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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной символике МБОУ СОШ №6 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящим положением устанавливаются символика Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы №6 имени Героя Советского Союза Маргелова 

Василия Филипповича. 

1.2.Символикой школы настоящим положением определены: Флаг школы, Герб школы, 

Гимн школы. 

1.3.Флаг и герб школы разработаны на основании «Концепции геральдических знаков для 

ОУ в Краснодарском крае». 

1.4.Целью создания школьной символики являются: 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за образовательную организацию, 

которая носит имя прославленного военачальника; 

 сохранение памяти о лучших традициях школы, об истории своей образовательной 

организации; 

 воспитание уважения к символам России, Кубани, школы; 

 придания школьным мероприятиям большей торжественности; 

 воспитание патриотизма и гражданина своей страны. 

 

2. О Флаге школы. 

2.1. Флаг школы является официальным символом ОО. 

2.2. Оформление флага определяет его принадлежность к муниципальному образованию, 

к которому относится ОО, а также использована индивидуальная характеристика 

(почётное наименование).  

Флаг школы представляет собой  двухстороннее  полотнище размером 100120 см с 

запасом для древка, обшитое серебристой бахромой: 

a) на лицевой стороне знамени, в центре изображение Герба муниципального 

образования город Краснодар. По периметру полотнища проходит серебряная 

рамка, верхняя часть, нижняя часть и боковые стороны которой заполнены синим 

цветом.                                                                                                                          

Образованные квадратные углы рамки зелёного цвета, внутреннее пространство 

полотнища малинового цвета, т.е. основная гамма цветов Флага Краснодарского 

края.                                                                                                                                            

Вокруг рамки - полотнище  синего цвета, в углах рамки  - изображение элемента 

Герба Краснодарского края (в зелёном поле  золотая зубчатая сена с двумя 

башнями и открытыми воротами, между башен из-за стены выходит перкач между 

двух бунчуков).                                                                                                                   



В верхней части рамки надпись: «Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение» (в две строки), а в нижней части рамки:   «Муниципального 

образования г.Краснодар». 

b)  На оборотной стороне Флага - в центре изображение малого Герба школы. По 

периметру полотнища проходит серебряная рамка, верхняя часть, нижняя и 

боковые стороны которой заполнены синим цветом. Образованные квадратные 

углы рамки представляют собой Флаг воздушно- десантных войск.                  

Внутреннее пространство полотнища малинового цвета, т.е. основная гамма цветов 

Флага Краснодарского края. В верхней части  рамки надпись: «МБОУ СОШ «6 г. 

Краснодара», а в нижней части  рамки надпись: «Имени Василия Филипповича 

Маргелова» (в две строки) 

2.3. Порядок использования школьного флага установлен приказом директора школы. 

Флаг выносится при проведении торжественных мероприятий, связанных со 

знаменательными датами в истории государства, Кубани, в дни воинской славы (победные 

дни) России, на традиционных праздниках школы. 

Вынос школьного флага, ритуал передачи его от одной знамённой группы другой, 

состав знамённых групп, порядок его хранения и сбережения определяются приказом по 

школе. 

 

3. О Гербе школы. 

3.1.Герб (геральдический знак) является основой для разработки школьного Флага.                                                                      

Оформление Герба предусматривает наличие в нём информации о наименовании 

ОО и её принадлежности к муниципальному образованию.  

 Место установки Герба школы определяется приказом директора школы. 

3.2. Герб школы (геральдический знак) состоит из: 

 малого герба, 

 лент вокруг малого герба; 

 штандарта над гербом. 

3.3.  Внешними атрибутами составных элементов являются: 

 малый герб, представляющий собой щит контурно напоминающего раскрытую 

книгу зелёного цвета. Внутри малого герба в верхней части наклонное 

изображение государственного флага Российской Федерации, по центру которого 

находится элемент флага воздушно-десантных войск.  

В нижней части герба - изображение раскрытой книги белого цвета с наложенным 

пером на раскрытые страницы. Книга обрамлена колосьями золотистого цвета. 

 ленты вокруг щита - синего цвета в верхней части с девизом школы: «Учиться, 

Дерзать, Побеждать», на боковых и нижней лентах  - наименование школы «МБОУ 

СОШ №6 МО г.Краснодара им. В.Ф. Маргелова». 

 штандарт над Гербом школы - изображением Герба муниципального образования 

город Краснодар, обрамленной бахромой серебристого цвета. Древко штандарта и 

навершие   серебристого цвета. 

Общий размер Герба школы с рамкой 3437 см. 

 

4. О школьном Гимне. 

4.1.Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его создание 

направлено на патриотическое воспитание учеников школы.  

4.2. Гимн школы отражает историю и традиции школы, связанные с жизнью города, 

способствует воспитанию у обучающихся причастности к школьной жизни, жизни города 

и страны, стремления к знаниям, чувства ответственности перед обществом.  

4.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках, 

общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и регионального уровней.  


