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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании государственных 
атрибутов 



П О Л О Ж Е Н И Е 

об использовании государственных атрибутов 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об использовании государственных 

атрибутов  (далее — Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 176 городского округа 

Самара (далее – Школа) разработано в соответствии с Федеральным 

конституционным законом  «О Государственном флаге РФ», «О 

Государственном гимне РФ», Устава школы, пожелания учащихся и 

родителей. 

1.2. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.3. Символика и атрибуты Школы отражают особенности учебно-

воспитательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют  

участников образовательного процесса. 

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов. 

2.1. В оформлении помещений администрация школы использует 

государственную символику и атрибуты Российской Федерации. 

2.2. Школа использует в повседневной жизни, в дни торжеств символику 

Российской федерации и атрибуты, отражающие особенности и традиции 

школы. 

2.3. Школа при выборе символов и атрибутики руководствуется их 

доступностью для каждого учащегося и привлекательностью содержания для 

обучающихся. 

2.4. Символика и атрибутика школы отражает: 

- традиции школы; 

- взаимоуважение участников образовательного процесса; 
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- стремление к дисциплине, формированию чувства уважения к 

символам школы, города, страны; 

- создание условий для развития способностей и наклонностей 

учащихся; 

- сотрудничество учителей, учеников, родителей и любовь к родной 

школе, родному городу. 

 
3. Символика и атрибуты. 

3.1. Государственные. 

3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации  вывешен 

постоянно  на здании Школы или установлен на территории, и поднимается 

(устанавливается) во время массовых мероприятий Школы; 

3.1.2.  Государственный  гимн  Российской Федерации является 

обязательным для исполнения во время проведения торжественных 

мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам, 

а также перед первым уроком в день начала нового учебного года. 

3.1.2. Государственный Герб Российской Федерации размещается в 

рекреациях школьного здания, а также в учебных кабинетах.  
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