
 



 КОМПЬЮТЕР - источник информации, средство коммуникаций, применение новых технологий  

ГЛОБУС - связь с миром  

Символика цвета герба: 

Желтый цвет - символ благородства и силы  

Рисунки герба Школы в многоцветном варианте помещены в приложении 3 к настоящему Положению. 

2.3. Герб Школы может помещается на бланках · приказов директора школы; 

· положений и инструкций Школы; 

· исходящих документов Школы; 

· распоряжений и справок заместителей директора. 

2.4. Герб школы может воспроизводиться на документах, удостоверяющих личность участника 
образовательного процесса в Школе. 

2.5. Герб Школы помещается · в фойе Школы; 

· в рабочем кабинете директора Школы; 

· в актовом зале Школы. 

2.6. Герб Школы помещается · на флаге Школы. 

Герб Школы может помещаться на почетных грамотах Школы, спортивной формы школьной команды, значках, 
иной сувенирной продукции. 

Иные случаи использования герба Школы устанавливаются директором Школы. 

2.7. При одновременном размещении герба Школы и гербов Российской Федерации, герб Школы располагается 
с правой стороны от другого герба, если стоять к ним лицом; при одновременном размещении нечетного числа 
гербов герб Школы располагается в правом нижнем ряду. При одновременном размещении герба Школы, 
гербов Российской Федерации герб Школы не может превышать размер других гербов и не может быть 
размещен выше других гербов. 

2.8. Использование герба Школы с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над гербом 
Школы влечет за собой ответственность в соответствии с Уставом Школы. 

                                                                                3. ФЛАГ ШКОЛЫ 

3.1. Флаг Школы является официальным символом Школы. 

3.2. Флаг Школы представляет собой прямоугольное полотнище из равновеликих полос белого (серебряного) и 
оранжевого цветов с изображением на нем герба Школы. 

Oтношение  ширины флага к его длине 2:3. 

Символика цвета флага: 

СЕРЕБРЯНЫЙ - символизирует доброту и милосердие  

ОРАНЖЕВЫЙ - символизирует молодость и процветание  

Многоцветный рисунок флага Школы помещен в приложении 4 к настоящему Положению. 

3.3. Флаг Школы развернут постоянно в фойе Школы на первом этаже. 

3.4. Флаг Школы вывешивается на здании школы в дни государственных праздников Российской Федерации. 



3.5. Флаг  Школы поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных 
мероприятий, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и  администрацией   школы. 

3.6. В дни траура в верхней части древка флага Школы крепится черная лента, длина которой равна длине 
полотнища флага. Флаг Школы, поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до половины высоты мачты 
(флагштока). 

3.7. Флаги  классов Школы не могут быть идентичны флагу Школы. 

3.8. При одновременном подъеме (размещении) флага Школы и Государственного флага Российской 
Федерации, флаг Школы располагается с правой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при 
одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов флаг Школы располагается в правом нижнем 
ряду. 

3.9 Изображение флага Школы может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы 
почетных грамот Школы, спортивной формы школьной команды, значках, иной сувенирной продукции. 

3.10. Использование флага Школы с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над флагом 
Школы влечет за собой ответственность в соответствии с Уставом Школы. 

 




