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ПОЛОЖЕНИЕ 

о символике МАОУ СОШ №75 

    

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об 

образовании» и Устава школы. 

1.2.  Соблюдение символики и атрибутики регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.3. Настоящим положением устанавливается герб, знамя  и гимн 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы №75 (далее МАОУ СОШ №75).                      

Символика и атрибуты МАОУ СОШ №75 отражают особенности 

образовательного и воспитательного процесса, объединяют участников 

образовательно-воспитательной деятельности, реализуют задачи воспитания 

гражданственности. 

 

1.4. Целью использования школьной символики является:  

- сохранение школьных традиций; 

- воспитание в учащихся чувства гордости за родную школу и уважение 

к школьным традициям;  

- отображение индивидуальности учреждения;  

- придание школьным мероприятиям большей торжественности.  

стремление изучать значение, историю государственной и школьной 

символики; 

1.5. Школьная символика состоит из герба, знамени  и гимна.   

   

2. Школьный герб 
2.1. Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения.  

Форма геральдического щита выбрана произвольно. Герб разделен на 

четыре равные части: две части синего цвета и две части красного цвета. Над 

гербом расположена надпись «г.Краснодар, Прикубанский округ», под 

гербом расположена надпись «ст.Елизаветинская, средняя школа №75». На 



геральдическом щите в левом верхнем  углу на синем фоне изображен 

компьютер, являющийся символом новых информационных технологий, и 

колосок, являющийся символом Кубани и сельской местности. Данный 

символ говорит о том, что МБОУ СОШ №75 является сельской школой 

идущей в ногу со временем, развивающейся согласно требованиям века 

информатизации. В верхнем правом углу на красном фоне изображена 

театральная маска символ, арфа, палитра красок и художественные кисти, 

что символизирует разностороннее творческое развитие учащихся и 

творческий подход педагогов к организации учебно-воспитательного 

процесса . На геральдическом щите внизу слева на красном фоне изображена 

половина книги и половина глобуса, а между ними ручка, что символизирует 

знания и  универсальность образовательного процесса. В нижнем правом 

углу на синем фоне изображена туристическая палатка и костер, что 

подразумевает развитие туризма и спорта в школе. 

2.2. Герб школы может изображаться в цветном, так и в чёрно–белом 

варианте. При чёрно–белом варианте спектр цветов должен передаваться по 

правилам геральдики с помощью вертикальных и диагональных линий.  

2.3. Герб школы является основной эмблемой школы на различных 

городских, региональных, всероссийских мероприятиях.  

3.4.  Герб школы размещен на стенде в фойе основного здания школы и 

школы на официальном сайте школы http://school75.centerstart.ru/. 

  

3. Школьное знамя 

3.1. Школьное знамя разработано на основе герба МБОУ СОШ №75 и 

отражает исторические особенности школы.  

3.2. Школьное знамя является официальным школьным символом. 

Знамя представляет собой прямоугольное полотнище размером 100х150 см 

(отношение ширины флага и его длины - 2 : 3), прикрепляемое к древку, 

состоящее из двух частей. Правая половина знамени состоит их трёх 

равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего, 

нижней – красного цвета; левая половина знамени также состоит из трех 

горизонтальных равновеликих полос: верхней — синего, средней — 

малинового и нижней — зелёного цвета. На фоне изображен  герб школы. 

Цвета и символ школьного флага отображают представление об укладе 

школьной жизни:  

Белый цвет –равенство, правдивость; 

Синий цвет – цвет размышлений, креативности, целеустремлённости; 

Красный цвет – символ любви к Родине, мужества, смелости, 

великодушия; 

Малиновый цвет – успех и радость; 

Зеленый цвет – цвет дружбы и верности традициям.  

3.2.  Школьное знамя выносится (устанавливается) во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятиях 

общешкольного уровня. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1


3.3. Для торжественного выноса знамени в школе создается знаменная 

группа в количестве 3 человек (1 знаменосец, 2 ассистента). 

3.4. Школьное знамя установлено постоянно в кабинете директора школы.  

 

4. О школьном гимне 
4.1. Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его 

создание направлено на патриотическое воспитание учеников школы. Гимн 

восславляет школьное образование, труд учителей и подчёркивает 

значимость событий, во время которых он исполняется.  

4.2. Гимн написан учителем школы А.А.Поляковым.  

4.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях.  

4.4.  Гимн школы исполняется стоя.  

 

 

5. О девизе школы 

5.1. Девиз школы:  «Духовность и спорт, творчество, знания! 

                                На благо Отечества наши старания!» 

5.2. Девиз школы размещен на официальном сайте школы 

http://school75.centerstart.ru/. 

  


