
 

 

 

ПРИНЯТО:                                                                                      
на Педагогическом совете 

МАОУ СОШ № 30 
 

Протокол №_1  от 28.08.2021г. 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МАОУ СОШ № 30 

 
 

_____________/Сысова Т.А./ 
        

 

приказ № 394 от 31.08.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ 

о символике МАОУ СОШ № 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 

 

Положение о символике и атрибутах школы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением устанавливаются символы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 30 имени Героя  Советского Союза маршала  

Георгия Константиновича Жукова 

1.2. Символами муниципального образовательного учреждения являются: гимн, флаг, 

герб,девиз, знамя. 

1.3. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об образовании», зако- 

нодательства о государственных символах Российской Федерации, решения Русской 

геральдической комиссии. 

1.4. Изображение герба допускается на локальных документах школы и документах, 

регламентирующих внутренний трудовой и учебный распорядок работы школы. 

1.5. Все работники и учащиеся МАОУ СОШ №30 обязаны знать и уважать символы 

школы, не допускать грубого отношения к символике школы с чьей бы то ни было 

стороны. 

1.6. Целью создания школьной символики является: 
- воспитание в учащихся чувства гордости за родную школу; 

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия участников образо- 

вательного процесса; 

- формирование, сохранение и развитие школьных традиций, направленных на совершен- 

ствование социально значимых качеств учащихся; 

- отображение индивидуальности учреждения; 

- придание школьным мероприятиям большей торжественности; 

- решение задач воспитания гражданственности. 

 

 

2. Описание Школьного флага, знамени школы, герба утверждены решением  

Русской геральдической комиссии 30 октября 2013 года и внесены в общий 

Вексиллурмарий Русской Геральдической коллеги за № 292 (приложение). 

3. Гимн школы 

3.1.   Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его создание направ- 

лено на патриотическое воспитание учеников школы. Гимн восславляет школьное братст- 

во, труд учителей и учеников, подчѐркивает значимость событий, во время которых он 

исполняется.  

3.2.  Гимн Школы состоит из трех куплетов с припевом. 

3.3. Гимн школы может исполняться в хоровом, сольном и ансамблевом варианте. 

3.4. Гимн школы исполняется на всех торжественных школьных актах. 

3.5. Текст Гимна Школы помещается на школьном стенде символики. 

3.6. Гимн школы исполняется стоя. 

3.7. Текст гимна  (приложение). 

 

4. Девиз Школы 

4.1.  Девиз является обязательным атрибутом школьной символики. 
4.2. Девиз отражает неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость педагогов, 

учащихся и родителей школьников в достижении жизненных целей. 

4.3. Девиз помещается на стенде школьной символики. 

4.4. Девиз школы может быть помещен на школьных документах, календарях, буклетах. 
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