
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»
ГБПОУ «УУАТ»

01.09.2022 ПРИКАЗ №1Юа/ОД

О введении порядка еженедельного поднятия 
Государственного Флага Российской Федерации и 
исполнения гимна в ГБПОУ «УУАТ»

Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального Закона от 
29.12.2012 №273 в соответствии с письмом Минпросвещения России от 
15.04.2022 №СК-295/06.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в ГБПОУ «УУАТ» традицию поднятия Государственного 
Флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации в нача
ле каждой учебной недели с 01.09.2022г.

2. Определить время начала торжественной церемонии каждый поне
дельник в 8.15, продолжительностью 10 минут

3. Определить время спуска Государственного флага Российской Федера
ции в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного заня
тия (пары).

4. Утвердить регламент подъема и спуска Государственного флага Рос
сийской Федерации в ГБПОУ «УУАТ».

5. Назначить ответственными за поднятие и спуск Государственного фла
га Российской Федерации учебные группы и работников ГБПОУ «УУАТ» 
согласно приложению №1 к настоящему приказу. Пневой В.В., 
замдиректора до 20.12.2022. составить сценарный план торжественной це
ремонии поднятия и спуска Государственного флага Российской Федерации 
на 2 полугодие 2022-2023 учебного года.

6. Назначить ответственным за хранение Государственного флага Рос
сийской Федерации, ведения журнала учета выдачи и приема флага в 
ГБПОУ «УУАТ» - Пневу В.В., замдиректора по ВР.

7. Назначить ответственными за музыкальное сопровождение педагога 
организатора Тимофеева Ю.В., за техническое сопровождение Беспалова 
Д.В.

8. Руководителю физического воспитания Бадмаеву С.В. организовать 
строевую подготовку знаменных групп для торжественной церемонии подня
тия Государственного флага Российской Федерации.

9. Заместителю директора Дармаеву Б.Ю. контролировать организацию и 
проведение церемонии поднятия и спуска Г осударственного флага Россий



ской Федерации согласно настоящему приказу и положению об использова
нии государственных символов техникума:

-  проинформировать педагогических работников о персональной от
ветственности за данное мероприятие, обучающихся и их родите
лей об особенностях церемонии поднятия и спуска Государствен
ного Флага Российской Федерации в техникуме.

-  еженедельно, а также перед каждой выдачей и принятием Госу
дарственного Флага Российской Федерации фиксировать результаты 
контроля в книге учета выдачи и приема Государственного флага 
Российской Федерации.

-  Специалисту ОК Никифоровой Л.Ю., ознакомить работников с 
настоящим приказом под подпись в срок до 29.09.2022.

-  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Пневу 
В.В., замдиректора по ВР.

Директор А.Ю. Налетов



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»
ГБПОУ «УУАТ»

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
ЕБПОУ «УУАТ»
№ 11 Оа/ОД от 01.09.2022

РЕГЛАМЕНТ
проведения церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждение 

«Улан-Удэнский авиационный техникум»

1. Общие положения
1.1. Государственный флаг Российской Федерации является официаль

ным государственным символом Российской Федерации.
1.2. Церемония торжественного поднятия Государственного флага Рос

сийской Федерации разработана в соответствии со Стандартом Церемони: 
поднятия Государственного флага Российской Федерации, утвержденного 
Министром просвещения Российской Федерации 06.06.2022.

1.3. Церемония осуществляется в первый учебный день каждой учебной 
недели перед первым учебным занятием (парой).

Спуск Государственного флага Российской Федерации осуществляется 
в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного занятия 
(урока).

1.4. Церемония поднятия Государственного флага Российской Федера
ции в зданиях ГБПОУ «УУАТ» реализуется в одном из двух форматов:

1.4.1. В учебном корпусе №1 по улице Хоринская, 1 «Г», на территории 
перед техникумом у флагштока.

1.4.2. В учебном корпусе №2 по улице Севастопольская, 3, в холле 1 
этажа.

1.5. Время проведения церемонии в 8:15, и не более 10 минут.
1.6. В церемонии могут участвовать обучающиеся, представители сту

денческого самоуправления, представители педагогического коллектива 
и администрации, почетные гости.

1.7. Церемонией руководят заместители директора: Дармаев Борис 
Юрьевич или Мельчаков Юрий Михайлович (далее -  руководители церемо
нии).



-  Руководитель церемонии:
-  проводит инструктаж для кураторов, педагогического состава и админи

страции;
-  информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об особенностях церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 
Российской Федерации;

-  кураторы групп при поднятии Государственного флага Российской Фе
дерации на мачту (флагшток) формируют знаменную группу из 5 чело
век: 1 знаменосец и 4 ассистента из числа обучающихся из своей груп
пы; (учебный корпус №1)

-  при использовании Государственного флага Российской Федерации на 
древке -  формируется знаменная группа из 3 человек: 1 знаменосец и 2 
ассистента из числа обучающихся из своей группы (учебный корпус 
№ 2 ).

