
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о символике и атрибутах муниципального автономного 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 94 

 им. Героя Советского Союза Ивана Рослого  

 1. Общие положения.  

1.1. Символика и атрибуты муниципального автономного образовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 94 им. Героя Советского 

Союза Ивана Рослого (далее – МАОУ СОШ № 94) отражают особенности 

образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют 

участников образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания 

гражданственности.  

1.2. Настоящее Положение составлено на основании закона «Об 

образовании» Российской Федерации, типового положения об образовательном 

учреждении, законодательства о государственной символике.  

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 образовательного учреждения 

МАОУ СОШ № 94 использует государственную символику и атрибуты 

Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования город 

Краснодар. 

2.2. МАОУ СОШ № 94 использует в повседневной жизни и в дни торжеств 

символику и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его 

традиции.  

2.3. МАОУ СОШ № 94 при выборе символов и атрибутики руководствуется 

их доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью содержания для воспитанников.  

2.4. Символика и атрибутика МАОУ СОШ № 94 отражают:  
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— чувство уважения и преданности Родине;  

— чувство уважения к традициям русского народа, 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 

обучающихся.  

3. Символика и атрибуты.  

3.1. Государственные и региональные: 

Государственный флаг Российской Федерации, флаг Краснодарского края и 

флаг МО город Краснодар размещаются:  

— над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древке высотой 

не менее 2-х метров в дни государственных праздников;  

— в вестибюле в натуральную величину из ткани, на древке высотой до 1,5 

метров;  

— в классных комнатах и других помещениях размещаются в настенном  или 

настольном изображения флагов произвольной величины с соблюдением 

пропорций, из любых материалов.  

3.2. Государственный герб Российской Федерации размещается в вестибюле 

образовательного учреждения, а также в классах. Изображение герба имеется на 

печати МАОУ СОШ № 94. 

3.3. Государственный гимн Российской Федерации, гимн Краснодарского 

края и гимн МО город Краснодар являются обязательными для исполнения на 

торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст размещается в вестибюле, 

в классах.  

4. Символика и атрибуты МАОУ СОШ № 94: 

4.1.Настоящим положением устанавливаются эмблема и гимн 

муниципального автономного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 94 им. Героя Советского Союза Ивана Рослого. 

4.2. О школьной эмблеме: 

• Эмблема школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения.  

• Эмблема школы может изображаться как в цветном, так и в черно-белом 

варианте.  

• Эмблема школы устанавливается во время официальных церемоний и 

других торжественных мероприятий общешкольного уровня. Эмблема является 

основным символом школы на различных городских и региональных 

мероприятиях. Эмблема также используется на официальных школьных бланках.  

• Эмблема школы представляет собой раскрытую книгу – источник знаний, 

окруженную детьми. Книга раскрыта, потому что у хорошего ученика она не 

закрывается. Вверху эмблемы расположена надпись «Средняя 

общеобразовательная», внизу – «школа № 94 г. Краснодар». Основные цвета 

эмблемы – белый, синий и фиолетовый (пурпурный). Белый цвет символизирует 



чистоту помыслов,  синий цвет –  красоту,  величие, славу, честь, верность, 

честность, искренность, фиолетовый - олицетворяет достоинство и щедрость. 

4.3. О школьном гимне: 

 ▪ Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его 

содержание направлено на патриотическое и гражданское воспитание учеников 

школы, объединяет мечты детей, взрослых и реальные дела.  

5. Порядок действия Положения.  

5.1. Положение о символике и атрибутах МАОУ СОШ  94 принимается его 

Советом на основании обсуждения и одобрения большинством членов Совета.  

5.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется, изменения 

фиксируются в протоколах Совета МАОУ СОШ № 94. 

5.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех 

членов МАОУ СОШ № 94. 
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