
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  
А Л Т А Й С К О Г О  КРАЯ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 

Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59 
Е-таИ: ес!ис@КЬ.ги

л?. а?

Муниципальные органы
управления образованием

КраевЦе общеобразовательные 
организации (4)

На №
Г Л

Главное управление обр 
края информирует о том, ч 
Федеральный конституционн 
изменений в статьи 4 и 
«О Государственном флаге Рс| 
конституционного закона 
Федерации».

Прошу учесть требованк 
закона при организации деятерг 

Приложение: на 2 л. в 1

азования и молодежной политики Алтайского 
Го с 1 сентября 20|14 года вступает в силу
лй закон от 21.12.2(^13 № 5-ФК «О внесении 
6 Федерального конституционного закона 

ссийской Федерации^) и статью 3 Федерального 
«О Государственном гимне Российской

я указанного Федерального конституционного 
ьности образовательных организаций, 

экз.

Заместитель начальника Глав 
управления

Шляхова Наталья Борисовна 
8(385 2) 630 ̂ 97

його \<я.



21 декабря 2013 года

Приложение 

№ 5-ФКЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

О внесении изменений в статьи 
«О Государственном флаге Росс 

конституционного закона

КОНСТИТУЦИОННЕЙ ЗАКОН

Статья 1

4 и 6 Федерального конституционного закона 
ийской Федерации» |и статью 3 Федерального 
«О Государственноц гимне Российской 
Федерации»

Одобрен 
Г осударственной Думой 

13 декабря 2013 года

Одобрен 
Советом Федерации 
18 декабря 2013 года

Внести в Федеральный конституционный закон|от 25 декабря 2000 года 
№ 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 52, ст. 5020; 2002, № 28, 
ст. 2781; 2011, № 1, ст. 1) следу*мцие изменения: |

1) статью 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Государственный флаг Российской Федерации! вывешен постоянно на

зданиях общеобразовательных; организаций независимо от форм 
собственности или установлен постоянно на их территориях.»;

2) статью 6 дополнить часть ю пятой следующего; содержания:
«Г осударственный флаг Российской Федерации поднимается 

(устанавливается) во время массовых мероприятий (р том числе спортивных 
и физкультурно-оздоровительных), проводимых образовательными 
организациями независимо от форм собственности.».\

Статья 2

Внести в статью 3 Федерат 
2000 года № З-ФКЗ «О Госудза 
(Собрание законодательства 
следующие изменения:

ного конституционного закона от 25 декабря 
рственном гимне российской Федерации» 
сийской Федерации^ 2000, № 52, ст. 5022)Роосий



1) часть первую дополнить абзацами следующего содержания:
«при открытии памятник эв и памятных знаков, установленных по

решению государственных органов и органов местного самоуправления;
при открытии и закрыт! [и торжественных Собраний, посвященных 

государственным и муниципальным праздникам; !
в общеобразовательных организациях |и профессиональных 

образовательных организациях независимо от форм собственности - перед 
первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во 
время проводимых указанн 
торжественных мероприятий 
муниципальным праздникам.»;

2) часть вторую изложить в 
«Государственный гимн

иных случаях во время т

ыми образовательными организациями 
посвященных [ государственным и

следующей редакции!.*
ссийской Федераций может исполняться в 

оржественных мероприятий, проводимых 
государственными органами, органами местного самоуправления, а также 
государственными и негосударст венными организациями.».

Статья 3

Настоящий Федеральный к 
1 сентября 2014 года.

онституционный закон вступает в силу с

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН
Москва, Кремль 
21 декабря 2013 года 
№ 5-ФКЗ


