
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

Южноуральский энергетический техникум 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 
ПРИКАЗ 

 

01.09.2022                                                                                                   № 467 

г. Южноуральск 

 

 

О введении традиции еженедельного поднятия  

и спуска Флага РФ и исполнения Гимна РФ 

 

Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, в соответствии с письмом Министерства просвещения России от 

15.04.2022 №СК-295/06, Стандартом Министерства просвещения России от 

06.06.2022, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» традицию 

поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения 

Государственного гимна Российской Федерации в начале каждой учебной 

недели на торжественной линейке с 05.09.2022г. 

2. Определить время начала торжественной линейки в 08-00ч. 

Продолжительность линейки – 10 минут.  

3. Ввести в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» традицию 

спуска Государственного флага Российской Федерации в конце каждой 

учебной недели по окончании последнего учебного занятия с 10.09.2022г. 

4. Утвердить Положение об использовании государственных символов в 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

5. Утвердить списки обучающихся, осуществляющих поднятие и спуск 

Государственного  флага Российской Федерации, и график церемонии 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

6. Назначить руководителями проведения церемонии поднятия 

Государственного флага Российской Федерации: 



- энергетическое отделение – директор техникума Тучина В.М.; 

- политехническое отделение – зам.директора по УПР Чапаеву Е.В.; 

- агропромышленное отделение – зам.директора по УПР Кожемяко А.С. 

7. Назначить руководителями проведения церемонии спуска 

Государственного флага Российской Федерации дежурных 

администраторов. 

8. Назначить ответственным за хранение Государственного флага Российской 

Федерации: 

- энергетическое отделение – зам.директора по ВР Герасимову С.Л.; 

- политехническое отделение – зам.директора по УПР Чапаеву Е.В.; 

- агропромышленное отделение – зав.отделения Тараненко Е.П. 

9. Ответственным за хранение еженедельно, а также перед каждой выдачей и 

принятием контролировать состояние Государственного флага Российской 

Федерации, фиксировать результаты контроля в книге осмотра и выдачи 

Государственного флага Российской Федерации. 

10. Зам.директора по ВР Герасимовой С.Л.: 

- контролировать организацию и проведение церемонии поднятия и спуска 

Государственного флага Российской Федерации в отделениях техникума 

согласно настоящему приказу и Положению об использовании и 

государственных символов; 

- проинформировать педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об особенностях церемонии 

поднятия и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

11. Ознакомить работников с настоящим приказом под подпись. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                      В.М. Тучин 

 

 

 

 

Исполнитель: Герасимова С.Л 



Приложение 2 к приказу  

от 01.09.2022 № 467 

 

 

Список осуществляющих поднятие и спуск Государственного флага  

Российской Федерации и график церемонии 

 

Ответственный Наименование 

церемонии 

Состав знаменной группы  Дата, время 

Энергетическое отделение 

Классный 

руководитель 

учебной группы 25 

Бабкина Е.С. 

Поднятие 

Флага 

1. Лукин Дмитрий – отличник по 

итогам 2021-2022 уч.года, член 

сборной спортивной команды 

техникума, победитель 

областного конкурса научно – 

исследовательских работ, призер 

областных студенческих научно 

– практических  конференций – 

знаменосец. 
2. Чернева Яна – отличник по 

итогам 2021-2022 уч.года, 

победитель областной научно – 

практической конференции, 

призер областного конкурса 

научно – исследовательских 

работ и областного этапа 

Всероссийского 

интеллектуального форума «Шаг 

в будущее», ассистент. 

3. Чабанова Самира – отличник по 

итогам 2021-2022 уч.года, 

ассистент. 
4. Алексеенко Диана – отличник 

по итогам 2021-2022 уч.года, 

ассистент.  
5. Бауэр Роман – отличник итогам 

2021-2022 уч.года,  ассистент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2022г, 

12.09.2022г; 

19.09.2022г; 

26.09.2022г; 

03.10.2022г. 

 

08-00ч 

Классный 

руководитель 

учебной группы 25 

Бабкина Е.С. 

 

Дежурный 

администратор 

Спуск Флага 10.09.2022г, 

17.09.2022г; 

24.09.2022г;  

01.10.2022г; 

08.10.2022г 

 

Время согласно 

расписания по 

окончании 

последнего 

учебного 

занятия 



Политехническое отделение 

Классный 

руководитель 

учебной группы 

36П Ильина М.А. 

Поднятие 

Флага 

1. Смолина Диана – ударник по 

итогам 2021-2022 уч.года, 

участник внутриучрежденских 

научно- практических  

конференций, знаменосец. 

2. Корабельникова Валерия, 

ударник по итогам 2021-2022 

уч.года, ассистент. 

3. Никитина Дарья – ударник по 

итогам 2021-2022 уч.года, 

ассистент. 
4. Маменова Валентина – ударник 

по итогам 2021-2022 уч.года, 

ассистент. 

5. Махтаева Татьяна – ударник по 

итогам 2021-2022 уч.года, 

ассистент. 

05.09.2022г, 

12.09.2022г; 

19.09.2022г; 

26.09.2022г; 

03.10.2022г. 

 

08-00ч 

Классный 

руководитель 

учебной группы 

36П Ильина М.А. 

 

Дежурный 

администратор 

Спуск Флага 10.09.2022г, 

17.09.2022г; 

24.09.2022г;  

01.10.2022г; 

08.10.2022г 

Время согласно 

расписания по 

окончании 

последнего 

учебного 

занятия 

Агропромышленное отделение 

Классный 

руководитель 

учебной группы 

23А  

Бобровников В.Г. 

Поднятие 

Флага 

1. Мельников Владислав – 

отличник по итогам 2021-2022 

уч.года, призер областных 

соревнований молодых 

исследователей, знаменосец. 

2. Корсакова Юлия – ударник по 

итогам 2021-2022 уч.года, член 

сборной команды техникума по 

гирьевому спорту, активист 

волонтерского движения, 

ассистент. 

3. Николаев Андрей – отличник 

по итогам 2021-2022 уч.года, 

ассистент. 

4. Пашнин Никита – ударник по 

итогам 2021-2022 уч.года, 

участник внутриучрежден-

ческих научно – практических 

конференций; призер 

муниципальных музыкальных 

фестивалей; участник 

областных фестивалей, 

ассистент.  

5. Яцук Богдан – ударник по 

итогам 2021-2022 уч.года, 

участник муниципальных 

музыкальных фестивалей; 

участник областных 

фестивалей, ассистент. 

05.09.2022г, 

12.09.2022г; 

19.09.2022г; 

26.09.2022г; 

03.10.2022г. 

 

08-00ч 

Классный 

руководитель 

учебной группы 

23А  

Бобровников В.Г. 

 

Дежурный 

администратор 

 Спуск Флага 10.09.2022г, 

17.09.2022г; 

24.09.2022г;  

01.10.2022г; 

08.10.2022г 

 

Время согласно 

расписания по 

окончании 

последнего 

учебного 

занятия 



 


