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ПРИКАЗ  
 

От «___» _________20_____ г                                                              №______ 

Об утверждении ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ ПОДНЯТИЯ 
(СПУСКА)  Государственного флага Российской Федерации   
в МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска». 
 

На основании разработанных  и  направленных  в  адрес  органов  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющих  государственное  управление  в  сфере 
образования,  методических  рекомендаций «Об  использовании  государственных  символов 
Российской  Федерации при  обучении  и  воспитании  детей  и  молодежи  в  образовательных 
организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления» (письмо от 15 апреля 
2022 г.  №  СК-295/06) Минпросвещения России (далее – Министерство) совместно с 
Геральдическим  советом при Президенте Российской Федерации, разработанного Стандарта 
Церемонии  поднятия  (спуска) Государственного  флага Российской Федерации, 
рекомендованного Министерством Просвещения РФ __17.06.2022__ №_АБ-1161/06__________ 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ ПОДНЯТИЯ (СПУСКА) 
Государственного флага Российской Федерации  в МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска» 
(Приложение №1). 
2. Заместителю директора по воспитательной работе Викуловой Ю.С. составить график 
церемоний Государственного флага Российской Федерации на первый триместр (в последствии 
на каждый последующий триместр) 2022-20223 учебного года ( Приложение №2).  
3. Назначить руководителями ЦЕРЕМОНИИ ПОДНЯТИЯ (СПУСКА) Государственного 
флага Российской Федерации  в МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска» советников директора по 
воспитанию 1 смена- Гаврилову А.В. , 2 смена –Юрову А.А., 
4. Руководителям ЦЕРЕМОНИИ ПОДНЯТИЯ (СПУСКА) Государственного флага 
Российской Федерации  в МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска» советникам директора по 
воспитанию 1 смена- Гавриловой  А.В.,  2 смена –. Юровой А.А. 
 Ознакомиться с ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ ПОДНЯТИЯ (СПУСКА) 
Государственного флага Российской Федерации  в МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска»; 
 Ознакомиться с методическими рекомендациями Комитета по делам образования 
г.Челябинска № 06/6964 от 26.08.2022 г. 
 Сформировать знамённые группы из числа обучающихся ОУ№51, рекомендованных и 
утверждённых педагогическим советом от 29.08.2022 г. в классах с 8 по 11.  
 Проводить ЦЕРЕМОНИЮ ПОДНЯТИЯ (СПУСКА) Государственного флага 
Российской Федерации  в МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска» в соответствии с  графиком; 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Директор МБОУ «СОШ № 51 г Челябинска»                                                           Тищенко И.В.  



МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» 
Лист ознакомления с приказом 

№  _____  от   «__» _________202_ года 

Об утверждении ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ ПОДНЯТИЯ 
(СПУСКА)  Государственного флага Российской Федерации   в МБОУ «СОШ 
№51 г.Челябинска». 

 
С приказом ознакомлен: 

 
№п/п Ф.И.О. должность подпись дата 

1.  Викулова Ю.С. 
 

зам.дир.по ВР   

2.  Юрова А.А.  
 

Советник директора по 
воспитанию 

  

3.  Гаврилова А.В. Советник директора по 
воспитанию 
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