
 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение «О символике и атрибутах» (далее - Положение) 

разработано для учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 35» городского округа 

Самара (далее — Школа) в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным 

конституционным Законом «О Государственном флаге Российской 

Федерации» (ст. 4, 6 с изменениями), Федеральным конституционным 

Законом «О Государственном гимне Российской Федерации» (ст.3 с 

изменениями).  

1.2.  Символика и атрибутика Школы отражают особенности 

образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют 

участников образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания 

гражданственности. 

1.3.  Соблюдение символики и атрибутов Школы регламентируются 

настоящим Положением и является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛИКИ И АТРИБУТОВ 

2.1.  В оформлении помещений Школы используется государственная 

символика и атрибуты Российской Федерации, Самарской области, 

городского округа Самара.  

2.2.  Школа использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и 

атрибуты Российской Федерации, Самарской области, городского округа 

Самара, а также символику и атрибуты, отражающие особенности 

учебного заведения и его традиции.  

2.3. Символика и атрибутика Школы отражает: 



• стремление изучать значение, историю государственной символики; 

• чувство уважения к традициям Школы, гордость за его достижения, 

желание преумножать его успехи; 

• стремление к созданию условий для развития эстетического вкуса и 

коммуникативных навыков учащихся; 

• дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском 

коллективе. 

3. СИМВОЛИКА И АТРИБУТЫ 

3.1.  Государственные: 

3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации  

 постоянно вывешен на здании Школы в натуральную величину 

из ткани на древе; 

 выставляется в актовом или спортивном зале во время 

проведения торжественных и спортивных массовых 

мероприятий. 

3.1.2.  Государственный гимн Российской Федерации исполняется на 

торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, а 

также во время проведения торжественных мероприятий, 

посвященных государственным и муниципальным праздникам. 

3.2.  Областные: 

3.2.1. Герб Самарской области может использоваться во время 

проведения праздничных мероприятий, проводимых в Школе. 

3.2.2. Флаг Самарской области размещается на здании Школы в дни 

государственных праздников Российской Федерации, в других 

случаях - по указанию Губернатора области. 



3.2.3. Гимн Самарской области звучит или исполняется при открытии и 

закрытии торжественных мероприятий, в том числе посвященных 

праздникам и знаменательным датам Самарской области. 

3.3.  Символика и атрибутика Школы 

3.3.1. Эмблема школы является неотъемлемой частью школьной 

символики, отражающей индивидуальность образовательного 

учреждения. В центре эмблемы – земной шар, что символизирует 

стремление к познанию окружающего мира, где главной ценностью 

является личность каждого человека, формирование внутренней 

потребности личности к самоопределению, саморазвитию, 

самовоспитанию. Четыре разноцветных лепестка – символ 

объединения:  

 желтый цвет – дошкольное отделение; 

 зеленый цвет – начальная школа; 

 синий цвет – основная школа; 

 красный цвет – старшая школа. 

Значение цветов в эмблеме: желтый цвет как цвет солнца, является 

символом открытости всех учителей и воспитателей и учащихся, 

выражая оптимистичность, готовность к сотрудничеству; зеленый цвет 

– как мира, жизни, возрождения; синий цвет – цвет веры, постоянства; 

красный цвет – активность, зрелость, патриотичность. Венчает 

композицию синяя надпись, расположенная по кругу: «Средняя школа 

№ 35» и девиз школы: «Твоя судьба в твоих руках!» 

 Эмблема школы устанавливается во время официальных церемоний 

и других торжественных мероприятий общешкольного уровня. 

Эмблема также может использоваться на официальных школьных 

бланках и грамотах школы. 



3.3.2. Флаг Школы представляет собой прямоугольное полотнище белого 

цвета, как символ чистоты помыслов, веры, стремлений.  В центре 

полотна изображена эмблема Школы. Школьный флаг вывешивается, 

устанавливается во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятиях общешкольного уровня, а также на 

спортивных мероприятиях в дни открытия и закрытия.  

3.3.3. Создание Гимна направлено на патриотическое воспитание 

учеников Школы. Гимн восславляет школьное образование, труд 

учителей и подчеркивает значимость событий, во время которых он 

исполняется. Гимн Школы звучит или исполняется при открытии и 

закрытии торжественных школьных мероприятий, в том числе 

посвященных традиционным праздникам Школы. Гимн школы 

исполняется стоя. 

 


