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fIоложеиие
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1" Общие положения

1,1, Положение об использовании государственньIх символов в
муницип€LiIьном бюджетном дошкольном образовательном r{реждении центре
р€ввити,I - детском саду "Аленький цветочек" (даrrее - Положение) определlIет
порядоК исполъзОвания (установления, размещения) Государственного флагаРоссийской Федерации) Государственного герба Российской Ф"д"р ации, а также
исполнения Государственного гимна Российской Федерации в символов
в муниципапъном бюджетном дошколъном образователъном )п{реждении центре
р€lзвитиrl - детском саДу "Аленький цветочек'' (далее - мБдоу).

1.2. ГосУдарственный флаг Российской Федерации (далее ' Флаг) является
официа_ШьныМ государственныN{ символом Рсlссийской Федерации.

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликихгоризонтальньtх полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного
цвета. отношение ширины флага к его длине 2:3.

Использование Флага с нарушIением Федерального конституционного
закона от 25.12.2000 Nsl-ФКЗ "с Государственном флаге Российской
Федерации", а также надругательство над Государственн"r, фпu.ом Российской
Федерации вдекут за собой ответстtsенность ts соответствии с законодаtёльством
Российской Федерации.

1.З. Государственный герб Российской Федерации (да_rrее - Герб) явJUIется
официаЛьныМ государСтвенныМ символоМ Российской Федерации.

УТВЕР}КДЕНО

Заведзтоlций МБЩОУ I{PP-

собой 1етырехугольный, с закругленными нижними
оконечности красный гера-шьдический щит с золотым

Герб представляет
углами, заостренный в
двуглавым орлом, поднJ{вшим вверх распуlцецные крылъя. Орел увенчан двумям€LIIыми коронами и - наД ними * одной большой короной, соединенными
лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - д.р*u"а. На цруди орла, в
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конем дракона.
Воспроизведение Герба догtускается без гералъдиIIеского щита (в виде

ГлавноЙ фиryры двуглавого орла с атрибутами), а также в одноцветном
варианте

Использование Герба с нарушением Федерапьного конституционного
Закона от 25.|2.2000 Jф2-ФКЗ "О Государственном гербе Российской
Федерации", а также надругательств0 над Государственным гербом Российской
Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.4. Государственный гимн Российской Федерации (далее - Гимн) является
о фициальным государ ственным символом Российской Федер ации.

Гимн представляет собой музык€tльно--поэтическое произведение. Гимн
может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином
Вокапъном и инструментапьном варианте. При этом моryт использоваться
средства звукG- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансJUIции.

Гимн долlкен исполняться в точном соответствии с музыка-шьной

РеДаКциеЙ и текстом, утвержденными Федерaльным конституционЕым законом
От 25.|2.200а J\Ь3-ФКЗ "О Государственном гимне Российской Федерации".

2. Исполъзование Флага

2.t. Флаг вывешив ается постоянно на здании(-ях) МБДоУ или
устанавливается на его территории (-ях).

2.2. Флаг может бытъ поднrIт (установлен) во время торжественных
МеРОпРиятиЙ. Флаг поднимается (устанавливается) во врешI массовых
МеРоприятиЙ (в том числе спортивных и физкулътурнo-юздоровительных),
проводимъгх МБ,ЩОУ .

2.З. Каждая учебная недеJuI начинаетQя с торжественного построения, на
котором происходит поднятие Флага и прослушивание Гимна. Конкретное время
нач€LIIа и продолжительность построениr{ устанавливается прик€вом заведующего
мБдоу.

2.4. Подъем Флага осуществjulется по
ведущего мероприrIтия (инструктора по

ксманд€ завед"ующего МБfiОУ и;iи
физи,аеской культуре, педагсга*

ОРГаниЗатора)при построении воспитанников, педагогических работников и
1..rебно-вспомогателъного персонаJIа МБЩОУв соответствии с Регламентом,
изложенным в приложении J\Ъ1 к Положению.

