
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

Муниципального общеобразовательного 

 учреждения "Средняя общеобразовательная  

школа № 6 им. Героя Советского Союза 

 В.П. Грицкова" Лужского муниципального 
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от 01. 11. 2017 г. № 394 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  N 6 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА В. П. ГРИЦКОВА" 

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

            Настоящим положением устанавливается флаг Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя 

Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского муниципального района Ленинградской 

области, его описание и порядок официального пользования. 

 

Общие положения. 

 

1.1. ФЛАГ Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского 

муниципального района Ленинградской области. (далее – ФЛАГ) является официальным 

символом  Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского 

муниципального района Ленинградской области. 

. 

1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА  хранятся в школьном архиве и доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

Описание ФЛАГА. 

  

    2.1. Флаг Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского 

муниципального района Ленинградской области. представляет собой прямоугольное 

полотнище с отношением ширины флага к длине- 2:3, воспроизводящее композицию 

герба Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского 

муниципального района Ленинградской области. в белом  и красном  цветах. 

 

Порядок воспроизведения ФЛАГА. 

 



         3.1.Воспризведение ФЛАГА,  независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 

п.2.1. ст.2 настоящего Положения 

        3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов, 

выходящие за пределы геральдически допустимого, несет ответственность исполнитель 

искажений или изменений.  

     

Порядок официального использования ФЛАГА. 

4.1.  ФЛАГ установлен постоянно 

- в рабочем кабинете директора Муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" 

Лужского муниципального района Ленинградской области. 

- в музее Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского 

муниципального района Ленинградской области. 

- Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время официальных церемоний и 

других торжественных мероприятиях общешкольного уровня, а также на спортивных 

соревнованиях в дни открытия и закрытия. 

        -   В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится чѐрная лента, как 

символ скорби.  Длина ленты равна длине полотнища флага. 

 

      4.2. ФЛАГ может: 

   -     быть поднят на фасаде школьного здания; 

   - быть установлен в залах, где проходят торжественные мероприятия. 

   - использоваться  в качестве праздничного оформления школы при проведении 

мероприятий; 

 

4.3.  При использовании ФЛАГА  в знак траура  ФЛАГ приспускается до половины 

высоты флагштока. При невозможности приспустить ФЛАГ, а также, если ФЛАГ 

установлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища ФЛАГА крепится 

черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина 

которой равна длине полотнища  ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины 

полотнища ФЛАГА. 

 

    4.4. При одновременном размещении ФЛАГА  и Государственного флага РФ, ФЛАГ 

располагается справа от Государственного флага РФ (с точки зрения стоящего лицом к 

гербам). 

     При одновременном размещении ФЛАГА   и флага Ленинградской области, ФЛАГ 

располагается справа от флага Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом к 

гербам). 

      При одновременном размещении ФЛАГА, Государственного флага РФ, флага 

Ленинградской области, Государственный флаг РФ располагается в центре, флаг 

Ленинградской области слева от центра,  а ФЛАГ – справа от центра (с точки зрения 

стоящего лицом к гербам). 

    При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (более двух) 

Государственный флаг РФ располагается слева от центра (если стоять лицом к флагам). 

Справа от Государственного флага РФ располагается флаг Ленинградской области, слева 

от Государственного флага РФ располагается флаг Лужского муниципального района. 

Справа от флага Ленинградской  области располагается ФЛАГ. 

 



  4.5. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры поднятых (установленных) 

рядом с ним Государственного флага РФ, флага Ленинградской области, флага Лужского 

муниципального района. 

     ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним 

Государственного флага РФ, флага Ленинградской области, флага  Лужского района. 

 

4.6. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или 

геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 

оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 

проводимых в Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

. 

 

Ответственность за нарушение настоящего Положения. 

 

5.1.  Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над ФЛАГОМ  влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Заключительные положения. 

 

6.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений должны 

сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных 

элементов в описание. 

 

 

Приложение  к Положению 

О Муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" 

Лужского муниципального района Ленинградской области. 

 

 

 

 

Изображение флага. 

 

 
 

 

 

 


