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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании устройств мобильной связи муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1». 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара (далее – гимназия) и устанавливает порядок использования устройств 

мобильной связи гимназии с целью профилактики нарушений здоровья учащихся, 

повышения эффективности образовательного процесса. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях, утвержденных Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 

01-230/13-01 14.08.2019, СанПин 2.4.3648-20, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 (п.3.5.3). 

 

                             II. Порядок использования устройств мобильной связи 

 

2.1. В целях минимизации вредного воздействия на учащихся устройств мобильной 

связи в гимназии ограничено использование мобильных устройств связи педагогическими 

работниками, родителями учащихся и учащимися, за исключением учащихся, 

нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг 

сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.). 

2.2. Родители учащихся, нуждающихся в пользовании устройства мобильной связи по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), 

уведомляют об этом директора гимназии в письменном виде при зачислении в гимназию 

или при наступлении обстоятельств, обуславливающих необходимость использования 

устройств мобильной связи в гимназии. 

2.3. Все участники образовательного процесса (учащиеся, педагогические работники и 

родители) обязаны перевести устройства мобильной связи в режим "без звука" при входе 

в гимназию (в том числе с исключением использования режима вибрации). 

2.4. Во время учебного процесса учащиеся обязаны поместить устройства мобильной 

связи в ранец (сумку, рюкзак), предназначенный для учебников, тетрадей и школьных 

принадлежностей. При этом не допускается размещение устройства мобильной связи на 

рабочей поверхности стола (парты), на поясе, на шее, в карманах одежды. 
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2.5. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории 

гимназии не допускается. 

 

2.6. Учащиеся вправе использовать устройства мобильной связи на переменах по их 

прямому назначению (для звонка, смс-сообщения). Время перемен учащимися должно 

использоваться для общения, активного отдыха между уроками (занятиями), восполнения 

физиологической потребности в двигательной активности. 

2.7. С целью обеспечения коммуникации с учащимися в случае возникновения 

необходимости, внештатной ситуации родители могут передать необходимую 

информацию через классного руководителя, секретаря гимназии. В таком случае 

указанное лицо (классный руководитель, секретарь) информирует учащегося о звонке 

родителей на ближайшей перемене. В исключительных случаях информирование может 

быть осуществлено ранее указанного периода времени. 

 

3. Ответственность и контроль 

3.1. Родители и учащиеся несут ответственность за сохранность личных устройств 

мобильной связи в гимназии. 

3.2. Все участники образовательного процесса (учащиеся, педагогические работники и 

родители) несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения в 

соответствии с локальными нормативными МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара. 

3.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляют директор и 

заместители директора гимназии. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации    

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия № 1»  г. Сыктывкара. 

 

1. Общие положения   

1.1. Положение о церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации  в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия № 1»  г. Сыктывкара (далее - Гимназия) регулирует церемонию  поднятия 

(спуска) Государственного флага Российской Федерации. 

1.2.  Настоящее Положение  разработано на основании следующих документов: 

- Федерального  закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2022 г. № 

СК-295/06  «Методические рекомендации  «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях»,  

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации  от 17.06.2022 N АБ-

1611/06 "О направлении Стандарта церемониала" (вместе со "Стандартом Церемонии 

поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации", утв. 

Минпросвещения России 06.06.2022) 

- Письма Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми  от 27.06.2022 г. № 19-02-18/7220 о стандарте Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации 

 

2.  Размещение государственных символов Российской Федерации  

2.1. Государственные символы Российской Федерации  включены в общественные 

пространства Гимназии: рекреации, входные группы, учебные кабинеты, библиотеку, 

актовые залы, административные помещения. 

2.2. При создании и зонировании мест размещения государственных символов в 

Гимназии обеспечивается эстетичность и доступность помещения для детей и молодежи, 

освещенность и чистота помещения, пространственные характеристики помещения. 

2.3. Государственный флаг Российской Федерации 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской 

Федерации и флага субъекта Российской Федерации, Государственный флаг Российской 

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

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской 

Федерации и других флагов размер флага субъекта Российской Федерации  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.  Государственный герб Российской Федерации 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 

герба (геральдического знака) субъекта Российской Федерации Государственный герб 

Российской Федерации располагается с левой стороны от другого герба (геральдического 

знака), если стоять к ним лицом. 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 

других гербов (геральдических знаков) размер герба (геральдического знака) субъекта 

Российской Федерации не может превышать размер Государственного герба Российской 

Федерации, при этом Государственный герб Российской Федерации не может быть 

размещен ниже других гербов (геральдических знаков). 

 

3. Порядок проведения церемонии поднятия Государственного 

флага Российской Федерации  

3.1. Подъем Государственного флага Российской Федерации в Гимназии 

осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным 

занятием (уроком).  

3.2. Место проведения церемонии – актовый зал Гимназии.  