2.5. !ря подъема Флага заведующий МБЩОУ назначает знаменщиков и
ассистентов из воспитанников и работников МБДОУ, проявивших выдающиеся
успехи (в разных сферах деятельности).

2.6. Флаг поднимается на мачте (флагштоке) или торжественtIо вносится в
помещение музык€tпьного (физкультурного) зала

физкультурной площадке МБДОУ (в летний
{в осенне-зимний период), на
лэериод)" Мачта (флагшток)
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устанавливается, как правило, вблизи зданиr{ МБДОУ или в помещении МБДОУ
В Месте, обеспечивающем л}п{шую видимость Флага и возможность цостроениrI
воспитанников и административного, педагогического и 1"rебно-
вспомогательного персонапа.

Мачта (флагшток) для подъема Флага изготавливается из металлических
труб. Высота мачты (флагштока) - 5-10м. Нижняя часть мачты (флагштока)
ДиаМетром 8-10см составляет одну третъ общеЙ длины, диаметр верхнеЙ части -
4-6 см.

В нижней и верхних частях мачты (флагштока) крепятся два ролика.
Нижний ролик крепится на расстоянии 1м от уровня земли, а верхний -0,1м от
КОНца Мачты (флагштока). К роликам прикрепляется сталъноЙ трос с
приспособлениями дJuI креплениl{ Флага.

2.7. Рекомендуемый размер полотнища Флага -1,8м длина |,2м ширина.
2.8. Сгryск Флага производится работником (совместно с воспитанником) в

конце мероприятия (рабочего дня или в конце 1^lебной недели- в часы,
установленные црик€tзом заведующего МБ.ЩОУ).

2.|9. После спуска или выноса Флаг доставляется в комнаry (место) его
хранения.При необходимости принимаются меры по его сушке и чистке.

2.|0. Контроль за состоянием Флага еженедельно осуществляет работник,
наЗнаЧенныЙ прик€tзом заведующего (шедагогическиЙ работник - ответственныЙ
за хранение Флага).

Результаты еженедельЕого осмотра заносятся в журЕuLл осмотра и выдачи
Государственного Флага Российской Федерации.

2.||. В сл)лае повреждения Флаг должен быть немедленно заменен
запасным.

2.|2. Во время церемоний и мероприятий дJuI создания особой
ТоржественноЙ атмосферы может использоваться ритуiIл вноса и выноса Флага
ЗнаменноЙ группоЙ в количестве двух (или четырех) человек, в соответствии
с Регламентом, изложенным в гIриложении J\Гs2 к Положению. Персоншrьный
состав знаменной группы устанавливает заведующий МБДОУ (старший
воспитатель).

2.|З. В дни траура в верхней части древка Флага крепится черная лента,
длина котороЙ равна длине полотнища Флага. Флаг, поднятыЙ на мачте
(флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока).

2.|4. При одновременном подъеме (размещении) Флага и флага субъекта
РФ - Ростовской области, муниципЕtльного образования "Волгодонской район",
общественного объединения (при на.гrичии) или МБ.ЩОУ Флаг располагается с
левоЙ стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при одновременном
подъеме фазмещении) нечетного числа флагов - Флаг располагается в центре, а
при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) - левее центра.

2.|5. При одновременном додъеме (размещении) Флага и других флагов
размер флага субъекта РФ, муницип€шьного образованчIя) , общественного
объединения, МБДОУ не может превышать рЕtзмер Флага, а высота подъема



Флага не может быть меньше высо'ы подъема других флагов.

3. Использование Гимна

3.1.Текст Гимна р€вмещается в помещениях (части помещений), отведенных
для экспозиции, посвященной государственной символике. Такие помещения
(части помещений) должны быть эстетично оформлены и рiвмещены вд€tли от
хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба.

