
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа  №39

Невского района Санкт- Петербурга
(Октябрьская набережная, дом 118, корпус 9, тел. 441-12-

03)

ПРИКАЗ
16.05.2022        №57/2 

Санкт-Петербург
О введении традиции еженедельного
 поднятия флага и исполнения гимна
 в ГБОУ школе №39 Невского района

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в ГБОУ школе №39 Невского района обычай поднятия Государственного флага
Российской  Федерации  и  исполнения  Государственного  гимна  Российской  Федерации  в
начале каждой учебной недели с 23.05.2022.
2. Определить время начала торжественной линейки в честь начала учебной недели – 8:30.
Продолжительность линейки – 10 минут.
3. Утвердить Положение об использовании государственных символов в ГБОУ школе №39
Невского  района  (вместе  с  Регламентом  подъема  и  спуска  Государственного  флага
Российской Федерации в ГБОУ школе №39 Невского района, Регламентом вноса и выноса
Государственного  флага  Российской  Федерации  в  ГБОУ  школе  №39  Невского  района)
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Утвердить  списки  обучающихся  и  работников  ГБОУ  школе  №39  Невского  района,
осуществляющих  поднятие  и  спуск  (внос  и  вынос)  Государственного  флага  Российской
Федерации и график ритуала согласно приложению 2 к настоящему приказу.
5. Назначить ответственным за хранение Государственного флага Российской Федерации в
ГБОУ школе №39 Невского района заведующего ОДОД ГБОУ школы №39 Невского района
Залесскую Н.А.
6. Заведующему ОДОД ГБОУ школы №39 Невского района Залесской Н.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  ГБОУ школе  №39 Невского
района;

 проинформировать  педагогических  работников,  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) об особенностях ритуала поднятия и спуска (вноса и выноса)
Государственного флага Российской Федерации в ГБОУ школе №39 Невского района;

 еженедельно, а также перед каждой выдачей и принятием контролировать состояние
Государственного флага Российской Федерации и фиксировать результаты контроля в книге
осмотра и выдачи Государственного флага Российской Федерации.
7. Документоведу Шебест А.И. ознакомить работников с настоящим приказом под подпись
в срок до 17.05.2022.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Л.Н. Щепихина

Дата и время 16.05.2022 15:00
ФИО: Щепихина Любовь Николаевна

Должность: Директор
КЭП: 13857E62F2D05E056E9EC4894BCF9EBAB4EA2725

Действителен с 25.06.2021 по 25.09.2022



Приложение 1 к приказу ГБОУ школы №39 Невского района от 16.05.2022 №57/2

Положение  об  использовании  государственных  символов  в  ГБОУ  школе  №39
Невского района

Приложение 2 к приказу ГБОУ школе №39 Невского района от 16.05.2022 №57/2

Список осуществляющих поднятие и спуск (внос и вынос) Государственного флага
Российской Федерации и график ритуала

Ответственный Наименование ритуала Дата, время
Обучающийся  8а  класса
Алефиренко  К.Д.  (руководитель
группы)

Поднятие флага на линейке 23.05.2022, 8:20

Педагог-организатор Клокова К.Д. Спуск флага 18.05.2022, 12:00

Обучающаяся 4б класса  Гусейнова
Зарифа

Внос  и  вынос  флага  на  линейке
«Последний звонок»

25.05.2022, 12:00