3.3. В церемонии могут участвовать учащиеся Гимназии, представители совета 

учащихся и совета родителей, представители педагогического коллектива и 

администрации Гимназии, приглашенные гости. 

3.4. Классы, не принимающие участие в церемонии,  находятся в своем кабинете и 

проводят классный час. Классный руководитель информирует классы  о составе 

знаменной группы, оглашает календарь памятных дат общегосударственного и 

общешкольного  значения на неделю.  

3.5. Администрация Гимназии вправе определять категорию участников церемонии 

самостоятельно (учащиеся одной  или  нескольких параллелей классов). 

3.6. На церемонии подъема Государственного флага Российской Федерации 

рекомендуется исполнение краткой версии (куплет и припев) Государственного гимна 

Российской Федерации одновременно с участниками церемонии по стойке "Смирно". 

3.7. В церемониях, посвященных государственным праздникам и памятным дням 

истории, возможно общее торжественное построение учащихся Гимназии. 

3.8. Церемонией поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

могут руководить  заместитель директора по воспитательной работе, старшая вожатая, 

преподаватель-организатор ОБЖ, классный руководитель   (далее - руководитель 

церемонии). 

3.9. Построение на церемонию осуществляется с учетом конструктивных 

особенностей места проведения церемонии. 

3.10. Для проведения церемонии формируется знаменная группа (знаменосец и 

ассистенты). Количество ассистентов определяется условиями поднятия 

Государственного флага Российской Федерации. При поднятии Государственного флага 

Российской Федерации на мачту (флагшток) - 4 ассистента. 

В знаменную группу входят учащиеся, имеющие учебные, спортивные, творческие 

и общественно значимые достижения. 

3.11. Перед началом церемонии знаменной группе выдается Государственный флаг 

Российской Федерации для подготовки к церемонии выноса и подъема Государственного 

флага Российской Федерации. 

3.12. Руководитель церемонии оглашает ее участникам, кому и почему 

предоставлено право нести (поднимать) Государственный флаг Российской Федерации. 



3.13. В начале церемонии руководитель церемонии дает команду для построения 

"Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации - СМИРНО! Флаг 

внести!". 

3.14. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Федерации. 

Гимназия вправе сопроводить вынос Государственного флага Российской Федерации 

маршем. Для сопровождения Государственного флага Российской Федерации маршем 

важно выдержать "шаг в ногу" знаменной группы, что предусматривает определенные 

тренировки для знаменной группы перед осуществлением церемонии. 

Знаменная группа останавливается у флагштока, разворачивается по команде 

"Направо" и встает по стойке "Смирно" лицом к участникам церемонии. 

3.15. Руководитель церемонии озвучивает команду "Флаг поднять". 

3.16. Государственный флаг Российской Федерации прикрепляется к мачте 

(флагштоку) и быстро поднимается (существует традиция подъема Государственного 

флага Российской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации "взлетает").  

Поднятие Государственного флага Российской Федерации сопровождается исполнением 

Государственного гимна Российской Федерации. При этом все присутствующие на 

церемонии стоят по стойке "Смирно". 

После поднятия флага учащиеся встают по стойке "Смирно" лицом к участникам 

церемонии. 

3.17. По завершении процедуры поднятия Государственного флага Российской 

Федерации руководитель церемонии произносит команду "Вольно!". 

3.18. Церемония может продолжиться информационным блоком, определяемым 

конкретными условиями Гимназии. Например, может оглашаться календарь памятных дат 

общегосударственного и общешкольного значения на неделю. В торжественных случаях 

церемония может включать исполнение художественных и литературных произведений, 

выступления приглашенных гостей и т.д. 

3.19. После завершения церемонии (или информационного сообщения) дается 

команда "Налево" и все участники последовательно, вслед за руководителем церемонии, 

гостями покидают место проведения церемонии. 

 

4. Порядок проведения церемонии спуска Государственного 

флага Российской Федерации  

4.1. Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации 

осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного 

занятия (урока). 

4.2. В церемонии спуска Государственного флага Российской Федерации 

участвуют знаменная группа, представители администрации Гимназии. Также в 

церемонии могут принять участие те учащиеся, которым будет доверено поднять 

Государственный флаг Российской Федерации в начале следующей недели. 

4.3.  Руководитель церемонии дает команду о готовности к спуску 

Государственного флага Российской Федерации "Внимание! Флаг спустить". 

4.4. Знаменосец приступает к спуску Государственного флага Российской 

Федерации. 

Существует традиция медленного спуска Государственного флага Российской 

Федерации при использовании мачты (флагштока). 

4.5. Знаменная группа выносит Государственный флаг Российской Федерации 

маршем "нога в ногу" и передает его дежурному для доставки в место хранения. 

3.6. Государственный флаг Российской Федерации хранится в кабинете 

заместителя директора по воспитательной работе или в специально отведенном месте  

помещения совета учащихся  «Парламент». 

 

 


