
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова" 

Железнодорожного района г. Красноярска 

660018, г. Красноярск, ул. Толстого, 43 

тел.: 244-48-97, 244-48-73, 246-01-02, 246-00-12,  

246-00-09, 243-16-20 

krsk_sch19@mail.ru 

        ПРИКАЗ № 01-05-335 

«01» сентября 2022г 

О введении традиции еженедельного поднятия и спуска флага России 

и исполнения гимна России в МАОУ СШ № 19 

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, Стандартом Минпросвещения России от 06.06.2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в МАОУ СШ № 19 обычай поднятия Государственного флага Российской 

Федерации и исполнения Государственного гимна Российской Федерации в начале 

каждой учебной недели на торжественной линейке с 01.09.2022. 

2. Определить время начала торжественной линейки в честь начала учебной недели 

– 7:50. Продолжительность линейки – 10 минут. 

3. Ввести в МАОУ СШ № 19 церемонию спуска Государственного флага Российской 

Федерации в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного занятия 

(урока) с 05.09.2022. 

4. Утвердить Положение об использовании государственных символов в МАОУ СШ № 

19 (вместе с Регламентом подъема и спуска Государственного флага Российской 

Федерации в МАОУ СШ № 19, Регламентом вноса и выноса Государственного флага 

Российской Федерации в МАОУ СШ № 19) согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

5. Утвердить списки обучающихся и работников МАОУ СШ № 19, осуществляющих 

поднятие и спуск (внос и вынос) Государственного флага Российской Федерации, и 

график ритуала согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

6. Назначить ответственным за организацию знаменной группы и хранение 

Государственного флага Российской Федерации в МАОУ СШ № 19 преподавателя- 

организатора ОБЖ Засима В.А. 

7. Заместителю директора МАОУ СШ № 19 по воспитательной работе Дорофеевой 

М.И.: 

mailto:krsk_sch19@mail.ru


• контролировать организацию и проведение ритуала поднятия и спуска (вноса и 

выноса) Государственного флага Российской Федерации согласно настоящему 

 



 

  



Приложение 1 к приказу МАОУ СШ № 19 

от 01.09.2022 № 01-05-335 

 

Список обучающихся и работников МАОУ СШ № 19, осуществляющих поднятие 

и спуск (внос и вынос) Государственного флага Российской Федерации, и график 

ритуала 

Дата Присутствующие Ответственные 

Первая неделя 

месяца 

Обучающиеся средней и старшей 

школы (1 смена) 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Вторая неделя 

месяца 

Обучающиеся средней школы (2 

смена) 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Третья неделя 

месяца 

Обучающиеся начальной школы (1 

смена) 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Четвертая неделя 

месяца 

Обучающиеся начальной школы (2 

смена) 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

 


		Шкодина И.М.
	Я являюсь автором этого документа




