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ПОЛОЖЕНИЕ 
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средняя общеобразовательная школы № 34 

   

  Общие положения. 

   Символика МБОУ СОШ № 34 г.Краснодара отражает особенности образовательного 

процесса, создает индивидуальный стиль, объединяет участников образовательной 

деятельности, реализует задачи воспитания гражданственности. 

    Настоящее Положение составлено на основании законов «Об образовании» Российской 

Федерации, Типового положения об образовательном учреждении, законодательства о 

государственной символике Краснодарского края, устава и традиций МБОУ СОШ № 34 

г.Краснодара, пожеланий учащихся, педагогов и родителей учащихся. 

   Соблюдение символики регламентируется  настоящим Положением и является 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

   

  Принципы выбора и назначения символики. 

   В оформлении помещений администрация МБОУ СОШ № 34 г.Краснодара использует 

государственную символику, атрибуты Российской Федерации и Краснодарского края. 

   МБОУ СОШ № 34 г.Краснодара использует в повседневной жизни и в дни торжеств 

символику и атрибуты, отражающие особенности  учебного заведения и его традиции. 

   МБОУ СОШ № 34 г.Краснодара при выборе символов и атрибутики руководствуется их 

доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых материалов, 

привлекательностью содержания для воспитанников. 

    Символика и атрибутика МБОУ СОШ № 34 г.Краснодара отражает: 

   - чувства уважения и преданности Родине; 

   - стремление изучать значение, историю государственной символики,  

    - чувства уважения к традициям МБОУ СОШ № 34 г.Краснодара, 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 воспитанников. 

     

Символика и атрибуты. 

  Государственные. 

   Государственный флаг Российской Федерации, флаги Краснодарского края и города 

Краснодара размещаются: 

   - над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древке высотой не менее 2-х 

метров; 

   - в классных комнатах настенное, настольное изображение флага произвольной 

величины с соблюдением пропорций, из любых материалов; 

   - на площадке перед зданием или в зале при проведении торжественных мероприятий. 

Флаги вносят и выносят знаменосцы в сопровождении знаменной группы, устанавливают 

на специальном постаменте. 



   3.1.2. Государственный герб Российской Федерации, гербы Краснодарского края и 

города Краснодара размещаются в зале образовательного учреждения в дни торжеств, а 

также в помещениях для занятий и отдыха. Изображение герба имеется на печати МБОУ 

СОШ № 34 г.Краснодара. 

  3.1.3.  Государственный гимн Российской Федерации, гимны Краснодарского края и 

города Краснодара являются обязательными для исполнения на торжествах, посвященным 

важным событиям. Тексты гимнов размещены в музыкальном зале и в классных комнатах. 

   3.1.4. Другие элементы символики Российской Федерации, Краснодарского края и 

города Краснодара размещаются и используются согласно законодательным актам РФ и 

рекомендациям органов управления образованием. 

    3.2. Символика и атрибуты МБОУ СОШ № 34 г.Краснодара. 

   3.2.1. Эмблема. 

    Эмблема МБОУ СОШ № 34 г.Краснодара отражает значение  и миссию учреждения 

«оберегая и любя, профессионально пробуждать в ребенке энергию жизненной силы, 

наполняя каждый день активной деятельностью, прививая потребность трудиться, 

познавать, творить и любить». 

   

Порядок действия Положения. 

   Положение о символике и атрибутах МБОУ СОШ № 34 г. Краснодара принимается 

Советом школьного самоуправления на основании обсуждения и одобрения 

большинством членов Совета школьного самоуправления. 

    Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения Совета 

школьного самоуправления МБОУ СОШ № 34 г.Краснодара и фиксируется в его 

дополнениях. 

    Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех членов МБОУ 

СОШ № 34 г.Краснодара.     
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