
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Брагинский детский сад № 14 «Колосок»
(МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»)

ПРИКАЗ

31.08.2022г. с. Брагино № 68

О введении традиции поднятия и спуска флага 
России и исполнения гимна России 
в МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»

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  МБОДУ  детский  сад   №  14  «Колосок»   обычай  поднятия
Государственного флага Российской Федерации и исполнения Государственного
гимна  Российской  Федерации  при  проведении    торжественных  мероприятий
(линеек), спортивных соревнований  с 01.09.2022.

2.  Ввести  в  МБОДУ  детский  сад  №  14  «Колосок»   церемонию  спуска
Государственного  флага  Российской  Федерации    по  окончании  проведения
торжественных мероприятий (линеек), спортивных соревнований  с 01.09.2022.

3. Утвердить Положение об использовании государственных символов в МБДОУ 
детский сад № 14 «Колосок»  (вместе с Регламентом подъема и спуска 
Государственного флага Российской Федерации в МБДОУ детский сад № 14 
«Колосок», Регламентом вноса и выноса Государственного флага Российской 
Федерации в МБДОУ детский сад  № 14 «Колосок») согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

5. Утверждать списки воспитанников и работников МБДОУ детский сад № 14 
«Колосок», осуществляющих поднятие и спуск (внос и вынос) Государственного 
флага Российской Федерации перед проведением мероприятий.

График ритуала согласно приложению 2 к настоящему приказу.



6. Назначить ответственным за хранение Государственного флага Российской 
Федерации в МБДОУ Детский сад № 14 «Колосок»  заведующего хозяйством 
МБОДУ детский сад № 14 «Колосок»  Андрееву Н.Л.

7. Старшему воспитателю  МБДОУ детский сад № 14 «Колосок» Прудниковой 
А.А.:

 контролировать  организацию  и  проведение  ритуала  поднятия  и  спуска
(вноса  и  выноса)  Государственного  флага  Российской  Федерации
согласно  настоящему  приказу  и  Положению  об  использовании
государственных символов в МБДОУ детский сад  № 14 «Колосок»;

 проинформировать  педагогических  работников,  воспитанников  старших
групп   и  их  родителей  (законных  представителей)  об  особенностях
ритуала  поднятия  и  спуска  (вноса  и  выноса)  Государственного  флага
Российской Федерации в МБДОУ детский сад  № 14 «Колосок»;

 перед  каждой  выдачей  и  принятием  контролировать  состояние
Государственного  флага  Российской  Федерации  и  фиксировать
результаты контроля в книге осмотра и выдачи Государственного флага
Российской Федерации.

8. Секретарю ознакомить работников с настоящим приказом под подпись в срок 
до 01.09.2022.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  Н. В. Колясникова

Ознакомлены:
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