
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о школьной символике МБОУ СОШ № 67 

г.о. Самара устанавливает символы МБОУ СОШ № 67 г.о. Самары, 

их описание и порядок использования. Положение составлено на 

основании Закона «Об образовании» РФ, Устава МБОУ СОШ № 67 

г.о. Самара; 

1.2. Символика МБОУ СОШ № 67 г.о. Самара состоит из Герба 

(эмблемы) школы, Флага школы, Гимна школы; 

1.3. Целями учреждения и использования символики школы 

являются: 

- создание зримых символов целостности, единства и 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

исторической памяти, культурным и духовным традициям МБОУ 

СОШ № 67 г.о. Самара; 

1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется 

настоящим Положением и является обязательным для исполнения 

всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. Герб (эмблема) школы 

2.1. Герб (эмблема) МБОУ СОШ № 67 г.о. Самара является 

официальным символом школы, её достоинства; 

2.2. Герб (эмблема) школы представляет собой композицию, в центре 

которой изображены книга и глобус, символизирующие открытие 

многообразия мира с помощью знаний, окантовка в виде лаврового 

венка символизирует почёт и славу, а солнце на вершине 

композиции – символ света, тепла доброты и здоровья; 

2.3. При воспроизведении Герба (эмблемы) должно быть обеспечено 

его изобразительное соответствие оригиналу. Запрещается 

использование изображений Герба (эмблемы), не соответствующее 



его описанию, указанному в пункте 2.2. настоящего Положения. 

Допускается воспроизведение Герба (эмблемы): 

- в виде цветного или одноцветного, объёмного или графического 

изображения; 

- в различной технике исполнения и из различных материалов; 

2.4. Изображение Герба (эмблемы) может помещаться: 

- в вестибюлях школы, 

- в классных уголках, 

- на представительской продукции (значках, вымпелах, буклетах и 

т.п.) учреждения; 

2.5. Допускается использование изображения Герба (эмблемы) в 

качестве праздничного оформления школьных мероприятий. 

 

3. Флаг школы 

3.1. Флаг школы представляет собой прямоугольное полотнище с 

соотношением сторон 2:3. Цветовая гамма флага: зелёный – символ 

знаний, белый – символ нравственного и физического здоровья, 

жёлтый – символ силы и верности. На белом фоне размещается Герб 

(эмблема) школы; 

3.2. При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его 

цветовое и изобразительное соответствие оригиналу; 

3.3. Допускается воспроизведение Флага различных размеров, с 

соблюдением установленных пропорций, из различных материалов, 

а также в виде вымпела; 

3.4. Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, 

вывешиваться, устанавливаться, размещаться): 

- в помещениях школы при проведении церемоний и мероприятий, 

- на представительской продукции (значках, вымпелах, буклетах и 

т.п.) учреждения; 



3.5. При подъёме Государственного флага Российской Федерации в 

соответствии  с федеральным законодательством, по основаниям, 

указанным настоящим Положением, может осуществляться 

одновременный подъём Флага школы. Если флаг размещается 

рядом с Государственным флагом Российской Федерации, он 

должен размещаться справа от него (если стоять к нему лицом). При 

одновременном поднятии Государственного флага Российской 

Федерации, флага Самарской области, флага города Самары и Флага 

школы Флаг школы размещается крайним справа. В случаях 

одновременного размещения вышеуказанных флагов должны 

соблюдаться следующие правила: 

- размер Флага школы не может быть больше размеров 

Государственного флага Российской Федерации, флага Самарской 

области, флага города Самары; 

- высота подъёма Флага школы не может быть выше высоты 

подъёма других флагов; 

3.6. При изготовлении Флага должно быть обеспечено цветовое, 

изобразительное и пропорциональное соответствие описанию и 

эталонному изображению Флага, установленному настоящим 

Положением. Не допускается изготовление и использование Флага, 

не соответствующее его описанию и эталонному изображению, 

установленным настоящим Положением. 

 

4. Гимн школы 

4.1. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной 

символики, отражающей индивидуальность образовательного 

учреждения, и подчёркивает значимость событий, во время которых 

он исполняется; 



4.2. Текст школьного гимна создан творческой инициативной 

группой учителей и обучающихся школы. При исполнении Гимна 

должно быть обеспечено его соответствие оригиналу; 

4.3. Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует 

воспитанию у обучающихся патриотизма, стремления к знаниям, 

чувства ответственности перед обществом; 

4.4. Гимн школы исполняется стоя. 

 

5. Особые положения 

5.1. Не допускается использование Герба (эмблемы), Гимна, Флага, 

если это противоречит целям их учреждения и использования, 

установленным настоящим Положением; 

5.2. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для 

всех субъектов МБОУ СОШ № 67 г.о. Самара; 

5.3. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на 

основании решения Совета школы после обсуждения и одобрения 

большинством голосов. 

 

 

 


