
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45  

ИМЕНИ АДМИРАЛА ФЕДОРА УШАКОВА 
______________________________________________________________________________________ 

350047, Краснодар, ул. Академика Трубилина, 49, тел./факс (861) 226-32-09, e-mail: school45.centerstart.ru 

 

ПРИКАЗ 

 «___»_________2022г.                                                      №_______-ОД  

г. Краснодар 

О введении традиции еженедельного поднятия государственных  флагов 

Российской Федерации, Краснодарского края, г. Краснодара  и 

исполнения  гимнов в МАОУ СОШ № 45 

 

Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

15.04.2022 № СК-295/06   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Ввести в МАОУ СОШ № 45 традицию поднятия Государственного 

флага Российской Федерации и исполнения Государственного гимна 

Российской Федерации в начале каждой недели с 05.09.2022 г. 

2. Определить время начала торжественной линейки в честь начала 

учебной недели – каждый первый день учебной недели в 8.00 (1 УРОК В 

ЭТОТ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ В 8.10). Продолжительность линейки – 10 

минут. 

3. Ввести в МАОУ СОШ № 45 церемонию спуска Государственного 

флага Российской Федерации в конце каждой учебной недели по окончании 

последнего учебного занятия (урока) 1 смены с 09.09.2022 г. 

4. Утвердить Положение о церемонии поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

5. Назначить ответственным за хранение Государственного флага 

Российской Федерации, Краснодарского края, г. Краснодар заместителя 

директора Разуваева В.К.  

6. Разуваеву В.К. заместителю директора:  

6.1. Проинформировать педагогических работников об особенностях 

ритуала поднятия и спуска (вноса и выноса) Государственного флага 

Российской Федерации, Краснодарского края, г. Краснодара. Срок – до 

30.08.2022 г.; 

6.2. Контролировать организацию и проведение ритуала поднятия и спуска 

(вноса и выноса) Российской Федерации, Краснодарского края,  
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г. Краснодара согласно настоящему приказу и Положению об использовании 

государственных символов. 

7. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об особенностях 

ритуала поднятия и спуска (вноса и выноса) Российской Федерации, 

Краснодарского края, г. Краснодара в школе. Срок – до 05.09.2022 г. 

8. Классным руководителям 8-11 классов для формирования знаменных 

групп ежемесячно до 20 числа текущего месяца подавать информацию об 

учащихся, добившихся успехов в различных видах деятельности согласно 

приложению 2. 

9. Преподавателю-организатору ОБЖ, осуществлять своевременную 

подготовку знаменных групп для поднятия Российской Федерации, 

Краснодарского края, г. Краснодара. 

10. Ответственному за музыкальное сопровождение школьных 

мероприятий, обеспечить в начале учебной недели установку на крыльце 

школы музыкальной аппаратуры за 10 минут до начала церемонии поднятия 

флага.  

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №45                                             М.Б. Гришина  

 

С приказом ознакомлен: 
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