
 
 

 

 

 

 

 

Положение о школьной символике муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы №83 

 
 

1. Общие положения 

Настоящим положением устанавливается флаг, герб и гимн 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 83, а также их использование. 

 Целью создания школьной символики является: 

- воспитание у учащихся чувства гордости за школу; 

- отображение индивидуальности учреждения; 

- придание школьным мероприятиям большей торжественности. 

 

2. О школьном флаге 

 Школьный флаг является официальным школьным символом. Флаг 

представляет собой прямоугольное полотнище размером 90 Х 110 см, 

прикрепляемое к древку. Основной цвет – голубой с переливами, 

символизирующий нашу главную водную артерию – реку Кубань. Лента с 

российским триколором показывает принадлежность школы Российской 

Федерации. Глобус с вращающимися «атомами» представляет собой наши цели 

– идти к высоким стандартам образования, внедряя знания повсеместно. 

 Школьный флаг вывешивается во время официальных церемоний и 

других торжественных мероприятий общешкольного уровня, а также на 

спортивных соревнованиях. 

 В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится чёрная 

лента, как символ скорби. Длина ленты равна длине полотнища флага. 

 При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и 

изобразительное соответствие оригиналу. Допускается воспроизведение флага 

различных размеров, с соблюдением установленных пропорций, из различных 
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материалов, а также в виде вымпела. 

  

3. О школьном гербе 

Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения. 

Герб - отличительный знак, официальная эмблема МБОУ СОШ № 83, 

разработанная учителями русского языка. На гербовом фоне (голубого цвета) 

расположен наш главный символ – прямоугольник с логотипом школы. 

Допускается воспроизведение Герба: 

 на школьной форме; 

 в виде цветного, объемного или графического изображения, по 

предварительному соглашению с ОУ. 

 Герб школы используется на официальных мероприятиях и может 

использоваться на документах школы. 

Запрещается использование изображений Герба, не соответствующих 

его описанию, указанному в пункте 3.1. настоящего Положения. 

Герб школы устанавливается во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий общешкольного уровня. Герб является основной 

эмблемой школы на различных городских и региональных мероприятиях. Герб 

также может использоваться на официальных школьных бланках. 

 

4. О школьном гимне 

Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. 

Гимн написан учителями русского языка нашей школы. 

Гимн исполняется в особо торжественных случаях после гимна России, 

Кубани и города Краснодара (на праздничных линейках, общешкольных 

мероприятиях и соревнованиях) Гимн исполняется в особо торжественных 

случаях: на праздничных линейках, общешкольных мероприятиях, на 

соревнованиях городского и регионального уровней. 

Гимн школы исполняется стоя. 

 

5. Особые положения 

Не допускается использование Герба и Флага, если это противоречит 

целям их учреждения и использования, установленным настоящим 

Положением. 
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