
 

ПОРЯДОК 

использования государственных символов Российской Федерации  

с регламентом проведения Церемонии вноса и выноса Государственного 

флага Российской Федерации в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении (колледже) города 

Москвы "Московское хореографическое училище при Московском 

государственном академическом театре танца "Гжель" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок использования государственных символов 

Российской Федерации с регламентом проведения Церемонии вноса и выноса 

Государственного флага Российской Федерации в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении (колледже) города Москвы  

"Московское хореографическое училище при Московском государственном 

академическом театре танца "Гжель" (далее – Порядок, Учреждение) 

устанавливает правила использования государственных символов Российской 

Федерации в обучении и воспитании обучающихся Учреждения, в качестве 

консолидирующей основы формирования общероссийской гражданской 

идентичности для подрастающего поколения, являющейся неотъемлемой 

составной частью образовательного процесса, и выступающей основой 

обеспечения гражданского единства и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, принадлежности к российскому народу, проявления 

патриотических чувств, олицетворяющих его национальный суверенитет и 

самобытность, а также определяет общие требования к использованию 

государственных символов Российской Федерации, а также регламент 

проведения Церемонии вноса и выноса Государственного флага Российской 

Федерации в Учреждении. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании: 

 статьи 70 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ  

"О Государственном флаге Российской Федерации"; 

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения (колледжа) города Москвы  

"Московское хореографическое училище 

при Московском государственном 

академическом театре танца "Гжель" 

 

от "02"сентября 2022 года №77 

 



 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ  

"О Государственном гербе Российской Федерации"; 

 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 3-ФКЗ  

"О Государственном гимне Российской Федерации"; 

 Указа Президента Российской Федерации от 18.11.2019  

№ 561 "Вопросы Геральдического совета при Президенте Российской 

Федерации"; 

 Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400  

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; 

 подпункта "а" пункта 1 перечня поручений по итогам встречи 

Президента Российской Федерации с общественностью по вопросам общего 

образования 25.08.2021 от 30.09.2021 № Пр-1845 "Об использовании 

государственных символов Российской Федерации в государственных  

и муниципальных общеобразовательных организациях"; 

 протокольного решения по итогам заседания Межведомственной 

комиссии по историческому просвещению от 24.03.2022 № 2 в части 

разработки и поэтапного внедрения (начиная с 12.04.2022) предложений  

и комплекса мер по изучению истории государственных символов Российской 

Федерации, церемонии поднятия Государственного флага Российской 

Федерации и исполнению Государственного гимна Российской Федерации 

(краткой версии) в практику работы государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального 

образования;  

 Методических рекомендаций "Об использовании государственных 

символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодёжи 

в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей  

и их оздоровления", разработанных и направленных Министерством 

просвещения Российской Федерации письмом от 15.04.2022 № СК 295/06; 

 Стандарта Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации, утверждённого Министром просвещения Российской 

Федерации 06.06.2022 года. 

1.3. Общие требования к параметрам и размещению государственных 

символов Российской Федерации. 

1.3.1. Полотнище Государственного флага Российской Федерации  

и изображение Государственного герба Российской Федерации должны быть 

изготовлены, а используемые редакции Государственного гимна Российской 

Федерации должны быть записаны, в соответствии с требованиями 

Федеральных конституционных законов. 



1.3.2. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага города Москвы и иных флагов, Государственный 

флаг Российской Федерации располагается с левой стороны (левее центра)  

от флага города Москвы и иных флагов, если стоять к ним лицом. Размер флага 

города Москвы и иных флагов не может превышать размер Государственного 

флага Российской Федерации, а высота подъёма Государственного флага 

Российской Федерации не может быть меньше высоты подъёма флага города 

Москвы и иных флагов. 

 

2. Общие требования к использованию государственных символов 

Российской Федерации и регламент проведения Церемонии вноса и 

выноса Государственного флага Российской Федерации 

 

2.1. Общие требования. 

2.1.1 Государственные символы Российской Федерации используются  

в Учреждении в соответствии с особенностями его размещения и спецификой 

организации образовательного процесса. 

