
 

 



 

 

 

 

 

 

Настоящее положение о школьной символике МБОУ "Центр образования № 11" г.Черкесска 

устанавливает символы МБОУ "Центр образования № 11" г.Черкесска, их описания и порядок 

использования. 

1. Общие положения. 

1.1.Символика МБОУ "Центр образования № 11" г.Черкесска состоит из Эмблемы, Флага, Герба, 

Галстука, Гимн школы. 

1.2. Целями учреждения и использования Эмблемы, Флага, Герба, Галстука, Гимн школы являются: 

 создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия участника 

образовательного процесса, отображение индивидуальности учреждения 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической памяти, культурным 

и духовным традициям школы 

 воспитание в учащихся чувства гордости за родную школу, придание школьным 

мероприятиям большей торжественности 

1.3. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона " Об образовании в 

Российской Федерации, Устава школы. 

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 "Центр образования № 11" г.Черкесска (далее -Школа) является официальным 

символом школы, её достоинства. 

Эмблема -геральдический круг с красной окантовкой, в середине которого находится яблоко 

"Знаний". Яблоко "Знаний" разделено на четыре равные части- разных цветов. На верху яблока два 

зеленых листочка, символизирующее новое поколение. Зеленые листочки находятся на фоне 

открытой книги- символа знаний. 

Цвета наших символов: 

Зелёный- знание, жизнь и природа. 

Жёлтый – истина, доброта, забота о младших. 

Красный – любовь и уважение к старшему поколению. 

Синий – добро, мирное небо, дружба. 

  



2.3. При воспроизведении Эмблемы должно быть обеспечено ее изобразительное соответствие 

оригиналу . 

2.3.1. Допускается воспроизведение Эмблемы: 

 в цветном или одноцветном, объемном  или графическом  изображении 

 в различной технике исполнения и из различных материалов 

2.3.2. Запрещается использование изображений Эмблемы, не соответствующих его описанию, 

указанному в пункте 2.2 настоящего Положения. 

  

2.4. Изображение Эмблемы может помещаться: 

 в вестибюле школы 

 в классных уголках 

 на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения 

2.4.1. Допускается использование изображения Эмблемы в качестве праздничного оформления 

школьных мероприятий. 

  

3. Флаг школы. 

3.1. Флаг  МБОУ  « Центр образования №11»    (далее Школа) является официальным символом 

школы. 

  

3.2.Флаг это  прямоугольник поделённый по диагонали на четыре треугольника разных цветов. 

Цвета треугольников соответствуют цветам наших символов. 

Цвета наших символов: 

Зелёный- знание, жизнь и природа. 

Жёлтый – истина, доброта, забота о младших. 

Красный – любовь и уважение к старшему поколению. 

Синий – добро, мирное небо, дружба. 

3.4.При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное 

соответствие оригиналу (Приложение 2). 

 Допускается воспроизведение флага различных размеров, с соблюдением установленных 

пропорций, из различных материалов, а также в виде вымпела. 

3.5. Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, вывешиваться, 

устанавливаться, размещаться): 



 в помещениях школы — при проведении ими церемоний и мероприятий 

 на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения 

  

3.5. При подъеме Государственного флага Российской Федерации в соответствии с федеральным 

законодательством, по основаниям, указанным настоящим Положением, осуществляется 

одновременный подъем Флага школы. 

3.7. Если Флаг размещается рядом с Государственным флагом Российской Федерации, он должен 

размещаться справа от него (если стоять к нему лицом). При одновременном поднятии 

Государственного флага Российской Федерации, Флага КЧР. Флага школы, Флаг размещается 

крайним справа. 

3.7. В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны соблюдаться 

следующие правила: 

 размер Флага школы не может быть больше размеров Государственного флага Российской 

Федерации и Флага КЧР. 

 высота подъема Флага школы не может быть выше высоты подъема других флагов. 

3.8. При изготовлении Флага должно быть обеспечено цветовое, изобразительное и 

пропорциональное соответствие описанию и эталонному изображению Флага, установленному 

настоящим Положением. 

3.9. Не допускается изготовление и использование Флага, не соответствующее его описанию и 

эталонному изображению, установленным настоящим Положением. 

3.10. 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. Герб школы. 

4.1. Герб  МБОУ  « Центр образования №11»    (далее Школа) является официальным символом 

школы. 

4.2.Герб — «Школа успеха»– четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый 

в оконечности желтый геральдический щит. 

Вверху щита изображены пчёлки символизирующие трудолюбивых учеников, бегущих за знаниями 

в школу. В дневнике которых одни «5». 

Внизу изображены символы школы: карандаш, тетрадь, транспортир, глобус. 

4.3. Запрещается использование изображений Герба, не соответствующих его описанию, 

указанному в пункте 3.2 настоящего Положения. 

4.4. Изображение герба может помещаться: 

 в вестибюле школы 

 в классных уголках 



 на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения 

4.5. Допускается использование изображения герба в качестве праздничного оформления школьных 

мероприятий. 

5. Галстук школы. 

5.1. Галстук  МБОУ  « Центр образования №11»    (далее Школа) является официальным символом 

школы. 

  

5.2.Треугольная косынка разделённая по горизонтали на четыре равно удалённые полосы разных 

цветов. 

 

Цвета полосок соответствуют цветам наших символов. 

Цвета наших символов: 

Зелёный- знание, жизнь и природа. 

Жёлтый – истина, доброта, забота о младших. 

Красный – любовь и уважение к старшему поколению. 

Синий – добро, мирное небо, дружба. 

5.3. Запрещается использование изображений Герба, не соответствующих его описанию, 

указанному в пункте 3.2 настоящего Положения. 

5.4. Изображение герба может помещаться: 

 в вестибюле школы 

 в классных уголках 

 на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения 

5.5. Допускается использование изображения герба в качестве праздничного оформления школьных 

мероприятий 

 

6. Гимн школы. 

6.1. Гимн МБОУ  « Центр образования №11»    (далее Школа) является официальным символом 

школы. 

Гимн — главная песня школы. 

Авторы слов: Джегутанова  Ф. М. — учитель истории 



и группа учащихся школы. 

Музыка: Шавтиковой  Залины ученицы школы 

6.2 Гимн исполняется в особо торжественных случаях, на праздничных линейках, общешкольных 

мероприятиях, на соревнованиях городского и регионального уровней. 

  

7. Особые положения. 

4.1. Символика школы  может использоваться (подниматься, вывешиваться, устанавливаться, 

размещаться): 

— в помещениях школы при проведении официальных церемоний и мероприятий 

— на спортивных мероприятиях 

— на торжественных мероприятиях общешкольного и муниципального уровней 

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

4.2. Не допускается использование символики, если это противоречит целям их использования, 

установленным настоящим Положением. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


