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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ СИМВОЛИКЕ  

Настоящее «Положение о школьной символике МБОУ гимназии № 8 им.академика 

Н.Н.Боголюбова г.Дубны Московской области, устанавливает символы МБОУ гимназии № 8 

им.академика Н.Н.Боголюбова г.Дубны Московской области, их описание и порядок 

использования.   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Символика МБОУ гимназии № 8 им.академика Н.Н.Боголюбова г.Дубны Московской 

области состоит из Эмблемы гимназии и  Флага.   

1.2. Целями учреждения и использования Эмблемы гимназии,  Флага являются:  

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической памяти, культурным 

и духовным традициям МБОУ гимназии № 8 им.академика Н.Н.Боголюбова г.Дубны 

Московской области.  

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

МБОУ гимназии № 8 им.академика Н.Н.Боголюбова г.Дубны Московской области. 

1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. ЭМБЛЕМА ГИМНАЗИИ 

2.1. Эмблема МБОУ гимназии № 8 им.академика Н.Н.Боголюбова г.Дубны Московской 

области является официальным символом гимназии, её достоинства.  

2.2. Эмблема гимназии - круг, что означает бесконечное движение и динамизм, единство 

интересов, цементирует круг единомышленников, определяет круг общения. Зеленая 

окантовка эмблемы символизирует надежду, юность, гармонию в отношениях участников 

образовательного процесса. Окантовка содержит краткое название гимназии и год ее 

основания.   

Центр эмблемы:   

- книги, символизирующие источник знаний, которые ученики приобретают в гимназии; 

- яблоко символизирует радость, знание, мудрость. 

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:  

б) в вестибюлях гимназии;  

в) в классных уголках 

г) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) гимназии;  

Допускается использование изображения Эмблемы в качестве праздничного оформления 

школьных мероприятий.  

 



 

3. ФЛАГ ГИМНАЗИИ 

3.1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище.  Цветовая гамма состоит из цветов: 

зеленого – надежда, юность, цветение, синего – знания, желтого - детская инициатива, 

самореализация, белого – чистота мыслей. 

Отношения ширины Флага к его длине равно 1:2  

В центре флага изображен круг, окаймленный лучами солнца (символ жизни, добра идеала, к 

которому стремится ребёнок); в центре круга открытая книга (символ просвещения, знания, 

света, мудрости), лавровая ветвь (символ победы и успеха), звезды (созвездие талантов 

гимназии), эмблема ОИЯИ (используется на флаге гимназии как знак уважения к ОИЯИ и 

тесного сотрудничества с институтом).  

При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное 

соответствие оригиналу (Приложение 2).  

Допускается воспроизведение флага различных размеров, с соблюдением установленных 

пропорций, из различных материалов, а также в виде вымпела.   

3.2.  Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, вывешиваться, 

устанавливаться, размещаться):  

а) в помещениях гимназии - при проведении ими церемоний и мероприятий;  

б) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) гимназии;  

3.3. При подъеме Государственного флага Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством, по основаниям, указанным настоящим Положением, 

осуществляется одновременный подъем Флага гимназии.  

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 города Дубны и Флага гимназии, Флаг 

размещается крайним справа.  

В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны соблюдаться 

следующие правила:  

а) размер Флага гимназии не может быть больше размеров Государственного флага 

Российской Федерации и Флага города Дубны;  

б) высота подъема Флага гимназии 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.  

Не допускается изготовление и использование Флага, не соответствующее его описанию и 

эталонному изображению, установленным настоящим Положением.  

3.5. 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.  

4. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Не допускается использование Эмблемы и Флага если это противоречит целям их 

учреждения и использования, установленным настоящим Положением.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЭМБЛЕМА ГИМНАЗИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ФЛАГ ГИМНАЗИИ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


