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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ СИМВОЛИКЕ  

Настоящее «Положение о школьной символике МБОУ СОШ № 61» г. 

Краснодар устанавливает символы МБОУ СОШ № 61, их описание и 

порядок использования. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Символика МБОУ СОШ № 61 состоит из Герба школы, Знамени школы, 

Флага школы, девиза школы и гимна школы. 

1.2. Целями учреждения и использования Герба школы, Флага школы, 

Знамени школы, девиза школы  и Гимна 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 № 61 

1.3. Настоящее Положение составлено на основании законов «Об 

образовании» РФ, Устава МБОУ СОШ № 61. 

1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

2. ЭМБЛЕМА ШКОЛЫ 

2.1. Герб муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 61 г. Краснодар является 

официальным символом школы, её достоинства. 

2.2. Герб школы в полной версии состоит из элементов, относящихся к 

деятельности школьной организации. В центре – эмблема: глобус и голубь - 

символизирует радость, тепло и взаимопонимание в отношениях участников 

образовательного процесса. 

Колосья – символ военно–патриотического воспитания, привития бережного 

отношения к прошлому, устремленному в будущее. Желтый цвет солнца, 

тепла, жизни, завоеванный предыдущими поколениями. 

Свиток и конфедератка - символ просвещения, на котором держится мир. 



Фон эмблемы на гербе – синий, символизирует истину и ум, указывает на то, 

что это эмблема образовательного учреждения. 

Земной шар несет идею здорового образа жизни учащихся и педагогов. 

В нижней части Эмблемы название учреждения. 

Фон герба –состоит из двух горизонтальных равновеликих полос жёлтого 

цвета внизу и белого вверху. Жёлтый цвет (золото) — цвет богатства, символ 

могущества, веры, знатности, постоянства, прочности. 

Белый цвет (серебро) — цвет чистоты, правдивости, благородства. 

 

2.3. При воспроизведении Герба должно быть обеспечено его 

изобразительное соответствие оригиналу (Приложение 1). 

Допускается воспроизведение Герба 

- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического 

изображения; 

- в различной технике исполнения и из различных материалов; 

Запрещается использование изображений Герба, не соответствующих его 

описанию, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.4. Изображение Герба может помещаться: 

б) в вестибюлях школы; 

в) в классных уголках 

г) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) 

учреждения; 

д) на шевроне. 

Допускается использование изображения Герба в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий. 

3. ЗНАМЯ ШКОЛЫ 

3.1. Знамя школы представляет собой прямоугольное полотнище. Цветовая 

гамма состоит из цветов: красного – символа мудрости, радости, красоту 

любви и к жизни, желтого - детская инициатива, самореализация; 

В центре расположено солнце с восходящими лучами из-за земного шара, 

центр композиции, лучи – это учащиеся школы, которые ее согревают своим 

теплом, жизнь несут, радость. 

Опоясывающая солнце зеленая лента с названием учреждения – символ 

Природы, веры в неисчерпаемую силу, цвет растительности, которая 

является основой всего живого. Вместе с тем это символ молодости и 

энергии. Для жителей Кубани из глубины веков сохранилась традиционная 

любовь к природе, цвет зеленый – доброта, созидание, трудолюбие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


Колосья, вплетенные в ленту, олицетворяют собой связь между потомками и 

предками, связь разных поколений. 

Книга и школьный звонок – символизирует непрерывность обучения, 

познания, понимания окружающего мира. 

При воспроизведении Знамя должно быть обеспечено его цветовое и 

изобразительное соответствие оригиналу (Приложение 2). 

Допускается воспроизведение флага различных размеров, с соблюдением 

установленных пропорций, из различных материалов, а также в виде 

вымпела. 

3.2. Знамя (или его изображение) может использоваться (подниматься, 

вывешиваться, устанавливаться, размещаться): 

а) в помещениях школы - при проведении ими церемоний и мероприятий; 

б) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) 

учреждения; 

3.3. При подъеме Государственного флага Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством, по основаниям, указанным 

настоящим Положением, осуществляется одновременный подъем Знамя 

школы. 

Если Знамя 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 Краснодарского края, Флага г. Краснодара, Знамя школы, 

Знамя размещается крайним справа. 

В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны 

соблюдаться следующие правила: 

а) размер Знамени школы не может быть больше размеров Государственного 

флага Российской Федерации Флага Краснодарского края, Флага г. 

Краснодара; 

б) высота подъема Знамени школы не может быть выше высоты подъема 

других флагов; 

3.4. При изготовлении Знамени должно быть обеспечено цветовое, 

изобразительное и пропорциональное соответствие описанию и эталонному 

изображению Флага, установленному настоящим Положением. 

Не допускается изготовление и использование Знамени , не соответствующее 

его описанию и эталонному изображению, установленным настоящим 

Положением. 

3.5. Допускается изготовление Знамени в различной технике исполнения и из 

различных материалов, в любых размерах при обязательном сохранении 

цветового, изобразительного и пропорционального соответствия описанию и 

эталонному изображению Знамени , установленных 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 (Приложение 3). 

4.3. Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует 

воспитанию у обучающихся патриотизма, стремления к знаниям, чувства 

ответственности перед обществом. 

4.4. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и 

регионального уровней. 

4.5. Гимн школы исполняется стоя. 

4. ФЛАГ ШКОЛЫ 

4.1. Флаг школы представляет собой прямоугольное полотнище. состоит из 

двух горизонтальных равновеликих полос жёлтого цвета внизу и белого 

вверху. Жёлтый цвет (золото) — цвет богатства, символ могущества, веры, 

знатности, постоянства, прочности. 

Белый цвет (серебро) — цвет чистоты, правдивости, благородства. 

В центре – эмблема: глобус и голубь - символизирует радость, тепло и 

взаимопонимание в отношениях участников образовательного процесса. 

Колосья – символ военно–патриотического воспитания, привития бережного 

отношения к прошлому, устремленному в будущее. Желтый цвет солнца, 

тепла, жизни, завоеванный предыдущими поколениями. 

Свиток и конфедератка - символ просвещения, на котором держится мир. 

Фон эмблемы на флаге – синий, символизирует истину и ум, указывает на то, 

что это эмблема образовательного учреждения. 

При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и 

изобразительное соответствие оригиналу. 

Допускается воспроизведение флага различных размеров, с соблюдением 

установленных пропорций, из различных материалов, а также в виде 

вымпела. 

4.2. Флаг (или его изображение) может использоваться (вывешиваться, 

устанавливаться, размещаться): 

а) в помещениях школы - при проведении ими церемоний и мероприятий; 

б) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) 

учреждения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


4.4. 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. 

4.5. Допускается изготовление Знамени в различной технике исполнения и из 

различных материалов, в любых размерах при обязательном сохранении 

цветового, изобразительного и пропорционального соответствия описанию и 

эталонному изображению Знамени , установленных настоящим Положением. 

5. Девиз школы: «Здесь начинается успех!». 

 

6. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Не допускается использование Эмблемы, Гимна и Флага, если это 

противоречит целям их учреждения и использования, установленным 

настоящим Положением. 
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