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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о символике и атрибутах 

 
1. Общие положения 

          1.1. Символика и атрибуты в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны Московской области» (далее школа) отражают 

особенности образовательного процесса, создают единый стиль, объединяют участников 

образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания гражданственности. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, законодательства о государственной 

символике Российской Федерации, устава и традиций школы, пожеланий учащихся, 

педагогов и родителей (законных представителей). 

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 школы администрация школы использует 

государственную символику и атрибуты Российской Федерации. 

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

атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции. 

2.3. Школа при выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью 

для каждого учащегося, безопасностью используемых материалов, привлекательностью 

содержания для обучающихся. 

2.4. Символика и атрибутика школы отражает: 

• чувство уважения и преданности Родине; 

• стремление изучать значение, историю государственной символики, 

• чувство уважения к традициям школы, гордость за ее достижения, желание 

приумножать   успехи; 

• дружеские чувства и равенство возможностей в каждом ученическом коллективе 

и между классами; 

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

развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков обучающихся. 

 

3. Символика и атрибуты 

3.1. Государственный, региональный и муниципальный уровень. 
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3.1.1.Государственный флаг Российской Федерации, флаги Московской области и 

города Дубны размещаются: 

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

2-х метров; 

- в классных комнатах и рекреациях настенное, настольное изображение флага 

произвольной величины с соблюдением пропорций из любых материалов; 

3.1.2. Государственный герб Российской Федерации, гербы Московской области и 

города Дубны размещаются в местах проведения торжеств. Изображение герба Дубны 

имеется на школьном бланке. 

3.1.3.  Государственный гимн Российской Федерации, гимны Московской области 

и города Дубны являются обязательными для исполнения на торжествах, посвященным 

важным событиям. Тексты гимнов размещены в рекреации. 

 

3.2. Школьный уровень. 

 

3.2.1. Гимн школы №7 является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения, подчеркивает значимость 

событий, во время которых он исполняется. 

 Гимн школы объединяет всех участников образовательного процесса.  

Текст школьного гимна написан педагогом-организатором школы Рябковой Л.А. При 

исполнении Гимна должно быть обеспечено его соответствие оригиналу.  

Гимн школы способствует воспитанию у обучающихся патриотизма, стремления к 

знаниям, чувства благодарности школе, учителям. 

 

Гимн Школы №7 

 Музыка В. Лебедева 

 Слова Л.А. Рябковой                                         

1. По воле рока так случилось,                                                                                                 

Нас в эту школу занесло 

И в этой жизни так сложилось                                                                                               

Что всем нам крупно повезло 

И на судьбу не стоит дуться, 

Заботы наши нелегки                                                                                                             

В любви сегодня признаются                                                                                                    

Школа твои ученики 

ПРИПЕВ 
 

Благодарим тебя мы за уроки                                                                                   

Достоинство и мужество души                                                                                          

За все недели, дни, часы                                                                                                     

За все недели, дни, часы                                                                                                             

Что в нашей школе счастливо прошли. 

 

2. Всегда нам здесь безмерно рады                                                                                              

Всегда готовы дать совет                                                                                                                  

За это ей одна награда -                                                                                                          

Любовь детей на много лет!                                                                                        

Пусть будет все, как было раньше 



А может лучше на чуть-чуть, 

Пусть не всегда легка дорога,                                                                                         

Но мы продолжим этот путь! 

 

ПРИПЕВ 
  

Благодарим тебя мы за уроки                                                                                                     

Достоинство и мужество души                                                                                                                     

За все недели, дни, часы                                                                                                                                     

За все недели, дни, часы                                                                                                                                  

Что в нашей школе счастливо прошли! 

 

3.2.2. Школьный девиз: «Наша школа – школа успешных учеников!» 

 

 

3.2.3. Эмблема школы №7 

 

Эмблема школы отражает изображение раскрытой школьной тетради, мяча и арфы 

на фоне Земного шара, что символизирует важность образования, спорта и развития 

творческих способностей детей. Через всю эмблему контурно проходит цифра 7 – номер 

школы, также изображены два флага: Государственный  флаг Российской Федерации и 

флаг города Дубны, что свидетельствует о принадлежности и местонахождении 

образовательного учреждения. По всему внешнему периметру эмблемы проходит 

надпись, содержащая полное название образовательного учреждения. 

Смысл заключается в реализации двуединой задачи школы: обучение и воспитание, 

в частности воспитание гражданина – патриота, причастного к судьбам людей своего 

города, страны, мира. 

 
 

 

 

 

 

 



 

3.3. Школьная форма 

 

- Символизирует: деловой стиль организации учебно-воспитательного процесса, 

творческую активность, оптимистичность, дисциплинированность учащихся в 

соответствии с локальным актом «Положение о форме и внешнем виде обучающихся 

школы №7. 

- Требования к форме: в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (пп.18 п.3 ст.28) в школе с 2013 года поэтапно 

устанавливается повседневная школьная одежда в соответствии с локальным актом 

«Положение о форме и внешнем виде обучающихся школы №7: 

 

3.3.1. Стиль одежды - деловой, классический, светского характера.  

3.3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.3.3. Парадная форма: 

1. Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, жилет, брюки, туфли. 

Галстуки, бабочки по желанию. 

2. Девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, брюки, туфли. 

(классическая школьная форма, юбочный или брючный костюм). 

3.3.4. Повседневная форма: 

1. Юноши - пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки сдержанных 

цветов, однотонные. Пиджак, классические брюки синего, черного, коричневого, 

цвета; джемпер однотонный. 

2. Девушки - блуза рубашечного покроя (цвет разный однотонный), брюки, юбка, 

жакет. Цвета жакета, юбки и брюк - черный, синий. (возможна классическая 

школьная форма, юбочный или брючный костюм). 

3.  Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. В холодное время года, 

в помещениях допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.3.5. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.       

    

 

 

4. Порядок и сроки действия Положения 

4.1. Положение о символике и атрибутах школы принимается Управляющим 

советом и Советом учащихся школы.  

4.2. При необходимости в Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения.  

4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех 

участников образовательного процесса школы, сроки действия Положения не 

ограничиваются. 

 

 

 


