
2.

прикАз

, от <<21>> июня 2022r. Jф 162

г. Москва

О вqедении традиции еженедельного поднятия флага и псПОЛНеНИЯ

ФГБОУ <<IIIцбла - детский сад ЛЪ 1>>

ПРIшt{ЗЫВАЮ:

l;-.::,; .,": -1,. Ввести,в,ФГБоУ,<<Il[кола-,'-:детский сад NЬ 1) Стандарт Щеремонии'поднятия

,, :: ,., ' . гимнаРоСсийской Федерации в нача-пе каждой учебной недели с 05.09.2022т.
линейки в честь начаlrа учебной

,'i ;;. i-]:]]'' "недели -- 08.00. Продолжительность линейки - 10 миIIут.
-:," -- ,,.-. ,;: ,] Jgцестителrо,дйфdrtтора по,учебно - воспитательной работе О.В. СУЗДаЛеВОЙ:
],:-::-]:. .. ,,,,,, о проверить основную образовательную процрамму нач€}льного общего
.,. ; l,, ,] . , ., образования , (далее,Ё=. ОоП Ноо), в том числе рабочие про|рамМы

i.] .., i]: . , l,учебныхi.предметов,"учёбных курсов и модулей, курсов внеурочной

:,._::,,,._ ..:,,"::':,:: воспитателъной работы.и,планы внеурочноЙ деятельности, на нuLличие
,-, " ;;,:;" :жffi";,Ён*жъ;:;:ffi:;ж;:"##.ft":Ti##xTJ#

<<Разговоры о важном>) в2022/2З учебном году, в срок до 30.06.2022;
.. разработать, проекты лок€tJIьных нормативных актов, реryлирующID(

правила исполъзования государственньIх символов РоссиЙскоЙ
Федерации в ФГБОУ <Школа - детский сад J\Ъ 1), в том числе реглаМенТы
поднятия и спуска, выноса Государственного флага и исполнениrI
Государственного гимнц в срок до 30.06.2022;

. проверить места р€вмещения государственных символов Российской
Федерации в ФГБоУ <<ТТТкола - детский сад J\b 1> на соответствие
требованиям ФедераJIьного констиryционного закоЕа ат 25.12.2000 Ns 1-

ФКЗ, ФедеральЕого конституционного закона от 25.|2.2000 J\Ъ 2-ФКЗ,
письму Минпросвещения России от 15.04.2022 Ns СК-29510б.



l

.;:,!;]]ir ,:i:i,_ :4l] Назначить.,ответственЕым::з'а :хlihнение ГосударстЬенного флага
,,-, ii.|,,_ l'.,.,_,Федерации) старшего воспитателя Д.о. Кашкину. ' ,

:::i.i. j:j!;,: ,:,5,"-Старшему воспитателю Д.о. Кашкиной поручаю:

с проверить основную образовательную программу дошкольного
образования (далее ООП ДО) на наJIичие тематических блоков,
направленных на изучение государственных символов Российской
Федерации в 202212З учебном году, в срок до З0.06.2022;

о контролироватъ организацию и проведение риту€Lла поднятия и спуска

, 
(вноса и выноса) Государственного флага Российской Федерации согласно
настоящему прикжу и Положению об использоriании государственных
символов в ФГБОУ <Школа - детский садNs 1D;

о, проинформировать педагогических работников, обучающихся и их
родителеЙ (законных представителеЙ) об особенностях ритуала поднятия и
спуска (вноса и выноса) Государственного флага РоссиЙской Федерации в
ФГБОУ <<Школа - детский сад J\Ъ 1>;

' 
Н H;fr ilT; J,,#ЖЖ*: ff"T ЁJ:Ж: * r'ЁН]i ih Х] "ТР 

ОЛ ИР О В аТЬ

6. Специатrисту оrд"пu кадров Е.К. Солонской or"unor"r" работников с
настоящим приказом под подпись.
7. Контроль исполнеЕие настоящего приксlза оставляю за собой.

ffиректоР Е.Г. Никитаева


