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Положение 

о символике и атрибутах   

 
1. Общие положения 

1.1. Символика и атрибуты муниципального общеобразовательного учреждения «Кадетская 

школа им. Героя Советского Союза Е.И.Францева» образовательного учреждения (далее - 

Учреждение) отражают особенности образовательного процесса, создают индивидуальный 

стиль, объединяют участников образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания 

гражданственности. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и традиций учреждения, 

с учетом мнения учащихся, педагогов и родителей учащихся. 

1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

2.1. В оформлении помещений   Учреждение использует государственную символику и 

атрибуты Российской Федерации, Пермского края и Чернушинского района. 

2.2. Учреждение использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и 

атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции. 

2.3. Образовательное учреждение при выборе символов и атрибутики руководствуется 

их доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых материалов, 

привлекательностью содержания для воспитанников. 

2.4. Символика и атрибутика образовательного учреждения отражает: 

• чувство уважения и преданности Родине; 

• стремление изучать значение, историю государственной символики, 
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• чувство уважения к традициям Кадетской школы, гордость за ее достижения, желание 

преумножать ее успехи; 

• дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе и между 

классами; 

• стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию условий для 

развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков воспитанников. 

 

3. Символика и атрибуты 

3.1. Государственные символы 

3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации, Государственный флаг  

Пермского края, Чернушинского района  размещаются: 

-  в музее школы  в натуральную величину из ткани, на древке высотой до 1,5 метров, 

- в фойе школы, классных помещениях настенное, настольное (настенное) изображения 

флага произвольной величины с соблюдением пропорций, из любых материалов, 

3.1.2. Государственный герб Российской Федерации и Государственный герб  

Пермского края  размещаются в фойе  образовательного учреждения.   

З.1.З. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для 

исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст размещается на стенде 

в фойе школы и  в классных кабинетах. 

3.1.4. Другие элементы символики Российской Федерации и Пермского края 

размещаются и используются согласно законодательным актам РФ, рекомендациям органов 

управления образовательными учреждениями. 

3.2. Символика и атрибуты   МБОУ «Кадетская школа» 

3.2.1. Описание знамени  

Знамя школы представляет собой двухстороннее бархатное полотнище. Лицевое 

полотнище синего цвета, обрамленное каймой красного цвета. На нём изображен лик святого 

благоверного князя Димитрия Донского, который сопровождают надписи: "Долг. Вера. 

Отечество. Любовь отечеству, честь – никому".  На оборотной стороне полотнище красного 

цвета, обрамленное синей каймой.  На красном фоне изображена эмблема школы с надписью 

"Государственное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа имени Союза Героя 

Советского Е.И. Францева " города Чернушка.  По внутреннему и наружному краям каймы 

на полотнище с обеих сторон вышиты золотые полоски. В рамке в углах каймы золотой 

узор особого рисунка.   

3.2.2. Статус знамени 

Знамя является официальным символом Учреждения. Знамя школы размещается: 

-  в музее школы  в натуральную величину;   

- в фойе школы размещается копия школьного Знамени. 

3.2.3. Порядок официального использования Знамени школы. 

         Знамя выносится (устанавливается) во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий, проводимых образовательным учреждением.  

       Знамя школы может выноситься во время торжественных 

мероприятий проводимых органами государственной власти, местного    самоуправления, 

общественными организациями, предприятиями, учреждениями в которых принимает 

участие Учреждение. 



          При     одновременном     размещении     Знамени     школы    и Государственного флага 

Российской Федерации, Знамя школы располагается   правее   Государственного   флага   

Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

          При      одновременном      размещении      Знамени      школы, Государственного    флага   

Российской    Федерации    и    флага Пермского края, Государственный флаг Российской 

федерации размещается в центре, а Знамя школы справа от центра (с точки зрения 

стоящего лицом к флагам). 

         Знамя школы или его изображение может быть использовано в 

качестве элемента или геральдической основы: 

 флагов,   вымпелов  и  иных  вексилографических  символов  

Учреждения;    

 наград Учреждения, 

  должностных   и   отличительных   знаков   сотрудников Учреждения. 

      Допускается изображение Знамени школы или его 

изображения на: 

 печатных    и    иных    изданиях    информационного    и официального характера 

грамотах, приглашениях, визитных карточках директора   школы и его заместителей. 

        Допускается использование Знамени школы в качестве геральдической основы для 

изготовления знаков эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных 

и памятны мероприятий проводимых в Учреждении. 

3.2.3. Эмблема 

Эмблема МБОУ «Кадетская школа» символизирует принадлежность учреждения к 

кадетским школам, корпусам РФ,  а также имени Героя Советского Союза Е.И.Францева, 

отражает исторические, культурные и внутренние традиции школы.  

3.2.4. Гимн школы 

        Гимн МБОУ «Кадетская школа» отражает дух школы, традиции патриотического 

воспитания, объединяет взрослых и детей.  

       Гимн Учреждения исполняется стоя всеми участниками на торжественных школьных 

мероприятиях (Приложение 1).  

        

4. Порядок действия Положения. 

4.1. Настоящее Положение о символике и атрибутах является локальным нормативным актом 

школы, утверждается приказом директора школы с учетом мнения учащихся, педагогов и 

родителей учащихся.  

4.2. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений Учреждения. 

4.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего Положения. 

4.5.  После принятия настоящего локального акта (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая его редакция автоматически утрачивает 

силу. 



 

Приложение 1 

к Положению 

о символике и атрибутах   

 

 

Гимн кадет. 

Автор музыки и текста поэт и композитор города Чернушка Александр 

Сафронов.   

                     
Вместе шагает с песней 

И дружным хором поет кадетский класс. 

Каждый из нас отважный 

Россия видит свою опору в нас. 

 

Верность традициям мы свято сохраним. 

Станем примерами сверстникам своим. 

Школа кадетская  с крыльями погон 

Каждому хочется, чтоб стал кадетом он. 

 

Вместе шагаем с песней 

И дружным хором поет кадетский класс. 

Знаем свое призванье 

Россия видит свою надежду в нас. 

 

За счастье Родины надежные борцы. 

Станем примерами, как деды и отцы. 

Плац и учебники пока наш главный долг. 

Ждет пополнения кадетский дружный полк. 

       

 

 

 

 

 