З.2. ОфИциальнЫм явJIяется исполнение Гимна в тех сл)л{tшх, когда он
выполняет свою знаковую функцию: обозначает российское государство,
государственное присутствие, событие общероссийской важности или
государственного значения. Официалъными сJýдIаями исrrолнениrl явJUtются все
СЛ)ДIаИ, ОПИСаНFIЫе В Федер€Lльном коЕституционном законе от 25.12.2000 JЮ З_
ФкЗ "О ГосударствеЕном I}IMHе Российской Федерации", а также иные случаи
исполнения Гимна в церемониаJIьцых ситуациях, на офици€UIьных и массовых
мероприrIтuIях, в значимых общественных и частных сJýдtzшх.

З.3. Гимн исполюIется:

- во время официа_шьной церемонии подъема Флага и других официальных
церемоний;

при открытии и закрытии торх(ественных
государственным и муниципапьным праздникам;

собраний, посtsяIденЕы.{

- в МБщоу в день начала новог0 уrебного года, новой недели, а также во
BpeMrI проводимых торжественных ьлероприятий, пOсвяlLiенЕых
государственным и муниципаJIьным праздникам.

Гимн можеТ исполнlIться в иЕых слr{аях во BpeMrI торжественных
мероприrIтий МБЩОУ.

3.4. При официа-гrьном исполнении Гимна присутствующие выслушивают его
стоя. Щанное требование не распространяется на лиц, не способных встать иди
испытывающих затруднения при вставании и стоянии вследствие состояния
ЗДОРОВЬЯ: ПОЖИЛЫХ ЛЮДеЙ, ИНВrLЛидов, больных и травмированных, а также
воспитанников раннего возраста.

3.5. При официальном исцолнении Гимна работники мужчины должны
находиться без головных уборов. Щанное требование имеет ряд исключений,
0снOванныхоснованных Еа традищиях и {т$й,вах jтичi*ьdi( свобод граiкдан. Например, Ее
обнаlкают гOлФвы те, ктФ иft,{ее,f, сý€циыlъный головной убор, ноцIение которого

свобод

вызвано состоянием здоровья.
,Щопускается не обнажатъ голову при нахождении в искJIючительно

неблагоприятных погодных, природных или технических условиrгх, когда
обнажение головы на время исполнения Гимна действительно способно привести
к потере здоровъя, ц)авме или создать угрозу жизни.

.щопускается не обнажатъ голову лицам, религиозные убеждения которых
рассматРиваюТ обнаженИе головЫ как акт неуваженияи (или) унижения.

3.б. При официальном исполнении Гимна следует соблюдатБ тишину и
сократить передвижениrI и перемешдения до ilредельно возможного минимума.

Гимн следует выслушать молча, либо псдпеваrI исполнению.
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з.7. Если исполнение Гимна сопровождается поднятием Флага,
присутствуютцие поворачиваются лицом к поднимаемому Флаry.

з.8. При исполнении Гимна со словами исполняется весъ Гимн целиком
(три куплета с повторением припева после каждого куплета). В исключительных
стtylаях, возможно исполнение Гимна со словами в составе только первого
куплета и припева.

З.9. При исполнении Гимна без слов
припев. Троекратное исполнение куплетов и
слов не применяется.

иýlтФлняются вступление, куIтлет и
iTrjиIieBФB Iтри испФлнении Гимна без

4. Использование Герба
4.1. Щоrryскается исполъзование Герба, в тоМ числе его изобр€Dкения, если

такое использование не является надругательством над Гербом.
4.2. В мБдоУ Герб р€вмещается в помещениях (части помещений),

отведенньгх дJIя экспозиции, посвященной государственной символике. Такие
помещения должны быть эстетично оформлены И р€вмещены вд€rли от
хозяйственнобытовых комнат, прохода и гардероба.

4.3. ПрИ одновреМенноМ размещении Герба и герба (геральдического знака)
субъекта РФ, муниципztлъного образоваIiия, обществе""о.о объединения, либо
мБдоУ Герб располагается с левой стороны от другого герба (гера-пьдического
знака), если стоятъ к ним лицом; при одновременном р€вмещении нечетного
числа гербов (геральдических знаков) Герб располагается в центре, а при
р€lзмещении четного числа гербов (но более двух) - левее центра.

