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ПОЛОЖЕНИЕ  

о символике и атрибутах МАОУ СОШ №84 г. Краснодара им. 

Героя Российской Федерации Яцкого И.В. 

 

1.Общие положения 

1.1. Символика и атрибуты МАОУ СОШ №84 им. Героя Российской 

Федерации Яцкова И. В (далее – Школа) отражают особенности 

образовательного процесса создают единый стиль, объединяют участников 

образовательной деятельности, реализуют задачи формирования 

гражданственности, служат формированию социально значимых качеств 

учащихся. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательства о государственной 

символике Российской Федерации, 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 назначения символики и атрибутов 

2.1 В оформлении помещений администрация Школы использует 

государственную символику и атрибуты Российской Федерации. 

2.2 В оформлении помещений администрация Школы использует 

символику и атрибуты Краснодарского края и гор. Краснодара. 

2.3. Школа использует в повседневной жизни и в дни торжеств 

символику и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его 

традиции. 

2.4 Школа при выборе символов и атрибутики руководствуется их 

доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью содержания для обучающихся. 

2.5 Символика и атрибутика Школы отражает: 

o стремление к знаниям; 

o чувство уважения к традициям Школы, гордость за ее 

достижения, желание приумножать  успехи; 

o дружеские чувства и равенство возможностей в каждом 

ученическом коллективе; 

o стремление к дисциплине, формированию условий для развития 

эстетического вкуса и коммуникативных навыков учащихся. 

5. Символика и атрибуты 



3.1. Государственные 

3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации размещается: 

o над фасадом зданий МАОУ СОШ №84 им. Героя Российской 

Федерации Яцкова И. В. в натуральную величину из ткани на флагштоке во 

время государственных праздников и торжественных событий школы, 

района, страны. 

o в школьном музее в натуральную величину из ткани; 

o На наградной атрибутике МАОУ СОШ №84 им. Героя 

Российской Федерации Яцкова И. В. грамоты, дипломы, благодарности и 

благодарственные письма, статуэтки и прочее). 

3.1.2. Изображение герба РФ имеется на стенде «Государственная 

символика» в фойе (вестибюле) Школы. 

3.1.3. Государственный гимн Российской Федерации является 

обязательным для исполнения на торжествах, посвященных важнейшим 

событиям. Текст размещается в вестибюле (фойе) Школы. 

3.1.4. Государственный флаг РФ, Герб РФ, Гимн РФ используется при 

проведении тожественных мероприятий, соревнований, парадов Школы, 

согласно законодательным актам РФ. 

3.1.5. Другие элементы символики Российской Федерации 

размещаются и используются согласно законодательным актам РФ, 

рекомендациям органов управления образованием. 

3.2. Символика и атрибуты Краснодарского края и г. Краснодара 

3.2.1. Герб  и флаг Краснодарского края и г. Краснодара  могут быть 

использован для размещения: 

o над фасадом зданий МАОУ СОШ №84 им. Героя Российской 

Федерации Яцкова И. В. в натуральную величину из ткани на флагштоке во 

время государственных праздников и торжественных событий школы, 

района, страны, 

o в школьном музее в натуральную величину из ткани; 

o на школьных документах (свидетельства об окончании Школы и 

др.) и наградной атрибутике МАОУ СОШ №84 им. Героя Российской 

Федерации Яцкова И. В. (грамоты, дипломы, благодарности и 

благодарственные письма, буклеты, календари, статуэтки и прочее). 

o в фойе (вестибюле) Школы. 

3.2.2. Герб  и флаг Краснодарского края и г. Краснодара могут быть 

использован при проведении тожественных мероприятий, соревнований, 

парадов Школы. 

3.3. Символика и атрибуты Школы 

3.3.1. Символика и атрибуты Школы разработаны по правилам, 

соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, 

культурные и спортивные традиции учреждения. 

3.3.2. Символами Школы являются флаг и эмблема МАОУ СОШ №84 

им. Героя Российской Федерации Яцкова И. В. 

