
Положение 
о школьной символике 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Школа №122 имени Дороднова В.Г.» городского округа Самара 

 
Настоящее положение о школьной символике муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №122 имени Дороднова В.Г.» городского округа 

Самара, устанавливает символы (эмблема, флаг, гимн), их описание и порядок 

использования.   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Символика МБОУ Школы № 122 г.о. Самара состоит из Эмблемы школы,  Флага школы 

и гимна школы.   

1.2. Целями учреждения и использования Эмблемы школы, Флага школы и Гимна школы 

являются:  

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической памяти, 

культурным и духовным традициям МБОУ Школы № 122 г.о. Самара.  

1.3. Настоящее  Положение составлено на основании Федерального закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, устава МБОУ Школы № 

122 г.о. Самара. 

1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

2. ЭМБЛЕМА ШКОЛЫ  

2.1. Эмблема муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№122 имени Дороднова В.Г.» городского округа Самара является официальным символом 

школы, её достоинства.  

2.2. Эмблема школы круглой формы. В основе эмблемы использованы: триколор РФ; сова – 

символ учености, безграничного кругозора; номер школы в городе; раскрытая книга – 



эмблема просвещения, знания, мудрости; лента с девизом школы «Пространство 

возможностей».  

2.3. При воспроизведении Эмблемы должно быть обеспечено ее изобразительное 

соответствие оригиналу (Приложение 1).  

Допускается воспроизведение Эмблемы:  

- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического изображения;  

- в различной технике исполнения и из различных материалов;  

Запрещается использование изображений Эмблемы, не соответствующих его описанию, 

указанному в пункте 2.2 настоящего Положения.  

2.4. Изображение Эмблемы может помещаться:  

б) в вестибюлях школы;  

в) в классных уголках; 

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

Допускается использование изображения Эмблемы в качестве праздничного оформления 

школьных мероприятий.  

3. ФЛАГ ШКОЛЫ 

3.1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище.   

Отношения ширины Флага к его длине равно 1:2  

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.   

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

устанавливаться, размещаться):  

а) в помещениях школы - при проведении ими церемоний и мероприятий;  

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

3.3. При подъеме Государственного флага Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством, по основаниям, указанным настоящим Положением, может 

осуществляется одновременный подъем Флага школы.  

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 Самарской области и Флага школы, 

Флаг размещается крайним справа.  

В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны соблюдаться 

следующие правила:  



а) размер Флага школы не может быть больше размеров Государственного флага Российской 

Федерации и Флага Самарской области;  

б) высота подъема Флага школы не может быть выше высоты подъема других флагов;  

3.4. 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.  

3.5. 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. ГИМН ШКОЛЫ 

4.1. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей 

индивидуальность образовательного учреждения, и подчёркивает значимость событий, во 

время которых он исполняется. 

4.2. Текст и музыка школьного гимна написаны учителем английского языка Матвеевой 

И.М. При исполнении Гимна должно быть обеспечено его  соответствие оригиналу 

(Приложение 2). 

 4.3. Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует воспитанию у 

обучающихся патриотизма, стремления к знаниям, чувства ответственности перед 

обществом.  

4.4. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках, 

общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и регионального уровней.  

4.5. Гимн школы исполняется стоя. 
5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Не допускается использование Эмблемы, Гимна и Флага, если это противоречит целям 

их учреждения и использования, установленным настоящим Положением.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Гимн школы 

 

Если скажут мне вдруг: 

«Школ немало вокруг, 

Выбирай  из них любую», 

Я немедля скажу, 

что я всем предпочту 

Нашу школу 122- ую. 

 

В этой школе живут 

И тепло и уют, 

И забота, и доброе слово. 

Со мной рядом друзья, 

И учителя всегда помочь готовы. 

 

Свой живительный свет 

Даришь ты много лет, 

Наша старая добрая школа. 

С твоей легкой руки 

Твои выпускники 

Разбрелись по родным просторам. 

 

Школа – это наш дом, 

И туда мы идём, 

Чтоб душе не давать лениться, 

Школа – это наш дом, 

И туда мы идём, 

Чтобы жизнь понимать научиться. 
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