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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ СИМВОЛИКЕ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Дубны Московской области» 

 

Настоящее Положение о школьной символике Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Дубны Московской области» (далее – 

Положение), устанавливает символы школы, их описание и порядок 

использования. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Символика Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Дубны 

Московской области» состоит из Герба школы, Флага школы и Гимна 

школы. 

1.2. Целями учреждения и использования Герба школы, Гимна школы 

являются: 

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической 

памяти, культурным и духовных традициям Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Дубны Московской области». 

 

2. ГЕРБ ШКОЛЫ 

2.1. Герб Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Дубны Московской области» 

(далее - Герб школы) является официальным символом школы, ее 

достоинства. Герб школы отражает: 

- чувство уважения и преданности Родине; 

- дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском 

коллективе и между классами; 

- жизнерадостность, оптимистичность и дружеский настрой. 

2.2. Основное содержание герба школы:  

Земной шар – мир всех народов; 

параллели и меридианы Земного шара – символ общечеловеческих 

ценностей; 

книги – символ образования; 

фигуры людей - дружеские чувства и равенство возможностей в каждом 

детском коллективе и между классами.  

Символом школы является сочетание красного, белого, синего цветов, что 

отражает:  



белый – символ чести, достоинства и благородства; 

красный – верность павшим за независимость, свободу и процветание нашей 

великой Родины – России; 

синий – справедливость.  

2.3. При воспроизведении Герба должно быть обеспечено его 

изобразительное соответствие оригиналу. 

Допускается воспроизведение Герба школы: 

- в виде цветного, объемного или графического изображения; 

- в различной технике исполнения и из различных материалов. 

Запрещается использование изображений Герба школы, не соответствующих 

его описанию, указанному в пункте 2.2. настоящего Положения. 

2.4. Изображение Герба школы может помещаться: 

- на стендах; 

- на представительной продукции (значки, вымпелы, буклеты, грамоты и 

т.п.) учреждения. 

Допускается использование изображения Герба школы в качестве 

праздничного оформления школьных мероприятий, соревнований, 

мероприятий села и других школ. 

 

3. ФЛАГ ШКОЛЫ 

3.1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище размером 100 х 150 

см на фоне радужного спектра изображение Герба школы.  

Зеленый  цвет  – символ, определяющий рост и развитие.  

Белый цвет – символ  чистоты  помыслов. 

Синий цвет – символ надежды. 

Люди обозначают сотрудничество взрослых и детей. 

При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и 

изобразительное соответствие оригиналу. 

Допускается воспроизведение флага различных размеров, с соблюдением 

установленных пропорций, из различных материалов, а также в виде 

вымпела. 

3.2. Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, 

вывешиваться, устанавливаться, размещаться): 

- в помещениях школы при проведении официальных церемоний и 

мероприятий; 

- на спортивных мероприятиях; 



- на торжественных мероприятиях общешкольного уровня; 

- на представительной продукции (значки, вымпелы, буклеты, грамоты и т.п.) 

учреждения. 

3.3. В случаях одновременного размещения и поднятия Государственного 

флага Российской Федерации и Флага школы, должны соблюдаться 

следующие правила: 

- размер Флага школы не может быть больше размера Государственного 

флага Российской Федерации; 

- высота подъема Флага школы не может быть выше высоты подъема других 

флагов. 

3.4. При изготовлении Флага должно быть обеспечено цветовое, 

изобразительное и пропорциональное соответствие описанию и эталонному 

изображению Флага, установленному настоящим Положением. 

Не допускается изготовление и использование Флага, не соответствующее 

его описанию и эталонному изображению, установленным настоящим 

Положением. 

3.5. Допускается изготовление Флага в различной технике исполнения и из 

различных материалов, в любых размерах при обязательном сохранении 

цветового, изобразительного и пропорционального соответствия описанию и 

эталонному изображению Флага, установленных настоящим Положением. 

 

 

4. ГИМН ШКОЛЫ 
4.1. Гимн школы исполняется в составленном учителем тексте и музыке. 

4.2. Гимн школы является обязательным атрибутом школьной символики. 

Его создание направлено на патриотическое воспитание учеников школы. 

Гимн школы восславляет образование в школе и подчёркивает значимость 

событий, во время которых он исполняется. 

4.3. Гимн школы написан творческой группой школы. 

4.4. Гимн школы исполняется в особо торжественных случаях: на 

праздничных линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях 

городского и регионального уровней. 

4.5. Гимн школы исполняется стоя. 

 

5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



5.1. Не допускается использование Герба школы, Гимна школы, если это 

противоречит целям их учреждения и использования, установленным 

настоящим Положением. 