2.1.2 В дни государственных праздников Российской Федерации, иные 

праздничные, торжественные, траурные дни Государственный флаг Российской 

Федерации вывешивается на здании, расположенном по адресу: г. Москва,  

ул. Митинская, д. 40, корп. 2, собственником здания, в котором Учреждение 

арендует часть помещений, и ведёт основную образовательную деятельность. 

2.1.3 В дни государственных праздников Российской Федерации, иные 

праздничные, торжественные, траурные дни Государственный флаг Российской 

Федерации вывешивается ответственным сотрудником Учреждения на здании, 

закреплённом за Учреждением на праве оперативного управления, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7А., в котором 

находится Большой театрально-концертный зал – Учебный театр Учреждения. 

2.1.4 В дни траура в верхней части древка Государственного флага 

Российской Федерации крепится чёрная лента, длина которой равна длине 

полотнища флага. 

2.2. Регламент проведения Церемонии вноса и выноса Государственного 

флага Российской Федерации. 

2.2.1. Государственный флаг Российской Федерации (закреплённый  

на древке) используется в процессе проведения Церемонии его вноса  

и выноса. 

2.2.2. Церемония вноса и выноса Государственного флага Российской 

Федерации осуществляется в специально отведённых зонах, расположенных  

в помещениях и здании Учреждения, в сопровождении Государственного гимна 



Российской Федерации (полная редакция в оркестрово-хоровом исполнении, 

которая воспроизводится с использованием звуковой аппаратуры), рядом  

с планшетом с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

2.2.3. Помещения Учреждения, расположенные по адресу: г. Москва,  

ул. Митинская, д. 40, корп. 2: 

 Церемония вноса Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед началом 

первого учебного занятия (флаг устанавливается в держателе); 

 время начала и длительность проведения Церемонии определяется  

из расчёта ее окончания не позднее, чем за пять минут до начала первого 

учебного занятия; 

 Церемония выноса Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего 

учебного занятия. 

 в течение учебной недели Государственный флаг Российской 

Федерации и планшет с изображением Герба Российской Федерации находятся 

в специально отведённой зоне коридора третьего этажа. 

2.2.4.1. В Церемонии участвуют обучающиеся Учреждения, одетые  

в гражданское платье. Для обучающихся, одетых в специальные костюмы для 

проведения хореографических занятий, не соответствующие уровню и тематике 

мероприятия, которые находятся в хореографических залах, и не принимают 

непосредственного участия в Церемонии, проводится демонстрация 

видеозаписи Церемонии, рекомендованной Департаментом образования  

и науки города Москвы. Во время демонстрации обучающиеся стоя исполняют 

Государственный гимн Российской Федерации. 

В Церемонии также могут участвовать представители педагогического 

коллектива и администрации, родители (законные представители) 

обучающихся, почётные гости. 

2.2.4. В здании Учреждения, расположенном по адресу: г. Москва,  

Вишнёвая ул., д. 7А.: 

 Церемония вноса Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в Большом театрально-концертном зале – Учебном театре 

перед началом торжественных мероприятий, посвящённых государственным, 

региональным, муниципальным праздникам, иным торжественным и памятным 

датам, при проведении организационных, воспитательных, культурно-

просветительских, театрально-концертных, конкурсных мероприятий, 

собраний, торжественной линейки, посвящённой началу учебного года  

(флаг устанавливается в держателе); 



 Церемония выноса Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется после окончания мероприятий, указанных в настоящем пункте; 

 в течение мероприятия Государственный флаг Российской Федерации  

и планшет с изображением Герба Российской Федерации находятся  

в специально отведённой угловой зоне перед сценой зала. 

 в моменты вноса и выноса Государственного флага Российской 

Федерации, сопровождаемых исполнением Государственного гимна 

Российской Федерации, все присутствующие стоят, повернувшись лицом  

к Государственному флагу Российской Федерации. 

2.2.4.2. В церемонии принимают участие обучающиеся, члены 

педагогического коллектива и администрации Учреждения, почётные гости, 

гости и посетители мероприятий. 

2.2.5. В периоды между проведением Церемонии вноса и выноса 

Государственного флага Российской Федерации полотнища флагов на древках 

и планшеты с изображением Герба Российской Федерации хранятся  

в специально отведённых помещениях. 

