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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании государственных символов 

(символики)  в Детском саду № 237 ОАО «РЖД» (далее-Учреждение)  

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст.70), 

Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 апреля 

2022 года №СК-295/06, Федеральным Конституционным законом «О 

Государственном флаге Российской Федерации» в редакции от 1 сентября 

2014 года, Федеральным Конституционным законом «О Государственном 

гербе Российской Федерации» с изменениями на 30 декабря 2021 года, 

Федеральным Конституционным законом «О Государственном гимне 

Российской Федерации» с изменениями на 21 декабря 2013 года, а также 

Уставом Детского сада № 237 ОАО «РЖД» и другими  нормативными  

правовыми  актами Российской Федерации, регламентирующими  

деятельность образовательных организаций. 

1.2. Положение об использовании государственных символов в Детском саду № 

237 ОАО «РЖД» определяет порядок использования (установления, 

размещения, поднятия) Государственного флага Российской Федерации, а 

также использования Государственного герба и исполнения  гимна 

Российской Федерации в Детском саду № 237 ОАО «РЖД».  

1.3.  Государственный флаг Российской Федерации (далее – Флаг) является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - 

красного цветов. Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

Использование Флага с нарушением Федерального конституционного закона 

от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации», 

а также надругательство над Государственным флагом Российской 

Федерации влекут за собой ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.4.  Государственный герб Российской Федерации (далее – Герб) является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

Герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними 

углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан 

двумя малыми коронами и – над ними – одной большой короной, 

соединенными 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 копьем черного опрокинутого 

навзничь и попранного конем дракона. 



1.5. Воспроизведение Герба допускается без геральдического щита (в виде 

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

варианте. 

Использование Герба с нарушением Федерального конституционного закона 

от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», а 

также надругательство над Государственным гербом Российской Федерации 

влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.6. Государственный гимн Российской Федерации (далее – Гимн) является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

Гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение. 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. 

Гимн должен исполняться в точном соответствии с музыкальной редакцией и 

текстом, утвержденным Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации». 

 

2. Порядок использования Государственного флага Российской Федерации 

2.1. Вносить (устанавливать) Государственный флаг Российской Федерации 

рекомендуется при проведении торжественных, организационных, 

конкурсных, в том числе финальных этапов мероприятий (линейки, 

пятиминутки, собрания, акции, флешмобы и др.). Внос  Государственного 

флага Российской Федерации сопровождается исполнением 

Государственного гимна Российской Федерации (краткой или полной 

версии). 

2.2. Перед проведением торжественных праздничных мероприятий, а также дней 

траура и скорби, рекомендуется предварительно проводить с 

воспитанниками детского сада в доступной форме разъяснительную работу о 

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

субъекта Российской Федерации. 

2.3. При одновременном размещении  Государственного флага Российской 

Федерации и флага субъекта Российской Федерации, дошкольного 

образовательного учреждения Государственный флаг Российской Федерации 

располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; 

при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а при 

подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) - левее центра. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 



Российской Федерации и других флагов размер флага субъекта Российской 

Федерации, детского сада не может превышать размер Государственного 

флага Российской Федерации, а высота подъема Государственного флага 

Российской Федерации не может быть меньше высоты подъема других 

флагов. 

2.4. Установление  Государственного флага Российской Федерации поручается 

лучшим воспитанникам, добившимся выдающихся результатов в 

образовательной, спортивной, творческой и иной деятельности, а также 

работникам Детского сада № 237 ОАО «РЖД», и в исключительных случаях 

- родителям (законным представителям) воспитанников.  

2.5. Установление  Государственного флага осуществляется по команде 

заведующего Детским садом № 237 ОАО «РЖД» или ведущего мероприятия 

при построении воспитанников и работников в соответствии с Регламентом, 

изложенным в Приложении 1 к настоящему Положению об использовании 

государственных символов (символики) в Детском саду № 237 ОАО «РЖД». 

2.6. Вынос Флага производится работником  Детского сада № 237 ОАО «РЖД»  в 

конце учебной недели в часы, установленные приказом заведующего 

Учреждением.  После спуска Флаг доставляется в кабинет заведующего для 

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

2.7. Использование Государственного флага Российской Федерации с 

нарушением Федерального конституционного закона, а также 

надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет 

за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Порядок использования Государственного герба Российской Федерации 

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

официальным государственным символом Российской Федерации. 

3.2.  Герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними 

углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан 

двумя малыми коронами и – над ними – одной большой короной, 

соединенными 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 копьем черного опрокинутого 

навзничь и попранного конем дракона. 

3.3. Воспроизведение Герба допускается без геральдического щита (в виде 

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

варианте. 



3.4. Использование Герба с нарушением Федерального конституционного закона 

от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», 

а также надругательство над Государственным гербом Российской 

Федерации влечет за собой ответственность в соответствии 

с законодательством РФ. 

 

4. Праздничные даты 

 

В Детском саду № 237 ОАО «РЖД» 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; 1 июня – День защиты детей; 12 июня – День России; 22 

июня – День памяти и скорби; 8 июля – День семьи, любви и верности; 22 

августа – День государственного флага Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению об использовании 

государственных символов в Детском саду № 237 ОАО «РЖД»  

 

Регламент вноса и выноса Государственного флага Российской 

Федерации в Детском саду № 237 ОАО «РЖД» 

 

1. Назначенный воспитанник или сотрудник (знаменщик) получает Флаг у 

ответственного за хранение Флага.  

2. В назначенное время воспитанники и работники Детского сада № 237 ОАО 

«РЖД»  выстраиваются на мероприятие. 

3. Заведующий Детским  садом  № 237 ОАО «РЖД» или ведущий 

мероприятия подает команду «Внимание! Государственный флаг Российской 

Федерации»». По этой команде знаменщик вносит Флаг. Гимн исполняется с 

использованием технических средств воспроизведения звукозаписи. 

4. Все присутствующие поворачивают голову в сторону Флага. По окончании 

исполнения Гимна и внесения Флага начинается основная часть 

мероприятия. 

5. Для выноса Флага дежурный воспитанник или работник Детского сада № 

237 ОАО «РЖД» в присутствии ассистентов (или без них) выносит Флаг из 

музыкального зала в кабинет заведующего. При этом построение 

воспитанников и сотрудников не производится, Гимн не исполняется. 
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