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1. Общие положения 

 

1.1.         Символика МБОУ СОШ № 63 состоит из эмблемы, флага и  гимна 

школы. 

1.2.         Целями использования: 

-создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к культурным и 

духовным традициям МБОУ СОШ № 63 г. Краснодара. 

1.3.         Настоящее Положение составлено на основании закона «Об 

образовании в  Российской Федерации», устава МБОУ СОШ № 63. 

1.4.         Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

2.     Эмблема школы 

 

2.1.         Эмблема МБОУ СОШ № 63 является официальным символом 

школы. 

2.2.         Эмблема школы представляет собой раскрытую книгу, 

символизирующую фундамент прочных знаний, на которой изображён 

глобус, символизирующий бесконечность и объём знаний даваемых в  МБОУ 

СОШ  № 63  . Основной цвет эмблемы – синий, символизирует истину и ум. 

2.3.         При воспроизведении Эмблемы должно быть обеспечено ее 

изобразительное соответствие оригиналу.  

2.4.         Допускается воспроизведение Эмблемы  в виде цветного или 

одноцветного, объемного или графического изображения в различной 

технике исполнения и из различных материалов. 

2.5.         Запрещается использование изображений Эмблемы, не 

соответствующих его описанию, указанному в пункте 2.2. настоящего 

Положения. 

2.6.         Изображение Эмблемы может помещаться в вестибюлях школы, в 

классных уголках, на представительской продукции (значки, вымпелы, 

буклеты, спортивная форма  и т. п.) учреждения. 

2.7.         Допускается использования Эмблемы в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.     Гимн школы 

 

3.1.         Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения, и 

подчеркивает значимость событий, во время которых он исполняется. 

3.2.         Создателями текст и музыка  школьного гимна являются 

выпускники МБОУ СОШ № 63. При исполнении Гимна должно быть 

обеспечено его соответствие  оригиналу. 

3.3.         Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует 

воспитанию у обучающихся патриотизма, стремления к знаниям, чувства 

ответственности перед обществом. 

3.4.         Гимн исполняется в особо торжественных случаях (при 

необходимости)  на:  праздничных линейках, общешкольных мероприятиях, 

на соревнованиях городского и регионального уровней. 

 

 

4. Флаг школы 

4.1. Флаг  МБОУ СОШ № 63 является официальным символом школы. 

2.2.         Флаг  МБОУ СОШ № 63 представляет собой голубое небо  

символизирующую бесконечность  прочных знаний, на которой изображён 

белый голубь, символизирующий толерантные отношения всех участников 

образовательного процесса  в  МБОУ СОШ  № 63 . Основной цвет флага  – 

синий, символизирует истину и ум. 

 

 

4. Особые положения 

4.1.         Не допускается использование Эмблемы, Флага  и Гимна, если это 

противоречит целям  МБОУ СОШ № 63, установленным настоящим 

Положением. 

  

  
 


