
 



2. Размещение государственных символов Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации размещены в холле 2 этажа, в 

актовом зале, у входа в лицей. 

 

3. Государственный флаг Российской Федерации 

3.1. При одновременном размещении (подъёме) Государственного флага 

Российской Федерации, флага Санкт-Петербурга и флага лицея (нечётное число флагов), 

флаг Российской Федерации располагается в центре. 

3.2. При подъёме (размещении) флага Российской Федерации и флага Санкт-

Петербурга (чётное число флагов), флаг Российской Федерации располагается левее 

центра. 

3.3. При одновременном размещении (подъёме) флагов флаг Санкт-Петербурга и  

флаг лицея не превышают размер Государственного флага Российской Федерации, а 

высота и подъём Государственного флага Российской Федерации не меньше высоты 

подъёма других флагов. 

 

 4. Порядок проведения церемонии поднятия Государственного флага Российской 

Федерации 

4.1. Процедура подъёма (вноса) Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели в начале первого урока. 

4.2. Место проведения церемонии – актовый зал лицея. 

4.3. Участники церемонии – обучающиеся 1-11 классов (в соответствии с 

графиком), классные руководители, представители администрации, директор лицея. 

4.4. Церемонией руководит директор лицея или представитель администрации. 

4.5. Построение на церемонию осуществляется в актовом зале в соответствии с 

графиком. 

4.6. Знаменосца определяет администрация лицея. В число знаменосцев входят 

обучающиеся, имеющие учебные, спортивные, творческие и общественно значимые 

достижения. 

4.7. Перед началом церемонии знаменосцу выдается Государственный флаг 

Российской Федерации. 

4.8. Руководитель церемонии оглашает её участникам, кому и почему 

предоставлено право внести Государственный флаг Российской Федерации. 

4.9. В начале церемонии руководитель даёт команду для построения «Внимание! 

Под Государственный флаг Российской Федерации – Смирно! Флаг внести!» 

4.10. Знаменосец выносит Государственный флаг Российской Федерации. Звучит 

«Встречный марш» - Перцев Д.И. 

4.11. Знаменосец останавливается у флагштока, разворачивается лицом к 

участникам церемонии. 

4.12. Флаг устанавливается на особую подставку. 

4.13. Звучит Государственный гимн Российской Федерации. При этом все 

присутствующие на церемонии стоят по стойке «Смирно». 

4.14. По завершении процедуры руководитель церемонии произносит команду 

«Вольно!» 

4.15. Церемония продолжается информационным блоком. 



4.16. После завершения церемонии даётся команда «Налево» и все участники 

последовательно, вслед за классными руководителями, покидают место проведения 

церемонии. 

  

5. Порядок проведения церемонии спуска (выноса) Государственного флага Российской 

Федерации 

5.1. Церемония спуска (выноса) Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего урока. 

5.2. В церемонии спуска (выноса) Государственного флага Российской Федерации 

участвуют представители администрации лицея, дежурные классы и классные 

руководители. 

5.3. Руководитель церемонии даёт команду к выносу (спуску) Государственного 

флага Российской Федерации «Внимание! Флаг вынести (спустить)». 

5.4. Знаменосец выносит из зала Государственный флаг Российской Федерации. 

5.5. Государственный флаг Российской Федерации хранится в специально 

отведённом месте. 
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