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Положение о школьной символике 

муниципального общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

гимназии №54 имени Василия Коцаренко 
 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании постановления 

Совместного заседания Управляющего совета гимназии и ШУС. 

1.2. Положение о школьной символике – документ, разработанный Гимназией. 

Настоящее положение устанавливает описание и определяет порядок 

использования изображения герба, флага и гимна муниципального 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар МБОУ гимназии №54. 

Общие положения 

1. Герб, флаг и гимн МБОУ гимназии №54 являются официальными 

символами Гимназии. 

2. Цели учреждения и использования школьной символики 

Целями учреждения и использования школьной символики являются: 

- воспитание уважения к гимназии, ее традициям; 

- упрочение   гордости, патриотических   чувств   участников образовательного 

процесса и выпускников гимназии. 

3. Описание флага и гимна МБОУ гимназии №54. 

 

3.1. ФЛАГ МБОУ гимназии №54 представляет собой прямоугольное 

полотнище красного цвета, ширина и длина которого соотносятся как 2:3, с 

надписью «МБОУ гимназия №54 образовательное учреждение». 

 

3.2. ГЕРБ - отличительный знак, официальная эмблема школы. Он 

представляет собой круг. В центре изображены: сова, раскрытая книга, глобус 

и перо. 

Книга – символ знаний, глобус - символ единения всех людей планеты, 

сова – символ мудрости, знаний. Все символы соединены лентой с надписью 

«Гимназия №54». Вверху герба начертан девиз гимназии: «Знание – сила». 

Основной фон герба оранжевого цвета -  символизирует теплую, дружескую 

атмосферу в школе, единение взрослых и детей. 

 



3.3.ГИМН–торжественная и хвалебная песнь о школе, исполняемая на 

общешкольных, классных мероприятиях. 
 

Когда-то мы станем взрослей 

И дом свой покинем родной. 

Закружит забот карусель 

Но будем мы помнить о той, 

 

Припев: 

 

Что нас воспитала, любя, 

Дала нам о жизни урок 

Гимназия, славим тебя. 

Ты - юность, ты - знаний листок. 

  

Мы к дальним спешим берегам, 

Торопимся жить и любить. 

Но, как глаза наших мам, 

Тебя мы не сможем забыть. 

 

Припев 

 

Пускай год за годом летят, 

Но ты, как всегда, молода 

Ты смехом девчат и ребят, 

Как солнечным светом, полна. 

 

Припев 

 

4. Воспроизведение изображения герба. 

4.1. При воспроизведении изображения герба должно быть обеспечено  

соответствие геральдическому описанию герба. 

4.2. Воспроизведение изображения герба может быть в цветном, 

одноцветном и объемном видах с обязательным сохранением геральдических 

характеристик. 

4.3. При одновременном воспроизведении изображения Государственного  

герба Российской Федерации и (или) герба г. Краснодара и герба гимназии 

должны соблюдаться следующие правила: 

а) размер герба школы не должен быть больше размера Государственного  

герба Российской Федерации и герба г.Краснодара; 

б) герб школы должен быть расположен справа или ниже Государственного 

герба Российской Федерации и г.Краснодара; 

в) изображения гербов должны быть исполнены в одной технике. 

5. Использование герба, флага и гимна МБОУ гимназии №54. 

5.1.  Герб, флаг, текст гимна гимназии может быть использован: 



- на щитах при входе в гимназию, в актовом зале, кабинетах гимназии, 

- на бланках школы, 

- на Почетных Грамотах гимназии, 

- на печатных изданиях, приглашениях, буклетах, приглашениях, 

издаваемых в школы. 

5.2. Изображения герба, флага могут использоваться при проведении 

мероприятий и церемоний по случаю проведения общегосударственных,  

краевых. городских и школьных праздников. 

5.3. Гимн гимназии исполняется на торжествах и праздниках, связанных с       

традициями гимназии. 
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