2. Порядок проведения церемонии поднятия 
Государственного флага Российской Федерации

Место проведения церемонии -  открытая площадка на территории перед 
учебным корпусом №1. Период проведения: весенне-летний.

2.1. Вынос Государственного флага Российской Федерации, при
крепление его к флагштоку.

2.1.1. Руководитель церемонии определяет порядок построения участ
ников.

2.1.2. Перед началом церемонии знаменосец получает Государственный 
флаг Российской Федерации у ответственного за хранение, выносит его к ме
сту построения и вручает ассистентам.

2.1.3. Знамённая группа выстраивается в месте, указанном руководите
лем церемонии. Четыре ассистента с Государственным флагом Российской 
Федерации, который они удерживают в горизонтальном положении за углы, 
встают за знаменосцем в двух шагах от него.

2.1.4. Руководитель церемонии доводит до участников церемонии, кому 
и за какие достижения предоставлено право нести (поднимать) Государствен- 
ный флаг Российской Федерации.

2.1.5. В начале церемонии руководитель дает команду для построения 
«Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации -  Смирно! 
Флаг внести!».

2.1.6. Знаменосец и знамённая группа начинают движение к флагштоку, 
выдерживая «шаг в ногу». Знаменная группа останавливается у флагштока.

2.1.7. Два ассистента, находящиеся рядом с флагштоком, прикрепляют 
флаг к флагштоку, другие два -  удерживают флаг.

2.1.8. После закрепления Государственного флага Российской Федера
ции один ассистент остается у флагштока, трое выстраиваются левее знаме
носца в одну шеренгу лицом к участникам церемонии.

2.2. Поднятие Государственного флага Российской Федерации
2.2.1. Руководитель церемонии озвучивает команду «Флаг поднять!»



2.2.2. Государственный флаг Российской Федерации поднимается 
под сопровождение гимна Российской Федерации.

При этом все присутствующие на церемонии стоят по стойке «Смир
но».

2.2.3. В ходе поднятия Государственного флага Российской Федерации 
сотрудники и гости, находящиеся в непосредственной близости к церемонии, 
останавливаются и поворачиваются лицом к Государственному флагу Рос
сийской Федерации.

2.2.4. После поднятия Государственного флага Российской Федерации 
представитель знаменной группы, поднимающий флаг, встает по стойке 
«Смирно» лицом к участникам церемонии.

2.2.5. По завершении процедуры поднятия Государственного флага Рос
сийской Федерации руководитель церемонии произносит команду «Вольно!».

2.2.6. Руководитель церемонии доводит до участников информацию о 
памятных датах общегосударственного и локального значения на неделю.

2.2.7. В дни государственных праздников церемония может включать 
исполнение художественных и литературных произведений, выступления 
приглашенных гостей и т.д.

2.2.8. Руководитель церемонии объявляет о завершении мероприятия и 
все участники организованно покидают место проведения церемонии.

3. Порядок проведения церемонии установки 
Государственного флага Российской Федерации

Место проведения церемонии -  холл 1 этажа учебного корпуса №2 по 
улице Севастопольская, 3. Период проведения: осенне-зимний.

3.1. Внос и установка Государственного флага Российской Федера
ции на древке.

3.1.1. Руководитель церемонии определяет порядок построения участ
ников.

3.1.2. Перед началом церемонии знаменосец получает Государственный 
флаг Российской Федерации на древке у ответственного за хранение.

3.1.3. Знамённая группа выстраивается в месте, указанном руководите
лем церемонии. Знаменосец держит Государственный флаг Российской Феде
рации, два ассистента стоят в двух шагах позади от него.

3.1.4. Руководитель церемонии доводит до участников церемонии, кому 
и за какие достижения предоставлено право установки Государственного фла
га Российской Федерации.

3.1.5. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для 
построения «Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации 
Смирно! Флаг внести!».

3.1.6. Знамённая группа начинает движение к месту установки Государ
ственного флага Российской Федерации, выдерживая «шаг в ногу».

3.1.7. Знаменная группа выстраивается в одну шеренгу лицом к участ
никам церемонии у места установки Г осударственного флага Российской Фе
дерации.

3.1.8. Руководитель церемонии дает команду «Флаг установить!».



3.1.9. Знаменосец устанавливает Государственный флаг Российской Фе
дерации в подставку.

3.1.10. Знаменосец поворачивается лицом к участникам церемонии.
3.1.11. Все участники церемонии исполняют Гимн Российской Федера

ции.
3.1.12. По завершении исполнения Гимна Российской Федерации руко

водитель церемонии произносит команду «Вольно!».
3.1.13. Руководитель церемонии доводит до участников информацию о 

памятных датах общегосударственного и локального значения на неделю.
В дни государственных праздников церемония может включать испол

нение художественных и литературных произведений, выступления пригла
шенных гостей и т.д.

3.2.14. Руководитель церемонии объявляет о завершении мероприятия и 
все участники организованно покидают место проведения церемонии.

4. Спуск Государственного флага Российской Федерации
4.1. Церемония спуска Государственного флага российской Федерации 

осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего 
учебного занятия (пары).

