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1. Общие положения 

1.1. Положение об использовании государственных символов Российской Федерации в              

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) определяет 

порядок использования (установления, размещения) Государственного флага Российской 

Федерации, Государственного герба Российской Федерации, а также исполнения 

Государственного гимна Российской Федерации в гимназия № 513 Невского района Санкт-

Петербурга (далее – гимназия). Символика и атрибуты гимназии отражают направление 

содержания образовательного и воспитательного процесса, создают единый стиль, 

объединяют участников образовательных отношений, реализуют задачи воспитания 

гражданственности и патриотизма, направленные на формирование развитой и социально 

ответственной личности, стремящейся к духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому совершенству. 

1.2. Настоящее Положение в гимназии разработано в соответствии с:  

1.2.1. Конституцией Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г. (статья 70) от 12 декабря 1993 г.; 

1.2.2. Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ (ред. от 12 марта 2014 г.) «О 

Государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. (с изменениями и 

дополнениями от: 9 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 7 марта 2005 г., 8 ноября 2008 г., 23 июля, 

28 декабря 2010 г., 21 декабря 2013 г., 12 марта 2014 г., 1 сентября 2014 г.); 

1.2.3. Федеральным конституционным законом № 2-ФКЗ (ред. от 20 декабря 2017 г.) «О 

Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. (с изменениями и 

дополнениями от: 9 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 10 ноября 2009 г., 28 декабря 2010 г., 23 

июля 2013 г., 12 марта 2014 г., 20 декабря 2017 г., 30 декабря 2021 г.); 

1.2.4. Федеральным конституционным законом № 3-ФКЗ (ред. от 21 декабря 2013 г.) «О 

Государственном гимне Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г (с изменениями и 

дополнениями от: 22 марта 2001 г., 21 декабря 2013 г.); 

1.2.5. Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2019 г. № 561 «Вопросы 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации»; 

1.2.6. Указом Президента Российской Федерации № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» от 2 июля 2021 г.; 

1.2.7. Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

(часть 3, ст. 28, п. 18); 

1.2.8. Письмом Министерства просвещения РФ № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации» от 15 апреля 2022 г. 

1.2.9. Письмом Минобразования Российской Федерации от 10 мая 2001 года № 22-06-626 

«Об официальных ритуалах в общеобразовательных учреждениях, связанных с 

применением государственных символов Российской Федерации»: 

1.2.10. Письмом Минобразования РФ от 1 марта 2002 г. 30-51-131/16 «06 организации 

воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных 

государственных символов Российской Федерации и их популяризации»; 

1.2.11. Уставом гимназии; 

1.2.12. Традициями гимназии. 



1.3. Настоящим Положением устанавливается порядок, регулирующий использование 

государственной символики Российской Федерации, а также символики гимназии наряду с 

государственной символикой Российской Федерации. 

1.4. Соблюдение правил использования государственной символики в гимназии, а также 

символики гимназии регламентируются настоящим Положением и являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. Принципы выбора и назначения символики и атрибутов 

2.1. В оформлении помещений гимназии используется государственная символика 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербурга, символика гимназии. 

2.2. Гимназия использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику  

и атрибуты Российской Федерации, г. Санкт-Петербурга, символику Гимназии.  

2.3. Гимназия при выборе символов и атрибутов руководствуется  

их доступностью для каждого обучающегося, безопасностью используемых материалов, 

привлекательностью содержания для воспитанников. 

2.4. Символика и атрибуты гимназии отражают: 

 традиции гимназии; 

 чувство уважения к Родине; 

 стремление изучать значение, историю государственной символики; 

 чувство уважения к традициям гимназии, гордость за достижения образовательного 

учреждения, желание преумножать его успехи; 

 дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе и между 

классами; 

 стремление к дисциплине, организованности, формированию чувства меры и 

созданию условий для развития эстетического вкуса, творческих способностей и 

коммуникативных навыков воспитанников.  

 

3. Символика и атрибуты 

3.1. Государственный флаг Российской Федерации 

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

официальным государственным символом Российской Федерации. 

3.1.2. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. 

Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

3.1.3. 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. 

