
Положение о символике и атрибутах 

Государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Центр образования при исправительных учреждениях Самарской области. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Символика и атрибуты Государственного казённого общеобразовательного 

учреждения при исправительных учреждениях Самарской области (далее Центр 

образования)  отражают особенности образовательного процесса, создают 

индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной деятельности, 

реализуют задачи духовно – нравственного воспитания и активной  гражданской 

позиции. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании законов «Об образовании» 

Российской Федерации, Типового положения о вечерней школе, законодательства о 

государственной символике РФ, устава и традиций Центра образования, предложений 

учащихся, педагогов и заведующих структурными подразделениями. 

1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов. 

2.1. В оформлении помещений администрация Центра образования и педагогические 

работники  структурных подразделений используют государственную символику и 

атрибуты Российской Федерации, а именно: герб и флаг РФ, флаг Самарской области. 

2.2. Образовательное учреждение Центр образования использует в повседневной жизни и 

в дни торжеств символику и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и 

его традиции. 

2.3. Образовательное учреждение Центр образования  при выборе символов и 

атрибутики руководствуется их доступностью для каждого учащегося, безопасностью 

используемых материалов, привлекательностью содержания для учащихся. 

2.4. Символика и атрибутика образовательного учреждения Центр образования отражает: 

• приоритетные направления образовательной деятельности; 

• чувство уважения и преданности Родине, стремление изучать значение, историю 

государственной символики, 

• чувство уважения к традициям  Центра образования, гордость за достижения 

образовательного учреждения, желание преумножать его успехи. 

 



3. Символика и атрибуты. 

3.1. Государственные символы и атрибуты: 

3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации размещается: 

• над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древке высотой не менее 2-х 

метров, 

• в фойе помещения школы или в классных помещениях размещается настенное 

изображение флага и герба произвольной величины с соблюдением пропорций из любых 

материалов. 

• изображение герба РФ имеется на печати образовательного учреждения. 

 Государственный гимн РФ является обязательным для прослушивания на торжествах, 

посвященных важнейшим событиям. Текст гимна размещается в фойе школы напротив 

центрального входа. 

Другие элементы символики РФ размещаются и используются согласно 

законодательным актам РФ, рекомендациям органов управления образованием. 

3.2 Символика и атрибуты Центра образования: 

3.2.1 Флаг представляет собой прямоугольное полотнище размером 70 х 150 см синего 

цвета. Цвета и символы школьного флага отображают представление о школьной жизни: 

- синий цвет – цвет молодости и надежды; 

- желтый цвет - символ просвещения, свет знания; 

- зеленый цвет – цвет жизни, символ здоровья; 

- изображение солнца, лучи которого (в количестве десяти  штук) символизируют десять  

заповедей православия  и в то же время - количество структурных подразделений  

Центра образования, дано в ярко желтом цвете, расположено в центре флага; 

- зеленая ветвь, расположенная на фоне солнечного диска по диагонали, обозначает одно 

из приоритетных направлений деятельности Центра образования – здоровьесбережение 

всех участников образовательного процесса.   

3.2.2 Эмблема образовательного учреждения выполнена в виде щита, острым основанием 

вниз. 

По левому, верхнему и правому краям эмблемы изображена арка из красного кирпича с 

распахнутыми стальными воротами, за ними (на светло-желтом фоне) видна стопка   

книг, компьютер, глобус, циркуль, раскрытая тетрадь. 

Под книгами девиз Центра образования: «Знания – ключ к свободе». 

 



Арка со стальными воротами  указывает на специфику Центра образования – 
образовательный  процесс идет в исправительном учреждении. 

Стопка книг, глобус, циркуль, раскрытая тетрадь символизирует учебные предметы, 

которые изучают учащиеся. 

Компьютер указывает на одно из приоритетных направлений деятельности Центра 

образования – информатизация  учебного процесса. 

3.2.3 Флаг и  эмблема символизируют собой миссию Центра образования: 

перевоспитание и исправление асоциальной личности через духовно-нравственное и 

гражданское воспитание. 

3.2.4. Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. 

Его создание направлено на гражданское, патриотическое воспитание учеников школы.    

Гимн     восславляет образование в школе и подчёркивает значимость событий, во время 

которых он исполняется.          

 

3.2. 5Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках, 

общешкольных мероприятиях. 

3.2.6 Гимн школы исполняется стоя. 

4. Порядок действия Положения. 

4.1. Положение о символике и атрибутах Центра образования принимается на педсовете 

на основании обсуждения и одобрения большинством членов педагогического 

коллектива и утверждается директором Центра образования. 

4.2. Положение в случае необходимости пересматривается, изменяется, дополняется на 

основании решения педсовета. 

  4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех членов 

Центра образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Приказ "Об утверждении флага, герба и гимна 

ГКОУ ЦО при ИУ Самарской области" 

        На основании решения педагогического совета от 14 декабря 2010 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить символы ГВОУ ЦО при ИУ Самарской области по следующим описаниям: 

1. Флаг. Представляет собой прямоугольное полотнище размером 70x150 см синего 

цвета. Цвета и символы школьного флага отображают представление о школьной жизни: 

- синий цвет – цвет молодости и надежды; 

- жёлтый цвет – символ просвещения, свет знания; 

- зелёный цвет – цвет жизни, символ здоровья. 

- изображение солнца, лучи которого (в количестве десяти штук) символизируют 

десять заповедей православия и в то же время – количество структурных 

подразделений Центра образования, дано в ярко жёлтом цвете, расположено в 

центре флага; 

- зелёная ветвь, расположенная на фоне солнечного диска по диагонали, 

обозначает одно из приоритетных направлений деятельности Центра образования – 
здоровьесбережение всех участников образовательного процесса. 

2.  Герб. Выполнен в виде щита, острым основанием вниз. 

     По левому, верхнему и правому краям эмблемы изображена арка из красного кирпича 

с распахнутыми стальными воротами, за ними (на светло-жёлтом фоне) видна стопка 

книг, глобус, циркуль. Над книгами девиз Центра образования: «Образование – ключ для 

открытия золотых ворот свободы». 

     Арка со стальными воротами указывает на специфику Центра образования – 
образовательный процесс идет в исправительном учреждении. 

     Стопка книг, глобус, циркуль символизирует учебные предметы, которые изучают 

учащиеся. 

     Компьютер указывает на одно из приоритетных направлений деятельности Центра 

образования  - информатизация учебного процесса. 

3. Гимн. Является обязательным атрибутом школьной символики. Его содержание 

направлено на гражданское, патриотическое воспитание обучающихся. Гимн 

восславляет образование и подчеркивает значимость событий, во время которых он 

исполняется. 

 



Текст Гимна утверждается в авторском варианте старшего методиста ЦО Ивановой 

Л.Ю.: 

В колонии каждой Самарского края 

Открыты вечерние школы для нас. 

И если ты хочешь успеха добиться, 

Учителя слово поможет подчас. 

Припев: 

Славься, наша школа, ты в жизни опора! 

Школьного братства союз вековой. 

Предками данная мудрость народная! 

Школа, живи! Мы гордимся тобой! 

  

Широкий простор для мечты и для жизни 

Учебные нам открывают года. 

Страна подарила возможность учиться. 

Так было и есть, и так будет всегда! 

  

Порой нелегка будет в школе учеба, 

Но с нею сбываются наши мечты: 

Чтоб каждый учащийся мог на свободе 

Трудиться и жить для любимой страны! 

                 Директор:                                                   /Соболев Ю.А./ 

  

 

  

  

  



  

  


