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Положение 

о символике и атрибутах 

МАОУ СОШ № 16 

 

1. Общие положения 

1.1. Символика и атрибуты МАОУ СОШ № 16 отражают особенности 

образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют 

участников образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания 

гражданственности. 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 

года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», на основании 

законодательства о государственных символов Российской Федерации, 

пожеланий учащихся, педагогов, родителей учащихся. 

1.3. Соблюдение символики и атрибутики регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает символы МАОУ СОШ № 16, их 

описание и порядок использования.   

1.5. Изображение школьной символики допускается на локальных 

документах школы и документах, регламентирующих внутренний трудовой 

и учебный распорядок работы школы. 

1.6. Все работники и учащиеся МАОУ СОШ № 16 обязаны знать и уважать 

символы школы, не допускать грубого отношения к символике школы с 

чьей бы то ни было стороны. 
 

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

2.1. Целями учреждения и использования Эмблемы 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 МАОУ СОШ № 16. 

2.2. МАОУ СОШ № 16 при выборе символов и атрибутики руководствуется 

их доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью. 

2.4. Символика и атрибутика МАОУ СОШ № 16 отражает:  

 чувство уважения и преданности Родине; 

 стремление изучать значение, историю государственной символики; 

 чувство уважения к традициям школы, гордость за достижения 

образовательного учреждения, желание преумножать его успехи; 

 дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском 

коллективе и между классами; 

 стремление к дисциплине, формированию чувства и созданию условий для 

развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков воспитанников. 
 

3. Символика и атрибуты 

3.1. Государственные 

3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации размещается: 

- перед фасадом здания в натуральную величину из ткани при проведении 

торжественных мероприятий; 

- классных и игровых помещениях настенное, настольное изображения 

флага произвольной величины с соблюдением пропорций, из любых 

материалов, 

- в фойе 1-го этажа школы натуральную величину из ткани все время. 

3.1.2. Государственный герб Российской Федерации размещается в фойе 1-

го этажа школы. Изображение герба имеется на печати МБОУ СОШ № 16. 

3.1.3. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным 

для исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. 

3.1.4. Другие элементы символики Российской Федерации, Краснодарского 

края и города Краснодара размещаются и используются согласно 

законодательным актам РФ, рекомендациям органов управления 

образованием. 

3.2.Школьные 

3.2.1. Эмблема и гимн МАОУ СОШ № 16 образовательного учреждения 

используются на локальных документах школы и документах, 

регламентирующих внутренний учебно-воспитательный распорядок работы 

школы, для определения принадлежности учащихся при проведении 

массовых районных, городских, краевых мероприятий. 

Эмблема выполнена в форме круга символизирующего единство всех 

участников образовательного процесса. По краю круга прописано полное 

наименование образовательного учреждения. Фоном эмблемы является 

триколор, говорящий о принадлежности к Российскому государству и 

символизирующий для учащихся МАОУ СОШ №16: 

БЕЛЫЙ - олицетворяет дом, жилище, ибо школа является подлинным 

домом для своих учеников; белый - символ  мира, чистоты, благородства; 



СИНИЙ – цвет мира и дружбы во взаимоотношениях; 

КРАСНЫЙ - цвет упорства, настойчивости в овладении знаниями, истины и 

ума. 

На трехцветном фоне изображены:  

ПЕРО - символ обучения,  

ПЕРГАМЕНТ – символ обучения в атмосфере уважения к истории и 

традициям, творчество, 

КОМПЬЮТЕР – символ обучения с использованием современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий, 

ОТКРЫТАЯ КНИГА - символ стремления к знаниям обучающихся. 

Белыми буквами указано сокращенное название учреждения. Над 

изображением синими буквами написано кредо школы.  

 
3.2.2. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

дающий представление об индивидуальности образовательного 

учреждения. 

Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует 

воспитанию у обучающихся патриотизма, стремления к знаниям, чувства 

ответственности перед обществом.  

Гимн школы представляет собой выражение в песне основной идеи 

существования школы. 

Текст школьного гимна создан творческой инициативной группой учителей 

и обучающихся школы. 

  1. В школьном саду ивы глядят 

В зеркало капель росы. 

Помнят они прежних ребят – 

Гениев прошлой поры. 

Ивы не надо грустить! 

Будем уверены мы всегда 

Гениев станет растить 

Наша любимая школа. 

Пр.Всегда вперёд! 

Пусть труден путь 

Дорога нам видна. 

Мы – школьники ты не забудь, 



И цель у нас одна. 

Достичь вершины тяжело, 

Но мы – ученики. 

Прославят школу славную 

Твои выпускники. 

  2. Время пройдёт, но навсегда 

Мы породнимся с тобой. 

Братство друзей будет тогда 

Вечно нашей судьбой. 

Ступит на школьный порог 

Новых ребят поколение. 

И, начиная урок, 

Скажет учитель с волнением: 

Пр.Всегда вперёд! 

Пусть труден путь 

Дорога нам видна. 

Мы – школьники ты не забудь, 

И цель у нас одна. 

Достичь вершины тяжело, 

Но мы – ученики. 

Прославят школу славную 

Твои выпускники. 

 

4. Порядок действия Положения 
 

4.1. Положение о символике и атрибутах МАОУ СОШ № 16 принимается 

педагогическим советом школы на основании обсуждения и одобрения 

обучающимися и родительской общественностью. 

4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется по мере 

необходимости. 