3.1.4. Государственный флаг Российской Федерации: 

 Размещается на здании гимназии постоянно; 

 В дни траура, в верхней части древка Государственного флага Российской 

Федерации крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага; 



 Может быть установлен в здании гимназии во время проведения торжественных 

собраний, посвященных государственным праздникам Российской Федерации, а 

также при проведении других торжественных мероприятий регионального, 

местного и общешкольного значения; 

 При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации 

и флага Санкт-Петербурга Государственный флаг Российской Федерации 

располагается с левой стороны, если стоять к ним лицом. При одновременном 

размещении нечетного числа флагов Государственный флаг Российской 

Федерации располагается в центре, а при размещении четного числа флагов (но 

более двух) – левее центра. Размер других флагов не может превышать размер 

Государственного флага Российской Федерации. 

 Каждая учебная неделя начинается с торжественной линейки, на которой 

происходит поднятие Флага и прослушивание Гимна. Конкретное время начала и 

продолжительность линейки устанавливается приказом директора гимназии. Для 

подъема Флага директор гимназии назначает знаменщиков и ассистентов из 

обучающихся и работников образовательной организации, проявивших 

выдающиеся успехи в разных сферах деятельности. 

 В случае повреждения Флаг должен быть немедленно заменен запасным. 

3.2. Государственный герб Российской Федерации  

3.2.1. Государственный герб Российской Федерации (далее – Герб) является официальным 

государственным символом Российской Федерации. 

3.2.2. 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. 

3.2.3. Воспроизведение Герба допускается без геральдического щита (в виде главной 

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

3.2.4. 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. 

3.2.5. Размещение и использование Герба определено Федеральным конституционным 

законом Российской Федерации «О Государственном гербе Российской Федерации», а 

иные случаи использования Герба устанавливаются Президентом Российской Федерации. 

3.2.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 

герба Санкт-Петербурга и эмблемы гимназии, Государственный герб Российской 

Федерации располагается с левой стороны от другого герба (геральдического знака), если 

стоять к ним лицом; при одновременном размещении нечетного числа гербов 

(геральдических знаков) Государственный герб Российской Федерации располагается в 

центре, а при размещении четного числа гербов (но более двух) – левее центра. При 

одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и других 



гербов (геральдических знаков) размер герба (геральдического знака) Санкт-Петербурга, 

эмблема гимназии не может превышать размер Государственного герба Российской 

Федерации, при этом Государственный герб Российской Федерации не может быть 

размещен ниже других гербов (геральдических знаков). 

3.3. Государственный гимн Российской Федерации 

3.3.1. Государственный гимн Российской Федерации (далее – 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. 

3.3.2. Гимн должен исполняться в точном соответствии с музыкальной редакцией и 

текстом, утвержденными Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 3-ФКЗ 

«О Государственном гимне Российской Федерации». 

3.3.3. Гимн исполняется в гимназии: 

 при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным 

и муниципальным праздникам; 

 при открытии памятников или памятных знаков, установленных по решению 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

 в день начала нового учебного года, при выдаче документов об образовании 

государственного образца, а также во время проводимых торжественных 

мероприятий государственного, муниципального и общешкольного значения; 

3.3.4. Гимн слушают и поют стоя (Данное требование не распространяется на лиц, не 

способных встать или испытывающих затруднения при вставании и стоянии вследствие 

состояния здоровья: пожилых людей, инвалидов, больных и травмированных, а также детей 

раннего возраста), мужчины – без головных уборов (Данное требование имеет ряд 

исключений, основанных на традициях и правах личных свобод граждан. Например, не 

обнажают головы те, кто имеет специальный головной убор, ношение которого вызвано 

состоянием здоровья. Допускается не обнажать голову при нахождении в исключительно 

неблагоприятных погодных, природных или технических условиях, когда обнажение 

головы на время исполнения гимна действительно способно привести к потере здоровья, 

травме или создать угрозу жизни. Допускается не обнажать голову лицам, религиозные 

убеждения которых рассматривают обнажение головы как акт неуважения и (или) 

унижения). 

3.3.5. В случае, если исполнение Гимна сопровождается поднятием Флага, присутствующие 

поворачиваются к нему лицом. 

