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Положение о школьной символике МАОУ СОШ №52 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании закона «Об 

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

1.2.  Символика МАОУ СОШ № 52 (далее – Символика) состоит из 

Герба школы, Флага школы, Гимна школы  и Девиза школы. 

1.3.  Целями учреждения и использования Символики являются: 

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к   

исторической памяти, культурным и духовным традициям МАОУ 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 автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 52 муниципального 

образования город Краснодар (далее – Герб школы) является официальным 

символом школы. 

2.2.  Герб школы содержит следующие элементы: 

- четырёхугольный с острым основанием щит. Основной цвет щита -  синий, 

символизирует истину и ум, указывает на то, что это герб   образовательного 

учреждения; зеленый цвет символизирует рост и развитие, здоровый образ 

жизни; белый -  чистоту помыслов, готовность к познанию; красный  - 

любовь, мужество, смелость, великодушие. Раскрытая книга - символ 

просвещения, знания, мудрости, аист - символ защиты и сохранения 

обычаев. 

- лента с девизом школы: «Через тернии к звездам», - слева и справа от щита; 

- лента с кратким наименованием образовательного учреждения (МАОУ) и 

муниципалитета (г. Краснодар) – под щитом; 

- лента с годом основания школы (1953) – над щитом. 



2.3.  При воспроизведении Герба должно быть обеспечено его 

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. Флаг школы 

3.1. Флаг муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 52 муниципального 

образования город Краснодар (далее - Флаг школы) составлен на основании 

Герба школы. 

3.2. Оригинал Флага хранится в музее школы и доступен для 

ознакомления всем заинтересованным   лицам. 

3.3. Флаг школы является официальным символом, как и Герб  школы. 

3.4. Описание флага: 

Флаг школы представляет собой прямоугольное полотнище бело-желтого 

цвета с отношением ширины к длине 2:3. В центре помещен герб школы 

(приложение 2). 

3.5. Порядок официального использования Флага школы: 

 3.5.1. Флаг школы поднимается (устанавливается) во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий. 

 3.5.2. Флаг школы может быть поднят в знак траура, в этом  случае к 

верхней части древка крепится черная лента, длина которой равна длине 

полотнища флага. В знак траура Флаг школы, поднятый на мачте или 

флагштоке, должен быть приспущен до  половины высоты мачты. 

 3.5.3. При одновременном подъеме (размещении) флагов Российской 

Федерации, Краснодарского края и Флага школы предусматривается 

следующее расположение (слева-направо): флаг РФ, флаг Краснодарского 

края и Флаг школы (если стоять к  флагам лицом). 

 3.5.4. Размер Флага школы не может превышать размеры 

Государственного флага Российской Федерации и флага Краснодарского края, 

а высота подъема Флага школы не может быть больше высоты подъема 



Государственного флага Российской  Федерации, флага Краснодарского края. 

3.5.5. Изображение Флага школы может быть использовано в качестве 

элемента или геральдической основы на отличительных  знаках школы. 

3.5.6. Рисунок Флага школы может помещаться на официальных 

бланках, удостоверениях, значках и знаках. 

 

4. Гимн школы 

4.1. Гимн муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 52 муниципального 

образования город Краснодар (далее – Гимн школы) является неотъемлемой 

частью школьной символики, отражающей индивидуальность 

образовательного учреждения, и подчеркивает значимость событий, во время 

которых он исполняется. 

4.2. Текст Гимна школы создан творческой инициативной группой 

учителей и обучающихся школы. При исполнении Гимна школы должно быть 

обеспечено его соответствие оригиналу (приложение 3). 

4.3. Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует 

воспитанию у обучающихся патриотизма, стремления к знаниям, чувства 

ответственности перед обществом. 

4.4. Гимн школы исполняется в особо торжественных случаях, на 

праздничных линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях 

городского и регионального уровней. 

 

5. Особые положения 

5.1. Не допускается использование Герба, Флага и Гимна школы, если 

это противоречит целям их учреждения и использования, установленным 

настоящим Положением. 

5.2.  Контроль исполнения требований настоящего Положения 

возлагается на администрацию школы. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  



к Положению о школьной символике  

МАОУ СОШ №52 

 

 

 

Герб муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней   общеобразовательной школы № 52 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  



к Положению о школьной символике  

МАОУ СОШ №52 

 

Флаг муниципального автономного общеобразовательного 

 учреждения средней о    бщеобразовательной школы № 52  

муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению о школьной символике  

МАОУ СОШ №52 

 

 

Гимн муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения  средней  общеобразовательной школы № 52 

муниципального образования город Краснодар 

 
 

Первый куплет 

Если в небе солнце светит 

Или вдруг идут дожди, 

Нас с тобою школа встретит 

И зажжет свои огни. 

Там всегда открыты двери, 

Каждый миг и день любой, - 

Повезло с тобой учиться 

В школе пятьдесят второй! 

Припев: 

Нам все открыты дороги, 

У нас еще все впереди! 

Запомним мы школьные годы 

И эти прекрасные дни. 

Второй куплет 

Бесконечные просторы -  

Край любимый и родной. 

Будем мы всегда гордиться, 

Что мы связаны с тобой! 

Будем помнить подвиг предков, 

Каждым мигом дорожить. 

Будем хорошо учиться 

И достойно будем жить! 

Припев 
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