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1 .1. Положенi е tэб испсэ"ttьзOван,lrи гос},дарс:гв*нtr{ътх сиj\,1всlлФв рrtзработано на
iзс}.l*ваl{ии Указit lIре:зit;_лелл,гti Рtэссийскоlll Федерtiц!{и Фт 2 itr*ля 2t}21г. Jъ4фt}
(t} Стlrатеглsи ýаIdт,{ФнаJr,ьной безопаснOстIj Ро**иitской Ф*дераIдлIтс>,

idетсъдическi{х peKOhteIiJiltt.{itii кОб 1,1сшrэJlЕэlJ{эвiлl{ии гФсуд;}рс,гI}*л{IIIэ{,ч сиL,lволrlв
Россиij,скоit ФеJtерfitr,{и при обучеF[14и и, ЕзOсЕiý.{,l-tt}-iз+и Jце,г*ii ll ьяеэ;tодёжи }з

образ*вательных организациях отдых;1 детей }1 их *здсрOвл*ния}} от
l5.04.2t}22l;.,ЮСК 295106, В fuIБОУ кЯ*н<э;,орская COtr,IX>l {да.lt,е*

образовательная оргrrFrизаrriчя) определяет порядок исIт*льзованlIя
(ус,ган,rэв:I*н }.lfi, ра:}ь4еII {*н ия) Госу.l{арс,.гý*jj нtэ1,* флага Росси,rYt,скоii Фе;цераll}rLЕ{,

Го*зlларственFiого герба Poccltl"tctcoй {ý}*дерации, а такхtе исýолнgpтия
Х' о сул iтр с тв е 1 l ý сl гсl г}1 j\.,I I i а Р tl с: с и Ёr с к о i,i {} е ; 1 ер &r{ L{ и,
I.2, Госулlwственýыiя флаг Россrлйск*й Фе;церацl.llт {даш*е - Фпаг) являФтся
офltциальilы&i гс}с,./"дilрстýеI{!iь]i\{ си&l]з{i;{Oý,l Рrъссилiск*эй Фед*lзащии"
Флаг представляет собой прr{е{$.yголън** lltэл*тýиlтtФ иlз трех равнФвФJтi.Iкi{х
гор!Iзоl{тальньiх п{Jлос: Bepxll*l'i, __ белс}г*э, срсдtlfiЁi - *рrлл*гrз и жихtlяей -_

красногtl цвета. Отнtэшениg ширинъi ф"ilаr,а к *гФ длл,тн* 2:З"
tr{сполъзование Флilга с fiаруп]еllиOм Федералtт}Ilэг<э ко}{*титущи*Е{}.{tlг* :taк<зt.tii

о,г 25,12,20fi0 Дs 1-ФКЗ кО Госу;Iарс1,};енн*п,т флаг* Ро**lийск*эй Фе;lератlltи}},
а такхiе ýадр,yгilте"irъств* над Г*с"чдарственýыtч-1 флагспя Рсс*;ий*к*fi
Фe.l.tepat.tt,lи }.}JIек,yт :}а сtlбой сl,гл]*]]*,гвеtrtнФ*т]ь ш сOfiтж*т*,] t}},jl"{ Ё

зi}конодательствсiчt Рф.
l.З. Госу.]{арстtзе}{ньлii герб Рtl*сиf,iской Фе,:qерац1{[.t {;:trале* - Гер6) ,[вJlяеl]ся
офицlrатъные.t госyдi}рственным cl{b.{Eojl01v{ Росслtй*tсой Федераци}i"
I'ерб fiредстilвjlяст собоii четырехуголt"л.tый, * зtlкi]},гленIлlrll\,tit }.{иif{IлIt&,l!i

углами, заострýнный в окснgЕIнrэсти крitсньiй герашьдический щит с з*лt:тыъ,{

двyглit]зые{ фрл(}ý,{, л{}jlл{явlllи]\{ вýерх 1эасiiуш1*Iц{ь{* крьiлья. Орел уЕеllчаtl
дв"чh{rl малыý4}]1 коронаý.{и }I над H}:le,,tiý tэдной болът:rirЙ корсэн*й,
соедшtе}{ныL,til лелlтtli.i. R шравоil лагlе rlрла - L:K},tfi*Tp, в леЕсэli - д*рlкitва, j:{a

груди орла. в крас,но,м ш{},{те, -- сер*бряный всадник Е синем цлахтtg на
серебрял.r{"}ь,{ Krэ}Ie} Iltiра}lti}}ощий серебряллыr"t кФfiье&,ý чер}{сгсэ <элlрt}киr{у,гсгt}
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