


1. Общие положения
1.1.Данное положение разработано в соответствии
- Федеральным законом от 20.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Постановлением Правительства РФ от 30.12. 2015 г. №1493 «Об
утверждении государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ» на 2020 – 2025годы,
- Уставом Вооружённых Сил РФ (Приложение №2 строевого устава ВС РФ,
Приложение №1 Общевоинских уставов),
- Уставом МБОУ «СОШ№30»
1.2.Знамя школы является реликвией школы, олицетворяет ее честь, добрые
традиции, готовность кадет к служению России.
1.3.Вынос знамени школы - особый торжественный ритуал, осуществляется в
соответствии требованиями порядка выноса и относа Боевого Знамени
воинской части. Глава 8 Строевого устава Вооруженных Сил РФ.
1.4. В знаменную группу назначаются наиболее подготовленные, в строевом
отношении подтянутые кадеты старших классов одинакового роста, которые
проходят специальную подготовку в кружке «Знаменосец».
Они изучают статьи Строевого устава о порядке выноса и относа Боевого
Знамени воинской части, порядок расположения знамени в строю на месте, в
движении, при прохождении торжественным маршем на парадах.
Отрабатывают строевые приемы со знаменем.

2. Задачи знаменной группы.
2.1.Знаменная группа назначается для сопровождения знамени школы при
выносе и относе к месту хранения. При следовании знаменной группы к
месту хранения знамени при ней должны находиться знаменщик и
ассистенты. (Ст. 208 Строевого устава ВС РФ.)
2.2. Во всех случаях, предусмотренных общевоинскими уставами
Вооруженных Сил РФ для выноса знамени, одновременно с ним выносится
Государственный флаг РФ. Знамя и Государственный флаг РФ выносятся
развернутыми. При перемещении со знаменем, знаменная группа следует
строевым шагом, и действует согласно требований статей 209 - 220
Строевого устава ВС РФ.

3. Форма одежды знаменной группы.
3.1.Знаменная группа при выносе и относе знамени должна быть одета в
парадную форму одежды, а именно: зелёный берет, белые перчатки, иссиня-
черная парадная форма кадет, черные туфли, белый парадный ремень. Кроме
того, ассистенты должны имеет перевязь и шашку в ножнах, а знаменщик -
панталер.

4. Порядок обучения знаменной группы.
4.1.Занятия со знаменной группой проводится один раз в неделю, согласно
календарно - тематического плана в течении сорока минут.
Руководителем занятия «Знаменосец» назначается педагог - организатор.
Календарно - тематический план утверждается до начала нового учебного
года.



4.2.Контроль за проведением занятий с кадетами осуществляет заместитель
директора по ВР. При подготовке к внеплановым мероприятиям, с согласия
руководителя занятия, их количество может быть увеличено.
4.3.Для проведения тренировок, знаменная группа обеспечивается тремя
округлыми деревянными древками диаметром четыре сантиметра и длиной
два метра 70 сантиметров.


