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1. Знамя ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический
университет
имени
А.И.
Евдокимова
Минздравсоцразвития России» (далее - Знамя) является символом
университета, продолжающим историческую традицию и отражающим
государственность, приверженность идеалам гуманизма, стремление к
совершенству.
2. Знамя представляет собой прямоугольное полотнище темно-красного
цвета, окаймленное по периметру золотистой бахромой, в верхней трети
которого, в центре расположен цветной герб МГМСУ. На знамени
располагается надпись, в три строчки, прописными буквами золотистого
цвета
«Московский
государственный
медико-стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова». Все надписи и изображения на
знамени вышитые. Аверс и реверс знамени имеет одинаковый вид. Размер
знамени 1,2 х 1,8 метра.
Знамя закрепляется на древке, к которому прибиваются металлические
пластинки с выгравированными фамилиями и инициалами, годами работы
ректоров МГМСУ и всех первых руководителей вуза с момента его
основания. После избрания очередного ректора наносятся данные
предыдущего. При повторном избрании на новый срок на предыдущую
табличку вносятся только годы работы.
3. Знамя выносится в особо торжественных случаях, на мероприятиях
МГМСУ – торжественный акт посвящения в студенты, выпуск врачей,
актовый день, день Победы, церемонии прощания с заслуженными
сотрудниками МГМСУ (с траурной лентой) и иных мероприятиях по
решению ректора МГМСУ.
Внос и вынос знамени на всех мероприятиях осуществляется
знаменной группой, которая имеет соответствующую протокольноорганизационную подготовку.
4.Знамя изготовлено в единственном экземпляре.
Для случаев не предусмотренных абзацем п.3 настоящего положения
изготавливается флаг МГМСУ, представляющий собой печатную копию
знамени МГМСУ без бахромы.

В дни государственных праздников, торжественные дни, для участия в
демонстрациях и митингах используется флаг МГМСУ.
Изображение знамени размещается на сайте МГМСУ. Допускается
печатное изображение знамени.
5. Знамя хранится в кабинете ректора МГМСУ.
6. Исторические знамена МГМСУ хранящиеся в музее истории
медицины МГМСУ являются реликвией университета и почитаются на ровне
со знаменем МГМСУ.
Исторические знамена МГМСУ выносятся на торжественном акте
посвящения в студенты, в актовый день, в день Победы, на церемонии
прощания с заслуженными сотрудниками МГМСУ (с траурной лентой).
Порядок их дополнительного использования в мероприятиях определяется
ректором МГМСУ.
7. Исполнение настоящего положения ведет Управление по
воспитательной работе и Кафедра истории медицины МГМСУ.
___________________________