4.2. В церемонии спуска Государственного флага Российской Федера
ции участвуют куратор группы, знамённая группа, представители админи
страции и студенческого самоуправления. Также в церемонии могут принять 
участие те учащиеся, которым будет доверено поднять Государственный флаг 
Российской Федерации в начале следующей недели.

4.3. Знамённая группа в установленное время выстраивается возле 
флагштока.

4.4. Куратор группы дает команду о готовности к спуску Государствен
ного флага Российской Федерации «Внимание! Флаг спустить!» Один из асси
стентов подходит к флагштоку и приступает к спуску Государственного флага 
Российской Федерации (или его выносу, если Г осударственный флаг на древ
ке).

4.5. По окончании спуска Государственного флага Российской Федера
ции 3 ассистента подходят к флагу, 2 из них открепляют флаг от флагштока. 
Ассистенты разворачивают флаг, взяв его за углы.

4.6 Ассистенты аккуратно складывают Государственный флаг Россий
ской Федерации. Знаменосец приносит Государственный флаг Российской 
Федерации до места хранения флага и передает ответственному лицу.

4.6. Ответственный за хранение осматривает Государственный флаг 
Российской Федерации и принимает его на хранение.

4.7. Государственный флаг Российской Федерации хранится в технику
ме в специально отведенном месте (в учебном корпусе №1 -  каб. 1208; в 
учебном корпусе №2 -  каб. 2306).



Приложение 1

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН
торжественной церемонии поднятия и спуска 

Государственного флага Российской Федерации в ГБПОУ «УУАТ» 
на 1 полугодие 2022-2023 учебного года

Дата поднятия Государственного флага Российской Федерации: Первый 
учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием (па
рой), начало учебного процесса: 08:30.
Место проведения: ГБПОУ «УУАТ» (территория перед техникумом у флаг
штока, холл 1 этажа учебного корпуса №2.)
Дата спуска Государственного флага Российской Федерации: Последний 
учебный день каждой учебной недели после последнего учебного занятия (па
ры),
Время проведения: по окончании учебных занятий (уроков)
Место проведения: ГБПОУ «УУАТ» (территория перед техникумом у флаг
штока, холл 1 этажа учебного корпуса №2)
Участники: обучающиеся, администрация, родительская общественность об
разовательной организации.

№
п/п Дата Событие Г руппа Ответственный

1 .
01.09.2022 Поднятие Государственного флага Рос

сийской Федерации
ТМП20-1 Дармаев Б.Ю.

2. 09.09.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ТМП20-1 Аюрзанаева А.Р.

3. 12.09.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ТМП20-2 Мельчаков К) 1

4. 16.09.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ТМП20-2 Паньшина А.А.

5. 19.09.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ТМП20-3 Дармаев Б.Ю.

6. 23.09.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ТМП20-3 Петрова В.П

7. 26.09.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ЛА20-1 Мельчаков Ю.М.

8. 30.09.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ЛА20-1 Зарубина Е.Н.

9. 03.10.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ЛА20-3 Дармаев Б.Ю.



№
п/п Дата Событие Г руппа Ответственный

10. 07.10.2022 Спуск Государственного флага Россий
ской Федерации ЛА20-3 Иванова Д.П.

11. 10.10.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ЭП20 Мельчаков Ю.М.

12. 14.10.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ЭП20 Красикова Е.Е.

13. 17.10.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ЭБАС20 Дармаев Б.Ю.

14. 21.10.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ЭБАС20 Ваганова О.И.

15. 24.10.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации МХР20 Мельчаков Ю.М.

16. 28.10.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации МХР20 Карпенко В.Н.

17. 31.10.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ТМ21-1 Дармаев Б.Ю.

18. 03.11.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ТМ21-1 Собашникова Т.В.

19. 07.11.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ТМ21-2 Мельчаков Ю.М.

20. 11.11.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ТМ21-2 Новикова А.Ж.

21. 14.11.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ТМП21 Дармаев Б.Ю.

22. 18.11.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ТМП21 Киреева Г.М.

23. 21.11.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ЛА21-1 Мельчаков Ю.М.

24. 25.11.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ЛА21-1 Варфоломеева С.В.

25. 28.11.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ЛА21-2 Дармаев Б.Ю.

26. 02.12.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ЛА21-2 Аюрзанаева А.Р.

27. 05.12.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ПОАТ21 Мельчаков Ю.М.

28. 09.12.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ПОАТ21 Паньшина М.Е.

29. 12.12.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ЭП21 Дармаев Б.Ю.



№
п/п Дата Событие Г руппа Ответственный

30. 16.12.2022 Спуск Государственного флага Россий
ской Федерации ЭП21 Вылегжанина С.Н.

31. 19.12.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации ЭБАС21 Дармаев Б.Ю.

32. 23.12.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации ЭБАС21 Зарубина Е.Н.

33. 26.12.2022 Поднятие Г осударственного флага Рос
сийской Федерации МХР21 Мельчаков Ю.М.

34. 30.12.2022 Спуск Г осударственного флага Россий
ской Федерации МХР21 Зайцева В.В.