3.3.3. Изображение символики Школы может быть использовано для 

размещения: 



o над фасадом зданий МАОУ СОШ №84 им. Героя Российской 

Федерации Яцкова И. В. в натуральную величину из ткани на флагштоке во 

время государственных праздников и торжественных событий школы, 

района, страны; 

o в школьном музее в натуральную величину из ткани; 

o в главном холе и в МАОУ СОШ №84 им. Героя Российской 

Федерации Яцкова И. В. на флагштоке, на стене, и в других помещениях: 

настенное, настольное изображение флага произвольной величины с 

соблюдением пропорций из любых материалов. 

o на школьных документах (свидетельства об окончании Школы и 

др.), на титульных листах конкурсных работ педагогов Школы, на бейджах 

сотрудников, на информационных стендах, на спортивной одежде учащихся 

и сотрудников Школы, наградной атрибутике зданий МАОУ СОШ №84 им. 

Героя Российской Федерации Яцкова И. В. (грамоты, дипломы, 

благодарности и благодарственные письма, буклеты, календари, статуэтки и 

прочее). 

o в фойе (вестибюле) Школы. 

3.3.4. Изображение символики Школы может быть использовано при 

проведении тожественных мероприятий, соревнований, парадов Школы. 

3.3.5. Использование символики Школы в иных целях разрешается 

только с согласия администрации Школы. 

3.3.6. Все работники и учащиеся Школы обязаны знать и уважать 

школьные символы, не допускать грубого отношения к символике школы с 

чьей бы то ни было стороны. 

3.3.7. Эмблема Школы 

3.3.7.1. Эмблема Школы является неотъемлемой частью школьной 

символики, отражающей индивидуальность учреждения. 

3.3.7.2. Геральдическое описание Эмблемы Школы в соответствии с 

эскизом - Приложение 1: 

o Эмблема школы заключена в зеленый круг – символ дружбы, 

сплоченности. Зеленый цвет – символ молодого поколения – надежды 

Родины. 

o На фоне зеленого круга – белые буквы – девиз школы «Не 

обещай – будь, не претендуй – действуй!». 

o Золотая лента с золотой канвой олицетворяет собой победы и 

достижения преподавательского и ученического коллектива Школы. 

o На фоне золотой ленты – белые буквы - название Школы. 

o Глобус и карты – символ безграничных возможностей и новых 

горизонтов. 

o Книга – символ знаний. 

o Ручка – символ усердия в учебе. 

o Цветок лотоса – символ романтизма. 

3.3.7.3. Эмблема Школы может изображаться как в цветном, так и в 

черно-белом варианте. 

3.3.8. Флаг Школы 



3.3.8.1. Флаг школы является неотъемлемой частью школьной 

символики, отражающей индивидуальность учреждения. 

3.3.8.2. Геральдическое описание Флага Школы в соответствии с 

эскизом -  Приложение 2: 

o Флаг представляет собой прямоугольное полотнище размером 

90х110 см. 

o  Флаг крепится на древко, либо поднимается по флагштоку. 

o Школьный флаг вносится во время официальных церемоний и 

других торжественных мероприятий и соревнований. 

o Школьный флаг постоянно хранится в школьном музее. 

o Школьный флаг представляет собой единое целое со школьной 

эмблемой. 

o Цвет и символы флага отображают представление об укладе 

школьной жизни учреждения: полотнище флага оранжево-зелено-оранжевое. 

Оранжевый цвет символизирует теплую, дружескую атмосферу в школе, 

единение взрослых и детей. Зеленый цвет символизирует молодое поколение 

и надежду нашей Родины.  

4. Порядок действия Положения 

4.1. Положение о символике и атрибутах Школы принимается 

Управляющим советом школы на основании обсуждения и одобрения 

большинством членов Совета (в случае его расформирования – Общим 

собранием школы). 

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 членов Школы. 

5. Авторские права 

5.1. Эмблему и флаг МАОУ СОШ №84 им. Героя Российской 

Федерации Яцкова И. В. разработали – директор МАОУ СОШ №84 им. Героя 

Российской Федерации Яцкова И. В. Устинова И. А., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Смотрицкая Т. П., социальный педагог 

Гаевская А.А. 

5.2. Положение составил учитель истории и обществознания МАОУ 

СОШ №84 им. Героя Российской Федерации Яцкова И. В. – Корольков Д.А. 

  