4.4.При одновременном р€вмещении Герба и других гербЪв (гера_гrьдических
знаков) размер герба (гералъдическоlю знака) субъекта Российской Ф.д.рации,
муницип.Lпьного образования, общественного объединения, либо tr,шдоV, не
может превышать р€вмер Герба, при этом Герб не может быть рЕвмещен ниже
других гербов (геральдических знаков).



IIрилоя<ение Ns1
к llоложениrо об использоваЕ{ии

государствеIlньD( символов в МБflОУ

Ра*глаruя*мт
ýЕGДЪерgа Еý снкуФка Гш*уд*рстýФýýgфгФ Фл*я,,* РоесиЙскоЙ Федерациц в МБýОУ

1. Назначенный воспитанник или рабсrтник (знаменщик) полуlает Флаг у
ПеДаГОГа, ОтВеТсТвенного за хранение Флага, прибывает к установденному месту
его подъема и прикрепJuIет Флаг к тросу мачты (флагштока).

2. В назначенное время воспитанники, административные, педагогические
Раб Отник и и уlебно--вспомогательный персон€tл выстраиваются на линейку.

З. Заведующий МБДОУ или ведущий мероприятия подает команду:
"ПОДНЯТь Флаг Российской Федерации". По этой команде знаменщик поднимает
Флаг. Исполняется Гимн с исполъзованием технических средств воспроизведениrI
звукозаписи.

4. ВСе Присутствующие поворачивают голову в сторону Флага. По
ОКОНЧаНИИ иСПолнения Гимна и подъема Флага начинается основн€ш часть
мероприятия (включая приветствие заведующего МБ.ЩОУ).

5. !Ля сггуска Флага воспитанник или работник МБДОУ в присутствии
аССИСТентов (или без них) спускает Флаг. При этом построение воспитанников и
работников не производитсъ Гимн не исполняется.



Прилоrкение ЛЬ 2
к Псложению об исilользовании

гOсударственшьIх симводOв в МБflОУ

Рег;эам*кт

1.Руководитель знаменной группы принимает Флаг от ответственного за
хранение Флага.

2.ЗнаменнЕLя |руппа несет Флаг к месry rrроведения мероприятия.
3.Знаменная qруппа выстраивается в две колонны по два человека - каждый

держиТ угоЛ флага. РуководИтель знаменноЙ группы держит передний правый
край полотнища.

3.1. Вынос Флага может осуществJIяться 2 воспитанниками, кOтOрые с обеих
сторон держат Флаг за древко.

4.Перед вносом Флага заведующий
объявляет присутствующим:''Внимание!
Федерации".

5.Знаменная групгrа вносит Флаг так, чтобы дJUI большей части
присутсТвующих он выглядел рztзВернутыМ с расположением горизонт€UIьных
полос: верхнеЙ белого, средней синего и нижней *pu."o.o цвета.
исполняется Гимн с использованием технических средств воспроизведения
звукозаписи.

6.знаменная |руппа останавливается шеред присутствующими так, чтобы
быть максимапьно в центре или посередине перед присутствующими, либо перед
заведующим МБЩОУ.

7. Знаменнм группа уносит Флаг после оконIIания исполнения Гимна или
после окончания мероприятуtя, если оно было непродолжительным. В последнем
сл)п{ае перед начапом выноса Флага заведующпй или ведущий мероприятия
объявляет присутствуIоIцим: "Внимание! Государственный Флаг Российской
Федерации". ВыноС Флага мохtет сопровотtдаться исполнением Гимн а или быть
без такового.

8.после окончания церемонии руководитель знаменной
Флаг ответственному за хранение Флага.

вжоеа Еd вьЕЕ{Феа Г*е5,дарст-ý8ЁiýаФý"Ф флага ýэ*ссряйскей Федерации в МБýФУ

tчtБДФУ или аедуrций мерOг{риятия
Г*су;-дарственнъiй Флаг Российской

|руппы 0тдает


