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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования государственных символов  (далее – Порядок) 

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (далее – Детский сад)  разработан в соответствии 

с: 

  Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. (статья 70); 

  методическими рекомендациями «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 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 апреля 2022 года № СК-295/06); 

  Уставом Детского сада; 

  других нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций. 

1.2. Данный Порядок определяет систему использования (поднятия) Государственного 

флага Российской Федерации, а также использования Государственного герба и гимна 

Российской Федерации в Детском саду.  

 

2. Государственный флаг Российской Федерации 

 2.1. Государственный флаг Российской Федерации (далее – Государственный флаг) 

является официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. 

Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

2.2. Государственный флаг вывешивается на здании Детского сада в дни 

государственных праздников. 

2.3. Государственный флаг может быть установлен во время торжественных 

мероприятий, проводимых в Детском саду.  
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2.4. Перед проведением торжественных праздничных мероприятий в Детском саду, а 

также дней траура и скорби, предварительно педагогами проводится разъяснительная работа 

с детьми о значимости того или иного важного события в истории России и (или) 

Республики Коми, субъекта Российской Федерации.  

2.5. Полотнище Государственного флага имеет следующие размеры: длину 1,8 м и 

ширину 1,2 м. 

2.6. После снятия Государственный флаг доставляется на хранение в складское 

помещение. При необходимости принимаются меры по его сушке и чистке. 

2.7. В случае повреждения Государственный флаг должен быть немедленно заменен 

запасным. 

2.8. В дни траура в верхней части древка Государственного флага крепится черная 

лента, длина которой равна длине полотнища Государственного флага. 

2.9. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации 

и флага Республики Коми, субъекта Российской Федерации, Государственный флаг 

Российской Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним 

лицом. При одновременном размещении нечетного числа флагов Государственный флаг 

Российской Федерации располагается в центре, а при размещении чётного числа флагов (но 

более двух) - левее центра. Размер других флагов не может превышать размер 

Государственного флага Российской Федерации. 

2.10. Контроль за состоянием Государственного флага осуществляет работник, 

назначенный приказом заведующего Детского сада (ответственный за хранение 

Государственного флага). 

2.11. Использование Государственного флага с нарушением Федерального 

конституционного закона, а также надругательство над Государственным флагом влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Государственный герб Российской Федерации 

3.1. Государственный герб Российской Федерации (далее – Государственный герб) 

является официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырёхугольный, с 

закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с 

золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан двумя 

малыми коронами и над ними – одной большой короной, соединёнными лентой. В правой 

лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник 

в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого 

навзничь и попранного конём дракона. 

Воспроизведение Государственного герба допускается без геральдического щита (в 

виде главной фигуры – двуглавого орла с атрибутами), а также в одноцветном варианте. 

3.2. В Детском саду  Государственный герб размещается на стенде, посвященном 

государственной символике. Стенд должен быть эстетично оформлен и размещен в 

доступном для обозрения месте. 

3.3. При одновременном размещении Государственного герба и герба 

(геральдического знака) Республики Коми, субъекта Российской Федерации, 

Государственный герб располагается с левой стороны от другого герба (геральдического 

знака), если стоять к ним лицом. 

3.4. При одновременном размещении Государственного герба и других гербов 



(геральдических знаков) размер герба (геральдического знака) Республики Коми, 

субъекта Российской Федерации, не может превышать размер Государственного герба, при 

этом Государственный герб не может быть размещен ниже других гербов (геральдических 

знаков). 

3.5. Использование Государственного герба Российской Федерации с нарушением 

Федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным 

гербом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Государственный гимн Российской Федерации 

4.1. Государственный гимн Российской Федерации (далее – Государственный гимн) 

является официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение. 

Государственный гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-

хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут 

использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 

4.2. Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном 

соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 

4.3. Текст Государственного гимна размещается в Детском саду, на стенде, 

посвященном государственной символике. Стенд должен быть эстетично оформлен и 

размещен в доступном для обозрения месте. 

4.4. Государственный гимн может исполняться во время торжественных мероприятий, 

проводимых в Детском саду. 

4.5. При официальном исполнении Государственного гимна присутствующие 

выслушивают его стоя, мужчины – без головных уборов. 

4.6. В случае, если исполнение Государственного гимна Российской Федерации 

сопровождается поднятием Государственного флага Российской Федерации, 

присутствующие поворачиваются к нему лицом. 

4.7.  Использование Государственного гимна Российской Федерации с нарушением 

Федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным 

гимном Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Воспитательная деятельность по ознакомлению с историей и 

значением официальных государственных символов Российской федерации 

5.1. Каждый работник Детского сада должен знать государственные символы 

Российской Федерации (далее – Государственные символы): герб, флаг, гимн, их значение и 

историю. 

5.2. Использование Государственных символов в Детском саду должно отвечать 

приоритетным задачам воспитания духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку. 

5.3. Государственные символы должны восприниматься детьми как ценность, иметь 

личностное значение для восприятия собственной принадлежности к государству и 

обществу. 



5.4. Изучение Государственных символов в Детском саду осуществляется  в рамках 

календарного плана воспитательной работы, особое внимание уделив празднованию 

следующих государственных праздников: 

 12 июня – «День России»; 

 22 августа – день Государственного флага Российской Федерации; 

 30 ноября – день Государственного герба Российской Федерации; 

 12 декабря – «День Конституции». 

5.5. Традиционно в Детском саду отмечаются такие праздничные даты, как: 

 1 сентября – День знаний; 

 4 ноября – День народного единства; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 12 апреля – День космонавтики; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы и другие, в том числе праздничные дни Республики Коми. 
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