
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад " Белочка" №62, п.Октябрьский 

(МКДОУ " Белочка" №62) 

ПРИКАЗ 

24.08.2022 № 56-ОД 

п.Октябрьский 

Об организации изучения государственных символов в МКДОУ " Белочка" №62 

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

№ 273-ФЗ в соответствии с письмом Минпросвещения России от 15.04.2022  

№ СК-295/06 в целях организации комплексного изучения истории государственных  

символов Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об использовании государственных символов в МКДОУ 

 " Белочка" №62 

2. Назначить ответственным за хранение Государственного флага Российской Федерации в  

МКДОУ " Белочка" №62 старшего воспитателя ,Каверзину П.Г. 

 

3. Старшему воспитателю Каверзиной П.Г.: 

 проверить основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее – ООП ДО) на наличие тематических блоков, направленных на изучение  

государственных символов Российской Федерации в срок до 30.08.2022; 

 разработать проекты локальных нормативных актов, регулирующих правила  

использования государственных символов Российской Федерации в МКДОУ 

" Белочка" №62, в том числе регламенты поднятия и спуска, выноса 

Государственного флага и исполнения Государственного гимна, в праздничные дни 

в срок до 30.08.2022; 

 подготовить список воспитанников дошкольного возраста и работников, 

которые будут поднимать/спускать и вносить Государственный флаг в МКДОУ 

 " Белочка" №62; в праздничные дни. 

 проверить места размещения государственных символов Российской Федерации в  

МКДОУ " Белочка" №62 на соответствие требованиям Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ, Федерального конституционного 

закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ, письму Минпросвещения России от 15.04.2022 

№ СК-295/06. 

 контролировать организацию и проведение церемонии поднятия и спуска (вноса 

и выноса) Государственного флага Российской Федерации в праздничные дни, 

согласно настоящему приказу и Положению об использовании государственных 

символов в МКДОУ " Белочка" №62; 

 проинформировать педагогических работников и родителей 

(законных представителей) воспитанников об особенностях церемонии поднятия и спуска 

(вноса и выноса) Государственного флага Российской Федерации в МКДОУ в праздничные 

дни 

4. Старшему воспитателю Каверзиной П.Г., воспитателям скорректировать  

ООП ДО в части тематических блоков, направленных на изучение  

государственных символов Российской Федерации и представить на утверждение 



 в срок до 30.08.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий Т.П.Штабная 

С приказом ознакомлены: 

Старший воспитатель                                                                              П.Г.Каверзина 
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