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ПОЛОЖЕНИЕ О СИМВОЛИКЕ МБОУ СОШ № 38 

 

Настоящим положением устанавливается герб МБОУ СОШ № 38. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Символика МБОУ СОШ № 38 отражают особенности образовательного 

процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют участников 

образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания 

гражданственности. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании закона «Об образовании» 

Российской Федерации, Типового положения об образовательном 

учреждении, законодательства о государственной символике школы. 

1.3. Соблюдение символики регламентируется настоящим Положением и 

является обязательным для исполнения всеми субъектами образовательного 

процесса. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА И НАЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛИКИ И 

АТРИБУТОВ.  

2.1. В оформлении помещений администрация образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 38 использует государственную символику и атрибуты 

Российской Федерации. 

2.2. МБОУ СОШ № 38 использует в повседневной жизни и в дни торжеств 

символику, отражающую особенности учебного заведения и его традиции. 

2.3. Символика и атрибутика МБОУ СОШ № 38 отражает: чувство уважения 

и преданности Родине, стремление изучать значение, историю 

государственной символики; чувство уважения к традициям русского народа, 

желание преумножать успехи школы. 

 

3. СИМВОЛИКА И АТРИБУТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ. 

3.1. Государственный флаг Российской Федерации размещается: 

- над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древке высотой не 

менее 2-х метров в дни государственных праздников; 

- в вестибюле в натуральную величину из ткани, на древке высотой до 1,5 

метров; 

- в классных комнатах и других помещениях настенное, настольное 

изображения флага произвольной величины с соблюдением пропорций из 

любых материалов. 

3.2. Государственный герб Российской Федерации размещается в 

вестибюле образовательного учреждения, а также в классах. Изображение 

герба имеется на печати образовательного учреждения МБОУ СОШ № 38. 



3.3. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для 

исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст 

размещается на стенде в вестибюле, в классах. 

 

4. СИМВОЛИКА И АТРИБУТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ МБОУ СОШ № 38. 

4.1. Герб образовательного учреждения МБОУ СОШ № 38 отражает миссию 

учреждения. Герб МБОУ СОШ № 38 представлен: в виде щита, на котором 

изображена атрибуты Краснодарского края, как символа  связи поколений 

ученика и учителей; книга в солнечных лучах – эмблема просвещения, знаний, 

мудрости, белые страницы которой символизируют чистоту разума. 
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