
Положение о символике МАОУ СОШ № 101 

 

1. Общие положения. 

1.1. Символика и атрибуты муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения школы  № 101 отражают особенности образовательного процесса, 

создают индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной 

деятельности, реализуют задачи воспитания. 

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

Российской Федерации, Типового положения о школе, законодательства о 

государственной символике РФ, устава и традиций школы,  пожеланий учащихся, 

педагогов и родителей учащихся. 

1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов. 

2.1. В оформлении помещений администрация школы  использует 

государственную символику, атрибуты Российской Федерации, символику 

Краснодарского края,  символику города Краснодара, школьную символику. 

2.2. Школа использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и 

атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции. 

2.3. Школа при выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью 

для каждого учащегося, безопасностью используемых материалов, 

привлекательностью содержания для воспитанников. 

2.4. Символика и атрибутика школы отражает: 

 чувство уважения и преданности Родине;  

 стремление изучать значение, историю государственной символики; 

 чувство уважения к традициям образовательного учреждения - 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 меры 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, Кубани и города Краснодара 

размещается: 

 • в холле 1 этажа  здания в натуральную величину из ткани на древке высотой не 

менее 2-х метров; 

 • в классных помещениях настенное изображение флага и герба произвольной 

величины с соблюдением пропорций из любых материалов; 



 • при проведении торжественных мероприятий поднимаются над школой 

лучшими отличившимися в учебе учащимися  флаг РФ, флаг Кубани, флаг города 

Краснодара; 

 • изображение герба РФ имеется на печати муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения школы № 101. 

            Государственный гимн РФ, гимн Кубани и гимн города Краснодара 

являются обязательными  для прослушивания на торжествах, посвященных 

важнейшим событиям.  

Другие элементы символики РФ размещаются и используются согласно 

законодательным актам РФ, рекомендациям органов управления образованием. 

3.2. Символика и атрибуты муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения школы № 101 

3.2.1. Эмблема школы  состоит из следующих фигур и цветов: 

Эмблема имеет название «Планета успеха» и представляет собой  глобус 

голубого цвета, внутри глобуса фигурки детей - школьник и школьница. Голубой 

фон и качающиеся в лодке дети - символ устремленности работы учителей в 

будущее, стремление учащихся к знаниям.  

Цветовая гамма включает в себя белый цвет – цвет мира, чистоты, 

непорочности; цвет голубой – цвет веры, постоянства, красоты, ясности; цвет  

жёлтый – цвет солнца, открытости всех учителей и учащихся школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Флаг школы. 

Флаг школы является официальным школьным символом, отражающим 

индивидуальность образовательного учреждения, разработан на основе эмблемы 

школы. 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, поделенное на три 

луча: 

 первый луч белого цвета – цвет чистоты, совершенства, мира;  

 средний – синего цвета – цвет целеустремленности, интеллекта, упорства в 

достижении знаний; 

 нижний – красного цвета – цвет единства, патриотического движения в 

школе. 



В центре полотнища расположена эмблема школы. 

В верхнем левом углу изображена сова, как символ мудрости и 

прозорливости. 
 

 
 

 

3.2.3. Школьный гимн  и клятва школьника призывают к активной, общественно-

полезной, целеустремленной деятельности. 

 3.2.4. Школьная  форма черного или серого цветов – офисный деловой стиль - 

вводится для учащихся с первого класса и является обязательной для всех 

школьников. 

3.2.5. Девиз школы: «Мы – это весёлое, дружное, любознательное содружество». 

4. Порядок действия Положения. 

4.1. Положение о символике и атрибутах школы принимается его Советом на 

основании обсуждения и одобрения большинством членов Совета. 

 4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании 

решения Совета школы и фиксируется в его дополнениях. 

 4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех 

школьников  МАОУ СОШ № 101. 

 
 

 

 


