
 



 

II. Цели и задачи 

2.1. Целью и задачами создания символики МБОУ Дубровской №1 СОШ им. 

генерал-майора Никитина И.С.  является: 

- воспитание у обучающихся чувства гордости за общеобразовательное 

учреждение, в котором они обучаются; 

- чувство уважения к традициям МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-

майора Никитина И.С. 

- отображение индивидуальности общеобразовательного учреждения; 

- создание условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных 

навыков обучающихся; 

- придание общешкольным мероприятиям торжественности. 

2.2. Символика МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина 

И.С.  состоит из Герба МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора 

Никитина И.С. и Флага.  

 

III. О гербе МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина 

И.С. 

3.1. Герб МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

(приложение 1) является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность общеобразовательного учреждения.  

Герб имеет следующее описание: солнце на фоне голубого неба символизирует  

ясность ума и светлую совесть, а солнечные лучи –  свет знаний, к которым 

стремятся ученики. Зажженный факел символизирует желание творить. 

Раскрытая книга символизирует накопленную человечеством мудрость, 

постижение которой продолжается всю жизнь. На страницах книги – год 

основания школы. Ветвь из дубовых листьев, обрамленная лентами красного и 

зеленого цветов, символизирует связь с малой родиной, а также силу духа. 

Красная лента символизирует связь с Брянской областью, зеленая – с 

Дубровским районом. В центре Герба – золотая Звезда Героя 

социалистического труда и четыре Звезды Героя Советского Союза, как символ 



выдающихся успехов выпускников школы и преданности своей Родине -  

Рылько Петра Дмитриевича, Баранова Ивана Егоровича, Журавлева Степана 

Михайловича, Трофимова Ивана Андреевича, Чабурина Фрола Петровича.  

3.2.  Герб МБОУ Дубровской №1 СОШ может изображаться как в цветном, так 

и в чёрно-белом варианте. Как на бордовом фоне, так и на любом другом. При 

чёрно-белом изображении спектр цветов Герба должен передаваться по 

правилам геральдики с помощью вертикальных и диагональных линий. 

3.3. Герб МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 установлен постоянно: 

- в вестибюле школы и в кабинете директора. 

3.4 Герб является основной эмблемой МБОУ Дубровской №1 СОШ им. 

генерал-майора Никитина И.С. на различных районных и региональных 

мероприятиях.  

Герб может помещаться на представительской продукции (значки, 

вымпелы, грамоты, буклеты и т. п.) общеобразовательного учреждения; 

3.5. Допускается использование изображения Герба в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий. 

3.6. Запрещается использование изображений Герба, не соответствующих его 

описанию, указанному в пункте 3.1. настоящего Положения. 

 

 IV. О флаге МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина 

И.С.  

 4.1. Флаг МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 является официальным школьным символом.                                           

4.2. Полотнище Флага МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора 

Никитина И.С. (приложение 2) – темно-бордового цвета, который 

символизирует достоинство, силу и могущество. Флаг обрамлён золотистой 

бахромой. Размер школьного Флага – 13    90 см. В центре Флага – школьный 

Герб. В нижней части Герба указано название школы: МБОУ Дубровская №1 

СОШ им. генерал-майора Никитина И.С.  

http://pandia.ru/text/category/buklet/


4.3. Флаг МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

выносится (устанавливается) во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий общешкольного уровня, а также на спортивных 

соревнованиях во время открытия и закрытия. 

4.4.  Флаг установлен постоянно в кабинете директора.  

4.5. Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, 

вывешиваться, устанавливаться, размещаться): 

а) в помещениях школы - при проведении церемоний и мероприятий; 

б) на представительской продукции (значки, вымпелы, грамоты, буклеты и т. 

п.) общеобразовательного учреждения; 

4.6. При подъеме Государственного флага Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством, по основаниям, указанным 

настоящим Положением, осуществляется одновременный подъем Флага 

общеобразовательного учреждения. 

4.7. 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 Дубровского района или Флага Брянской области, Флаг 

общеобразовательного учреждения размещается крайним справа. 

4.8. В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны 

соблюдаться следующие правила: 

а) размер Флага общеобразовательного учреждения не может быть больше 

размеров Государственного флага Российской Федерации; 

б) высота подъема Флага школы не может быть выше высоты подъема других 

флагов; 

4.9. При изготовлении Флага должно быть обеспечено цветовое, 

изобразительное и пропорциональное соответствие описанию и эталонному 

изображению Флага, установленному настоящим Положением. 

4.10.  Не допускается изготовление и использование Флага, не 

соответствующее его описанию и эталонному изображению, установленным 

настоящим Положением. 



4.11.  Допускается изготовление Флага в различной технике исполнения и из 

различных материалов, в любых размерах при обязательном сохранении 

цветового, изобразительного и пропорционального соответствия описанию и 

эталонному изображению Флага, установленных настоящим Положением. 

 

V.  Особые положения 

5.1.  Не допускается использование Герба и Флага, если это противоречит 

целям общеобразовательного учреждения и их использования, установленным 

настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Герб МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Флаг МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 


