарный план проведения церемонии поднятия  

Государственного флага Российской Федерации  

в Школьно-дошкольном отделении 

Федерального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (ФРЦ)  

ФГБОУ ВО МГППУ 

 

Дата: Первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным 

занятием (уроком) 

Время проведения: определяется руководителем образовательной 

организации исходя из формата проведения церемонии и из расчета, чтобы 

она была завершена не позднее чем за 5 минут до начала учебного занятия 

(урока) 

Место проведения: Школьно-дошкольное отделение Федерального 

ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра (ФРЦ) ФГБОУ ВО МГППУ (актовый 

зал, рекреация и др.) 

Участники: обучающиеся, администрация, педагогический состав. 

 
№ 

п/п 
Время Событие Ответственный 

1.  

1-ый поток 

обучающихся: 

8.40 – 8.42; 

2-ой поток 

обучающихся: 

09:10 – 09:12 

 

Получение и вынос Государственного флага 

Российской Федерации ко входу в место 

установки 

Руководитель 

церемонии, 

знаменосец 

2.  

1-ый поток 

обучающихся: 

8.40 – 8.45; 

2-ой поток 

обучающихся: 

09:10 – 09:15 

Прибытие участников на площадку 

проведения мероприятия.  

Построение участников церемонии 

Руководитель 

церемонии 

3.  

1-ый поток 

обучающихся: 

8.42 – 8.44; 

2-ой поток 

обучающихся: 

09:12 – 09:14 

Знамённая группа выстраивается в 

установленном месте 

Руководитель 

церемонии, 

знаменосец 

4.  

1-ый поток 

обучающихся: 

8.45; 

2-ой поток 

обучающихся: 

09:15 

Начало торжественной церемонии 
Руководитель 

церемонии 



5.  

1-ый поток 

обучающихся: 

8.46 – 8.48; 

2-ой поток 

обучающихся: 

09:16 – 9.18 

Знаменосец и знамённая группа начинают 

движение к месту установки 

Государственного флага РФ 

Руководитель 

церемонии, 

знаменосец 

6.  

1-ый поток 

обучающихся: 

8.48 – 8.52; 

2-ой поток 

обучающихся: 

09:18 – 09:22 

«Государственный флаг Российской 

Федерации - УСТАНОВИТЬ» 

Установка Государственного флага 

Российской Федерации 

Участники церемонии исполняют 

Государственный гимн Российской 

Федерации в полной версии, повернув голову 

в сторону Государственного флага 

Российской Федерации. 

Руководитель 

церемонии, 

ассистент 

знаменной 

группы 

7.  

1-ый поток 

обучающихся: 

8.52 – 8.54;  

2-ой поток 

обучающихся: 

09:22-09:24 

Оглашение календаря памятных дат 

общегосударственного и локального значения 

на неделю 

Руководитель 

церемонии 

8.  

1-ый поток 

обучающихся: 

8.55;  

2-ой поток 

обучающихся: 

09:25 

После завершения церемонии обучающиеся и 

педагогические работники расходятся по 

местам проведения занятий (уроков) 

Руководитель 

церемонии, 

педагогический 

состав 

образовательной 

организации 

 

 
  



Приложение 2 

 

 

Сценарный план проведения церемонии спуска  

Государственного флага Российской Федерации  

в Школьно-дошкольном отделении 

Федерального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (ФРЦ)  

ФГБОУ ВО МГППУ 

 

 

Дата: Последний учебный день каждой учебной недели после последнего 

учебного занятия (урока),  

Время проведения: по окончании учебных занятий (уроков) 

Место проведения: Школьно-дошкольное отделение Федерального 

ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра (ФРЦ) ФГБОУ ВО МГППУ (актовый 

зал, рекреация и др.) 

Участники: обучающиеся, администрация.  

 
№  

п/п 
Время Событие Ответственный 

1. 14.45 – 14:50 

Прибытие участников на площадку 

проведения мероприятия. Построение 

участников церемонии 

Руководитель 

церемонии 

2. 14:50 
Начало церемонии выноса Государственного 

флага Российской Федерации 

Руководитель 

церемонии 

3. 14:48 
Знамённая группа в установленное время 

выстраивается возле установленного флага.  

Руководитель 

церемонии, 

знамённая группа 

4. 14:50 – 14:53 

Один из ассистентов подходит к месту 

установки флага и вынимает древко 

Государственного флага Российской 

Федерации из подставки. 

Руководитель 

церемонии, 

ассистент 

6. 14:53 – 14:55 
Знамённая группа начинает движение в 

направлении выхода из актового зала. 
Знамённая группа 

8. 14:56 – 14:58 

Передача Государственного флага Российской 

Федерации ответственному лицу в помещение 

для его хранения  

Знамённая группа 

9. 14:59  
Осмотр Государственного флага Российской 

Федерации и принятие его на хранение. 

Ответственный за 

хранение 

государственного 

флага 
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