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Положение о школьной символике 

1. Общие положения 

1.1. Символика МБОУ СОШ № 52 состоит из герба школы и гимна школы, 

и девиза. 

1.2. Целями учреждения и использования герб школы, Гимна школы , девиз 

являются: 

-создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

исторической памяти, культурным и духовным традициям МБОУ СОШ 

№ 52  

1.3. Настоящее Положение составлено на основании закона «Об 

образовании в  Российской Федерации», устава МБОУ СОШ № 52. 

1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

2. Герб школы 

2.1. Герб муниципального общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 52 является официальным символом 

школы. 

2.2. Герб школы выполнена на щите, красная окантовка щита 

символизирует любовь, мужество, смелость, великодушие, желтые 

цвета символизируют справедливость, основной цвет эмблемы – синий, 

символизирует истину и ум, указывает на то, что эмблема 

образовательного учреждения. 

2.3. При воспроизведении Герба должно быть обеспечено ее 

изобразительное соответствие оригиналу (Приложение № 1) 

2.4. Допускается воспроизведение Герба  в виде цветного или 

одноцветного, объемного или графического изображения в различной 

технике исполнения и из различных материалов. 

2.5. Запрещается использование изображений Герба, не соответствующих 

его описанию, указанному в пункте 2.2. настоящего Положения.  



2.6. Изображение Герба может помещаться в вестибюлях школы, в 

классных уголках, на представительской продукции (значки, вымпелы, 

буклеты и т. п.) учреждения. 

2.7. Допускается использования Герба в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий. 

3. Гимн школы 

3.1. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения, и 

подчеркивает значимость событий, во время которых он исполняется. 

3.2. Текст школьного гимна создан творческой инициативной группой 

учителей и обучающихся  школы. При исполнении Гимна должно быть 

обеспечено его соответствие  оригиналу (Приложение № 2). 

3.3. Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует 

воспитанию у обучающихся патриотизма, стремления к знаниям, 

чувства ответственности перед обществом. 

3.4. Гимн исполняется в особо торжественных случаях, на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского 

и регионального уровней. 

4. Особые положения 

4.1. Не допускается использование Эмблемы и Гимна, если это 

противоречит целям их учреждения и использования, установленным 

настоящим Положением. 

  

 

  

 




