
 



Настоящее Положение о школьной символике ГБОУ ООШ пос. Степняки, 

устанавливает символы данного образовательного Учреждения, их описание и 

порядок использования. 

I. Общие положения. 

     1.1. Символика ГБОУ ООШ пос. Степняки состоит из Герба Учреждения, 

Флага Учреждения, Гимна Учреждения. 

     1.2. Целями Учреждения и использования Герба Учреждения, Флага 

Учреждения и Гимна Учреждения являются: 

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- воспитание гражданственности, патриотизма. 

      1.3. Положение о школьной символике утверждено на педагогическом совете, 

закреплено приказом. 

II. Герб Учреждения. 

     2.1. Герб государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы пос. Степняки 

муниципального района Приволжский Самарской области является официальным 

символом Учреждения, её достоинства. 

     2.2 Герб Учреждения выполнен в виде ромба. Снизу на зелёном фоне 

пробивается росток, символизирующий молодое поколение. На оранжевом фоне 

раскрытая книга – стремление к знаниям. Сверху – голубой цвет, 

символизирующий чистое небо. 

     2.3. При воспроизведении Герба должно быть обеспечено его изобразительное 

соответствие оригиналу. 

     Допускается воспроизведение Герба: 

     - в виде цветного, объемного или графического изображения; 



     - в различной технике исполнения и из различных материалов. 

     2.4. Изображение Герба может помещаться: 

     - в вестибюлях Учреждения; 

     - на представительской продукции (значки, вымпелы и т.п.) Учреждения. 

Допускается использование изображения Герба в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий. 

III. Флаг Учреждения. 

     3.1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из разновеликих 

трёхцветных горизонтальных полос: зелёного, оранжевого и синего. Синий цвет 

символизирует чистое небо, оранжевый – содружество между взрослыми и 

детьми, зелёный – земля. 

     3.2. Отношение ширины Флага к его длине равно 1:1,5. 

     3.3. При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и 

изобразительное соответствие оригиналу. 

     Допускается воспроизведение Флага различных размеров, с соблюдением 

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

     3.4. Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, 

устанавливаться, вывешиваться): 

     - в помещении Учреждения – при проведении церемоний и мероприятий; 

     - на представительской продукции (значки, вымпелы и т.п.) Учреждения. 

     3.5. При подъёме Государственного флага Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством, по основаниям, указанным 

настоящим Положением, осуществляется одновременный подъём Флага 

Учреждения. 



     Если Флаг размещён 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 Самарской области и Флага Учреждения, Флаг размещается крайним 

справа. 

     В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны 

соблюдаться следующие правила: 

     а) размер Флага Учреждения не может быть больше Государственного флага 

Российской Федерации и Флага Самарской области; 

     б) высота подъёма Флага Учреждения не может быть выше подъёма других 

флагов. 

     3.6. При изготовлении Флага должно быть обеспечено цветовое, 

изобразительное и пропорциональное соответствие описанию и эталонному 

изображению Флага, установленному настоящим Положением. 

     Не допускается изготовление и использование Флага, не соответствующее его 

описанию и эталонному изображению, установленным настоящим Положением. 

     3.7. 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. 

IV. Гимн Учреждения. 

     Гимн – торжественная и хвалебная песнь об Учреждении, исполняемая на 

общешкольных, классных мероприятиях. 

 

Гимн. 

Мы учимся в школе 



И нашей России 

Мы будем всегда бескорыстно верны 

И знания наши 

Останутся в силе –  

Ведь всем поколениям знания нужны. 

                        Припев: Школа на малой Родине моей 

                                       Вывела в люди множество детей, 

                                       Мы не забудем наш главный урок: 

                                       Школа – начало всех жизненных дорог. 

Мы чтим всех, кто подвиг свершил 

Для народа. 

И будем их помнить с Россией своей. 

И помнить мы тех, 

Подарил кто свободу,  

Для жизни российских  

Наших детей. 

                             Припев: 

V. Особые положения. 

5.1. Не допускается использование Герба, Флага, Гимна, если это противоречит 

целям их Учреждения и использования, установленным настоящим Положением. 
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