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1.  Знамя Школы по подготовке младшего командного звена ГАПОУ РС (Я) «МРТК» имени 

Кавалера Ордена Мужества Станислава Голомарёва  (далее - Знамя) является официальным 

символом и  реликвией учебного подразделения, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и  традиции, 

указывает на предназначение Школы и принадлежность к молодёжным  формированиям 

профессиональных образовательных организаций и их обособленные структурные подразделения 

(филиалы), перечень которых определяется руководителем учебного заведения. 

2.   Знамя вручается Школе в торжественной обстановке от имени Руководителя учебного заведения, 

в котором предусмотрено обучение курсантов Школы: 

- при сформировании учебного подразделения; 

- при замене Знамени в связи с его обветшанием, существенным повреждением, а также в связи с 

утверждением новых образцов Знамен Школы; 

при восстановлении права учебного подразделения на новое Знамя, если ранее произошла утрата 

Знамени по вине личного состава подразделения. 

3.   При вручении учебному подразделению  Знамени - выдается Грамота Директора ГАПОУ РС (Я) 

«МРТК» к Знамени (далее - Грамота Директора колледжа). 

  Описания и рисунки образцов бланка грамоты Директора ГАПОУ РС (Я) «МРТК» к знаменам 

Школы согласовываются с руководителем УВО Управления Росгвардии по Мирнинскому р-ну. 

4.    Ранее врученные знамена учебному подразделению остаются у него на хранении как реликвии 

либо по решению директора колледжа передаются в музей учебного заведения. 

5.  Накануне дня, назначенного для вручения Знамени, в учебном подразделении проводится 

церемония крепления (прибивки) полотнища к древку в порядке, установленном Директором 

колледжа, в котором предусмотрена учебная деятельность курсантов Школы. 

6.    Учебное подразделение может быть удостоено государственных наград Российской Федерации. 

К Знамени Школы, награжденной орденами Российской Федерации, СССР и иностранных 

государств, прикрепляются знаки и ленты орденов, которыми она награждена. 

7.   Знамя всегда находится с учебным подразделением, а в районе изменения дислокации - в 

условиях, исключающих завладение Знаменем посторонними. 

8.   Курсанты учебного подразделения в случае угрозы утраты Знамени обязаны принять все 

возможные меры к его спасению, самоотверженно и мужественно защищать и не допустить его 

захвата. 

В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Знамени и отсутствии реальной 

возможности его защиты и спасения Знамя подлежит уничтожению по приказу руководителя Школы 

или Директора колледжа. 



10.  В случае утраты Знамени Школы проводится разбирательство в порядке, определяемом 

руководителем образовательного учреждения. 

11.   Курсанты, виновные в утрате Знамени, привлекаются к ответственности по основаниям и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

12.   Если утрата Знамени произошла по вине личного состава учебного подразделения, то Школа 

лишается всех своих отличий. Решение о восстановлении права Школы на новое Знамя принимается 

Директором образовательного учреждения по представлению руководителя Школы в знак признания 

новых заслуг учебного подразделения. 

При расформировании учебного подразделения, Школы - Знамя, Грамота и отличия, находящиеся на 

хранении в воинской части как реликвии, сдаются в музей учебного заведения. 

13. Порядок изготовления и замены Знамени Школы определяется руководителем образовательного 

учреждения (колледжа). 

14. Вручение Знамени, георгиевских знаменных лент и навершия, государственных наград 

Российской Федерации, а также передача, хранение, содержание и ремонт Знамени осуществляются 

в соответствии с общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Знамя Школы по подготовке младшего командного звена имени Кавалера Ордена Мужества 

Станислава Голомарёва  (далее - Знамя) состоит из двустороннего полотнища крапового цвета, 

древка, навершия, скобы, подтока, тесьмы с кистями и знаменных гвоздей. В комплект со Знаменем 

также входят знаки и ленты орденов, панталер и знаменный чехол. 

На лицевой и оборотной сторонах полотнища – круглый медальон золотистого цвета, обрамленный 

золотистым лавровым венком с развевающейся лентой красного цвета в нижней части с надписью 

серебристого цвета «МИРНЫЙ». В медальоне - главная фигура: золотистого цвета двуглавый орел, 

поднявший вверх распущенные крылья. В лапах орла - автомат. На переднем фоне медальона – кулак 

белого цвета.  

Над медальоном и под ним расположены надписи принадлежности Знамени: «ШКОЛА по 

подготовке младшего командного звена ГАПОУ РС (Я) «МРТК» и «имени Кавалера Ордена 

Мужества Станислава Голомарёва» 

 

Полотнище  Знамени прямоугольное, со сторонами 90 и 135 см, с запасом для крепления к древку по 

цвету Знамени. 

Диаметр медальона, обрамленного венком, в центре полотнища - 1/2 ширины полотнища, ширина 

ветви венка - 1/15. Диаметр медальона, обрамленного венком, в углу полотнища - 1/4 ширины 

полотнища, ширина ветви венка - 1/20. 

Ширина концов креста - 1/2 ширины полотнища. 

Древко Знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в темно-коричневый цвет. Диаметр 

древка - 4 см, длина - 270 см. 



Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным изображением главной 

фигуры Государственного герба Российской Федерации. Высота навершия - 20 см. 

 

  

Скоба металлическая, в виде прямоугольной пластины золотистого (серебристого) цвета, на которой 

выгравированы надписи, указывающие на основные этапы истории воинской части (наименования и 

присвоенные отличия с указанием дат). 

Подток металлический, золотистый (серебристый), в виде усеченного конуса высотой 9 см. 

 

Тесьма из галуна серебристого цвета, обшитая по краям золотистыми нитями. Кисти на тесьме - из 

нитей золотистого цвета. 

Шляпки знаменных гвоздей золотистые (серебристые). 

 

 

  