3.3.6. Текст Государственного гимна Российской Федерации 

(слова СВ. Михалкова) 

Россия - священная наша держава,  

Россия - любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава - 

Твое достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 



От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна ты такая  

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

3.4. Другие элементы символики Российской Федерации размещаются и используются 

согласно законодательным актам Российской Федерации, рекомендациям управления 

образованием. 

3.5. Символика гимназии 

3.5.1. Эмблема гимназии:  

 Является официальным символом гимназии; 

 Эмблема имеет круглую форму. По кругу размещено название гимназии с указанием 

номера в центре. Синий и белый фон символизирует чистое небо. В центре эмблемы 

изображена синяя книга и золотое перо – символы образования, науки, ума, 

стремления к познанию; 

 При воспроизведении эмблемы гимназии должно быть обеспечено ее 

изобразительное соответствие оригиналу; 

 Допускается воспроизведение эмблемы: 

- в виде цветного или одноцветного, объёмного или графического изображения; 

- в различной технике исполнения и из различных материалов. 

- также возможно использование при изображении эмблемы Гимназии 

официального цветового атрибута – клетки желто-коричневых тонов (клетки Burberry).  

 Запрещается использование изображений эмблемы, не соответствующих ее 

описанию, указанному в пункте 3.5.1. настоящего Положения. 

 Изображение эмблемы может быть размещено: 

- на сайте гимназии; 

- в фойе гимназии; 

- в кабинетах гимназии, в классных уголках; 

- на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения; 

 Допускается использование изображения эмблемы в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий.   



3.5.2. Гимн гимназии: 

 Является неотъемлемой частью символики гимназии, отражающей 

индивидуальность образовательного учреждения и подчёркивает значимость 

событий, во время которых он исполняется. Его создание направлено на 

патриотическое воспитание обучающихся гимназии. 

 Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках, 

общешкольных мероприятиях, на соревнованиях. Во время исполнения Гимна 

необходимо стоять, отдавая, таким образом, дань уважения учителям и выпускникам 

Гимназии.  

 Тест Гимна гимназии размещается на сайте образовательного учреждения; 

 Текст Гимна гимназии: 

В городе Петра, на весь мир известном, 

Много разных школ, а в районе Невском, 

Есть та, что во сне может только сниться, 

Нет в Москве такой, нет ни за границей.  

 

Счастье улыбнулось нам, ребята, 

В Невскую гимназию нас мама привела, 

В первый раз, в первый класс мы пришли когда-то, 

Дверь открыв в чудный дом дружбы и тепла.  

 

Нам откроют мир Пушкина и Блока, 

Все учителя здесь друзья от Бога. 

Нас ведут тропой познавания мира 

К подлинникам Гёте, Лорки и Шекспира.  

 

День идет за днем, годы пролетают, 

Все страницы детства время пролистает, 

Юности мечты станут не фантазией 

И тогда мы вспомним Невскую гимназию.  

 

Песню о тебе, родная школа, 

Детям мы своим у колыбели напоем. 

Ну а как подрастут, наше тебе слово, 

За руку в Невскую школу приведем! 

 

4. Использование Государственных символов Российской Федерации как 

ценностных ориентиров в обучении и воспитании 

4.1. Использование государственных символов в гимназии отвечает приоритетным задачам 

воспитания духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, способствует 



формированию у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

4.2. Каждый работник и обучающийся гимназии должен знать текст гимна Российской 

Федерации, знать государственную символику: герб, флаг, их значение и историю. 

4.3. В гимназии организована систематическая и целенаправленная работа по разъяснению 

значения государственных символов Российской Федерации. 

 

5. Нарушение правил использования государственной символики 

5.1. За нарушение установленных федеральными конституционными законами правил 

использования государственной символики предусмотрена 

 административная ответственность (ст. 17.10 КоАП РФ). 

 

6. Изменение Положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. Срок действия положения не ограничен. 

6.3. Настоящее Положение является локально-нормативным актом гимназии и не может 

быть изменено иначе как по решению общего собрания работников гимназии. При 

изменении законодательства в Положение вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 
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