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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ СИМВОЛИКЕ  

ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА №21 ОАО «РЖД» 

Настоящее «Положение о школьной символике школы - интерната №21 ОАО «РЖД» 

устанавливает символы, их описание и порядок использования.   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Символика школы - интерната №21 ОАО «РЖД»  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 школы - интерната №21 ОАО «РЖД» 

1.3. Настоящее  Положение составлено на основании законов «Об образовании» РФ, устава 

школы - интерната №21 ОАО «РЖД» 

1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

2. ЭМБЛЕМА ШКОЛЫ  
2.1. Эмблема  является  частью школьной символики..  

2.2. Эмблема школы представляет собой  круг, по которому надпись – полное наименование 

школы. Внутри круга изображены: солнце –  символ вечности, тепла и доброты, 

железнодорожное полотно -  статус нашей школы, открытая книга – символ открытости, 

желание и готовность узнавать новое в себе и в мире, Байкал – символ малой родины, нерпа – 

неповторимость, уникальность природы и   наших детей. 

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:  

а) в вестибюлях школы;  

б) в классных уголках 

в) 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, это символ союза детей младшего, 

среднего, старшего школьного возраста. 

Трехцветная цветовая гамма означает: желтая полоса – символ Солнца, символ всего живого 

на Земле, символ нравственной чистоты и духовности, голубая полоса – символ чистого 

мирного  неба над нами, чистоты вод Байкала, зеленая полоса – символ таежного края, символ 

весны, тепла, вечной юности, эмблема говорит о принадлежности железной дороге. 

Отношения ширины Флага к его длине равно 1:2  



При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное 

соответствие оригиналу.  

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. 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 Республики Бурятия 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 Республики Бурятия;  

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.  

4. ГИМН ШКОЛЫ 

4.1. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей 

индивидуальность образовательного учреждения, и подчѐркивает значимость событий, во 

время которых он исполняется. 

4.2. Школьными  гимнами является: песня «Дорога добра» слова Юрия Энтина,  

музыка Марка Минкова, песня «Школа окнами на Байкал» слова В. Забелло, музыка С. 

Уколова, песня «Лицейский гимн» слова Ж. Яковлевой, музыка Гаудеамус, песня «Давайте 

сохраним» слова Н. Старшинова, музыка Ю. Хакимова. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


