Настоящим Положением устанавливается флаг федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Раифское СУВУ,
его описание и порядок официального пользования.
1. Общие положения.
ФЛАГ федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Раифское СУВУ (далее – ФЛАГ) является
официальным символом училища.
Положение о ФЛАГЕ и рисунки ФЛАГА в многоцветном и одноцветном
вариантах хранятся в архиве училища и доступны для ознакомления всем
заинтересованным лицам.
2. Описание ФЛАГА.

2.1. Флаг Раифского СУВУ представляет собой прямоугольное полотнище
голубого цвета с соотношением сторон 2:3. Голубой цвет символизирует цвет
начального профессионального образования. В центре находится эмблема
училища размером 2/3 ширины флага.
Эмблема
представляет
собой
композиционно
сгруппированные
стилизованные элементы, отвечающие основным направлениям учебновоспитательной работы училища:
- фрагмент шестеренки синего цвета – получение воспитанниками
начального профессионального образования;
- фрагмент контура России – воспитанники, представляющие различные
регионы Российской Федерации;
- дерево с молодыми побегами – возможность всестороннего развития
личности воспитанника;
- раскрытая книга – получение основного общего образования, среднего
(полного) общего образования;

- красная пятиконечная звезда – военно-патриотическое воспитание и
кадетское образование, как приоритетное направление деятельности учебного
заведения.
3. Порядок воспроизведения ФЛАГА.
3.1. Воспроизведение 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 ответственный
исполнитель.
4.

Порядок официального использования ФЛАГА.

4.1. ФЛАГ установлен постоянно:
- на флагштоке перед зданиями, находящимися в оперативном управлении
Училища;
4.2. ФЛАГ может:
-быть поднят на фасаде здания училища;
- быть установлен в залах, где проходят торжественные мероприятия.
- использоваться в качестве праздничного оформления училища при проведении
мероприятий, в местах проведения мероприятий, организуемых училищем;
- приказами и распоряжениями директора Училища могут предусматриваться и
другие случаи обязательного подъема (установки) флага.
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, если стоять к ним
лицом.
При одновременном размещении ФЛАГА и флага Республики Татарстан,
ФЛАГ располагается справа от флага Республики Татарстан, если стоять к ним
лицом.
При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага
РФ, флага Республики Татарстан, Государственный флаг РФ располагается в
центре, флаг Республики Татарстан слева от центра, а ФЛАГ – справа от центра,
если стоять к ним лицом.
При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (более двух)
Государственный флаг РФ располагается слева от центра (если стоять к ним
лицом). Справа от Государственного флага РФ располагается флаг Республики
Татарстан, слева от Государственного флага РФ располагается флаг

Зеленодольского муниципального района. Справа от флага Республики
Татарстан располагается ФЛАГ.
4.5. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры поднятых
(установленных) рядом с ним Государственного флага РФ, флага Республики
Татарстан, флага Зеленодольского муниципального района.
ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним
Государственного флага РФ, флага Республики Татарстан, флага
Зеленодольского муниципального 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 федеральном государственном бюджетном
специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением «Раифское специальное профессиональное училище №
1 закрытого типа»
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также
надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в соответствии
с законодательством РФ.
6.

Заключительные положения.

Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений
должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для
отражения внесенных элементов в описание.
Все права на ФЛАГ принадлежат администрации Раифского СУВУ.
Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на
директора Раифского СУВУ.
Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