2.2.6. Директор Учреждения назначает лицо (из числа административно-

управленческих работников), ответственное за хранение, техническое 

состояние и внешний вид флага, планшета с гербом, аудиозаписи гимна  

и звуковоспроизводящей аппаратуры. 

2.2.7. Внос и вынос Государственного флага Российской Федерации 

осуществляют знаменосцы и их ассистенты (один знаменосец и два ассистента), 

которые назначаются на каждую учебную неделю и каждое мероприятие 

Советом обучающихся Учреждения, из числа наиболее отличившихся в учёбе, 

соблюдении дисциплины, творческой и общественной деятельности. 

2.2.8. Проведение Церемонии осуществляется Руководителем, который 

назначается Директором Учреждения из числа работников, пользующихся 

наибольшим авторитетом в среде коллег и обучающихся. 

2.2.9. Руководитель Церемонии проводит инструктаж для классных 

руководителей, педагогического коллектива и администрации Учреждения, 

информирует обучающихся  их родителей (законных представителей) и гостей 

об особенностях Церемонии. 

2.2.10. Перед началом еженедельной Церемонии с обучающимися 

проводятся получасовые занятия из цикла "Разговоры о важном". 

2.2.11. Перед началом проведения торжественных праздничных 

мероприятий, а также дней траура и скорби, с обучающимися проводятся 

беседы, в ходе которых даются разъяснения об истории и значимости события, 

которому посвящено мероприятие. 



2.2.12. Использование Государственного флага Российской Федерации, 

Государственного герба Российской Федерации и Государственного гимна 

Российской Федерации с нарушением Федеральных конституционных законов, 

а также надругательство над ними влечёт за собой ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Изучение государственных символов Российской Федерации 

 

3.1. Изучение государственных символов Российской Федерации  

в Учреждении проводится в рамках профессионализации и личностного 

развития обучающихся решают задачи создания условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей, принятых в российском обществе. 

3.2. Изучение государственных символов Российской Федерации 

включается в содержание рабочих программ учебных дисциплин  

и профессиональных модулей при реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, используемым  

в Учреждении.  

3.3. Освоение истории государственных символов осуществляется  

на занятиях гуманитарной и социальной направленности, обеспечивающих 

ориентацию в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, умение выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

3.4. Задачей воспитательной деятельности в Учреждении является 

развитие ценностных установок, чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, которая реализуется  

в рамках рабочей программы воспитания и Плана воспитательной работы. 

3.5. Использование государственных символов в организации  

и проведении социально значимых мероприятий, волонтерской деятельности 

должно повышать их значимость как государственных символов, обеспечивать 

осознание обучающимися взаимосвязи личных и государственных событий, 

укрепление доверия личности к государству и обществу в целом, формировать 

активную гражданскую позицию. 



3.6. Особое внимание должно уделяться празднованию следующих 

государственных праздников: 

 12 июня – День России; 

 22 августа – день Государственного флага Российской Федерации; 

 30 ноября – день Государственного герба Российской Федерации; 

 12 декабря – День Конституции; 

 25 декабря – День утверждения Федерального конституционного закона 

от 25.12.2000 № 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации", 

Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ  

"О Государственном гербе Российской Федерации", Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 № 3-ФКЗ "О Государственном гимне 

Российской Федерации"; 

 1 сентября – День знаний; 

 4 ноября – День народного единства; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 12 апреля – День космонавтики; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 1 июня – День защиты детей; 

 6 июня – День русского языка; 

 12 июня – День России; 

 22 июня – День памяти и скорби; 

 8 июля – День семьи, любви и верности; 

 14 августа – День физкультурника; 

 2 августа – День государственного флага Российской Федерации; 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1.Настоящий Порядок является локальным нормативным актом 

Учреждения и утверждается приказом по Учреждению. 

4.2.Настоящий Порядок принимается на неопределённый срок.  

Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются  

в письменной форме. 

4.3.После принятия настоящего Порядка в новой редакции, предыдущая 

редакция автоматически утрачивает силу. 


