
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

Южноуральский энергетический техникум 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 
ПРИКАЗ 

 

10.10.2022                                                                                                   № 601/1 

г. Южноуральск 

 

О составе знаменной группы  

и графике церемонии поднятия и спуска Флага 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. Утвердить состав знаменной группы обучающихся, 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 

15 Зверева И.Н. 

Поднятие 

Флага 

1. Бобылев Евгений – ударник по 

итогам сентября, знаменосец. 

2. Шароватова Арина – ударник по 

итогам сентября, староста 

группы –  ассистент. 

3. Шароватова Полина – ударник 

по итогам сентября, заместитель 

старосты группы, ассистент. 

4. Чепенко Надежда – ударник по 

итогам сентября, призер в 

личном зачете Единого Дня 

сдачи нормативов ГТО, 

ассистент. 
5. Шатунов Александр – ударник 

по итогам сентября, обладатель 

золотого значка ГТО, ассистент.  

10.10.2022г, 

17.10.2022г; 

24.10.2022г; 

31.10.2022г; 

07.11.2022г. 

 

08-00ч 

 

 

Классный 

руководитель 

учебной группы 

15 Зверева И.Н. 

 

 

Спуск Флага 15.10.2022г, 

22.10.2022г; 

29.10.2022г;  

05.11.2022г; 

12.11.2022г 

 



Дежурный 

администратор 
 

 

 

 

Время согласно 

расписанию по 

окончании 

последнего 

учебного 

занятия 

Политехническое отделение 

Классный 

руководитель 

учебной группы 

36П Ильина 

М.А. 

Поднятие 

Флага 

1. Смолина Диана – отличник по 

итогам сентября, участник 

внутриучрежденских научно- 

практических  конференций, 

знаменосец. 
2. Корабельникова Валерия, 

ударник по итогам сентября, 

ассистент. 
3. Никитина Дарья –  отличник по 

итогам сентября, ассистент. 

4. Маменова Валентина –

отличник по итогам сентября, 

ассистент. 

5. Махтаева Татьяна – отличник 

по итогам сентября, ассистент. 

10.10.2022г, 

17.10.2022г; 

24.10.2022г; 

31.10.2022г; 

07.11.2022г. 

 

08-00ч 

Классный 

руководитель 

учебной группы 

36П Ильина 

М.А. 

 

Дежурный 

администратор 

Спуск Флага 15.10.2022г, 

22.10.2022г; 

29.10.2022г;  

05.11.2022г; 

12.11.2022г 

 

Время согласно 

расписанию по 

окончании 

последнего 

учебного 

занятия 

Агропромышленное отделение 

Классный 

руководитель 

учебной группы 

33А  

Кислова М.И. 

Поднятие 

Флага 

1. Каменский Егор – ударник по 

итогам сентября, победитель 

областных военно-

патриотических соревнований 

2022 года в составе команды, 

активный член кружка 

«Студенческий музей», 

финалист Регионального 

конкурса «Студент года - 

2022», активный участник 

волонтерского движения, 

знаменосец; 

2. Гайдуков Никита – ударник по 

итогам сентября, победитель в 

личном зачете в городских, 

зональных и областных 

соревнованиях по легкой 

атлетике, финалист 

Регионального конкурса 

«Студент года - 2022», 

активный участник 

волонтерского движения, 

10.10.2022г, 

17.10.2022г; 

24.10.2022г; 

31.10.2022г; 

07.11.2022г. 

 

08-00ч 

Классный 

руководитель 

учебной группы 

33А  

Кислова М.И. 

 

Дежурный 

администратор 

 Спуск Флага 15.10.2022г, 

22.10.2022г; 

29.10.2022г;  

05.11.2022г; 

12.11.2022г 

 

Время согласно 

расписанию по 

окончании 

последнего 

учебного 

занятия 



победитель областных военно-

патриотических соревнований 

2022 года в составе команды, 

ассистент. 

3. Николаенко Семен – ударник 

по итогам сентября, участник 

городских кинофестивалей, 

активный участник 

волонтерского движения, 
победитель областных военно-

патриотических соревнований 

2022 года в составе команды, 

ассистент; 
4. Трутенко Анатолий – участник 

областных конкурсов 

добровольчества, активный 

участник волонтерского 

движения, победитель 

областных военно-

патриотических соревнований 

2022 года в составе команды, 

ассистент; 

5. Цывунин Кирилл – ударник по 

итогам сентября, победитель в 

личном зачете городских 

соревнований по легкой 

атлетике и вольной борьбе, 

активный участник 

волонтерского движения, 

ассистент. 
 

 

 

 

  

И.о. директора                                                      Т.Г. Савватеева 

 

 

 

 

Исполнитель: Герасимова С.Л 


