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                        Положение о  символике и атрибутах                                                                        

МАОУ СОШ №  62 г.Краснодара 

1. Общие положения 

1.1. Символика и атрибуты МАОУСОШ №62 отражают особенности 

образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют 

участников образовательной деятельности, реализуют задачи  воспитания 

гражданственности.  

1.2. Настоящее положение составлено на основе закона«Об 

образовании» Российской Федерации, Типового положения об 

образовательном учреждении, законодательства о государственной 

символике Краснодарского края, устава и традиций МАОУ СОШ № 62 

г.Краснодара, пожеланий учащихся, педагогов и родителей учащихся. 

1.3.  Соблюдение символики регламентируется  настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. Соблюдение символики и атрибутов 

регламентируется данным Положением и является обязательным для 

исполнения всеми субъектами образовательного процесса. 

 

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

2.1. В оформлении помещений администрация МАОУ СОШ № 62 

г.Краснодара использует государственную символику, атрибуты Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

2.2. МАОУ СОШ № 62 г.Краснодара использует в повседневной 

жизни и в дни торжеств символику и атрибуты, отражающие особенности  

учебного заведения и его традиции. 

2.3. МАОУ СОШ № 62 г.Краснодара при выборе символов и 

атрибутики руководствуется их доступностью для каждого учащегося, 

безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания 

для воспитанников. 

3. Символика и атрибутика МАОУ СОШ № 62 г.Краснодара 

отражает: 

3.1.чувства уважения и преданности Родине; 



 3.2. стремление изучать значение, историю государственной 

символики,  

 3.3.чувства уважения к традициям МАОУ СОШ №62 г.Краснодара, 

гордость за достижения образовательного учреждения, желание преумножать 

его успехи; 

3.4. дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском 

коллективе и между классами; 

3.5.стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию 

условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков 

воспитанников.  

4. Символика и атрибуты. 

Государственные. 

4.1..Государственный флаг Российской Федерации, флаги 

Краснодарского края и города Краснодара размещаются: 

- над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древке 

высотой не менее 2-х метров; 

- в классных комнатах настенное, настольное изображение флага 

произвольной величины с соблюдением пропорций, из любых материалов; 

4.2. Государственный герб Российской Федерации, гербы 

Краснодарского края и города Краснодара размещаются в зале 

образовательного учреждения в дни торжеств, а также в помещениях для 

занятий и отдыха. Изображение герба имеется на печати МАОУ СОШ № 62 

г.Краснодара. 

4.3.  Государственный гимн Российской Федерации, гимны 

Краснодарского края и города Краснодара являются обязательными для 

исполнения на торжествах, посвященным важным событиям. Тексты гимнов 

размещены в музыкальном зале и в классных комнатах. 
4.4. Другие элементы символики Российской Федерации, 

Краснодарского края и города Краснодара размещаются и используются 

согласно законодательным актам РФ и рекомендациям органов управления 

образованием. 

  
 5.Символика МАОУ СОШ № 62 состоит из эмблемы школы, гимна 

школы 

5.1.Целями учреждения и использования девиза школы, эмблемы 

школы, Гимна школы являются: 

-создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

 -воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

исторической памяти, культурным и духовным традициям                                   

МАОУ СОШ № 62.  

5.2.Настоящее Положение составлено на основании закона «Об 

образовании в  Российской Федерации», устава МАОУ СОШ № 62. 



5.3.Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

6.Эмблема школы

6.1.Эмблема муниципального общеобразовательного учреждения

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 62 является официальным символом школы. 

6.2.Эмблема школы выполнена на щите, красная окантовка щита 

символизирует любовь, мужество, смелость, великодушие, желтые цвета 

символизируют справедливость, основной цвет эмблемы – синий, 

символизирует истину и ум, указывает на то, что это эмблема 

образовательного учреждения. 

6.3.При воспроизведении Эмблемы должно быть обеспечено ее 

изобразительное соответствие оригиналу (Приложение № 1) 

6.4.Допускается воспроизведение Эмблемы  в виде цветного или 

одноцветного, объемного или графического изображения в различной 

технике исполнения и из различных материалов. 

6.5.Запрещается использование изображений Эмблемы, не 

соответствующих его описанию, указанному в пункте 2.2. настоящего 

Положения.  

6.6.Изображение Эмблемы может помещаться в вестибюлях школы, в 

классных уголках, на представительской продукции (значки, вымпелы, 

буклеты и т. п.) учреждения. 

6.7.Допускается использования Эмблемы в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий. 

7.Гимн школы

7.1.Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики,

отражающей индивидуальность образовательного учреждения, и 

подчеркивает значимость событий, во время которых он исполняется. 

7.2.Текст школьного гимна создан творческой инициативной группой 

учителей и обучающихся  школы. При исполнении Гимна должно быть 

обеспечено его соответствие  оригиналу (Приложение № 2). 

7.3.Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует 

воспитанию у обучающихся патриотизма, стремления к знаниям, чувства 

ответственности перед обществом. 

7.4.Гимн исполняется в особо торжественных случаях, на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и 

регионального уровней. 

8.Девиз школы.



8.1 Девизом школы являются слова: «Образование-среднее, 

воспитание-высшее.  Здоровье, спорт, творчество - наш образ жизни» 

9. Проект герба школы

9.1 Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики.

9.2 Проект Герба школы  будет предоставлен к концу 2017-2018

учебного года в результате конкурсного отбора. 

9.3 Герб школы может изображаться в цветном и черно-белом, 

объемном и графическом варианте. При воспроизведении герба должно быть 

обеспечено соответствие оригиналу и описанию. 

10.Особые положения

10.1.Не допускается использование символики и атрибутики школы,

если это противоречит целям учреждения и использования, установленным 

настоящим Положением. 

11. Порядок действия Положения

11.1.Положение о символике и атрибутах МАОУ СОШ № 62

г.Краснодара принимается Советом школьного самоуправления на основании 

обсуждения и одобрения большинством членов Совета школьного 

самоуправления. 

12.2.Положение пересматривается, изменяется, дополняется на 

основании решения Совета школьного самоуправления МАОУ СОШ № 62 

г.Краснодара и фиксируется в его дополнениях. 

12.3.Соблюдение настоящего Положения является обязательным для 

всех членов МАОУ СОШ № 62 г.Краснодара. 
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