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Положение о символике
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Положение о символике (далее — Положение) Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(далее — ОО) описывает символику и регулирует её использование в ОО.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законом СанктПетербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Уставом ОО, иными
нормативными документами, традициями ОО.
1.3. Символика ОО отражает особенности образовательного процесса, создаёт
индивидуальный стиль ОО, объединяет участников образовательной деятельности, решает
воспитательных задач.
1.4. Символами ОО являются: название ОО, гимн, флаг, эмблема, девиз.
1.5. Порядок использования символики ОО определяются настоящим Положением.
1.6. Соблюдение символики является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательного процесса в ОО.
2. Цели и задачи символики
2.1. Цель символики ОО: объединение всех участников образовательного процесса
(работников ОО, обучающихся, их родителей (законных представителей) и осознание ими
значимости символики как воплощения социокультурного контекста ОО.
2.2. Задачи символики ОО:
 воспитание в обучающихся чувства уважения и преданности ОО, уважительного отношения
к символике ОО и чувства гордости за ОО;
 создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия участников
образовательного процесса;
 формирование, сохранение и развитие традиций ОО, направленных на совершенствование
социально значимых качеств обучающихся;
 воспитание гордости за достижения ОО, желание преумножать успехи ОО;
 отображение индивидуальности ОО;
 отражение дружеских чувства и равенство возможностей в каждом коллективе
обучающихся и между классами;
 придание мероприятиям ОО большей торжественности;
 стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию условий для развития
эстетического вкуса и коммуникативных навыков обучащихся;
 решение задач воспитания гражданственности.
2.3. Символика ОО призвана стать основой корпоративного стиля ОО.
3. Принципы выбора и назначение символики
3.1. В оформлении помещений ОО используется — государственная символика
Российской Федерации, символика Санкт-Петербурга, символика Фрунзенского района,
символика ОО.
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3.2. ОО использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику, отражающие
особенности ОО и его традиции.
3.3. Эмблема и флаг являются официальными символами, указывающими на
принадлежность к ОО.
3.4. При выборе символов ОО руководствуется их доступностью для каждого
обучающегося, безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания.
4. Описание и использование символики
4.1. Государственная символика.
4.1.1. Государственный флаг Российской Федерации, города Санкт-Петербурга
размещаются:
 на флагштоках ОО. Согласно Закону о Государственном флаге, при помещении
Государственного флага совместно с другими флагами, Государственный флаг Российской
Федерации должен располагаться: при нечетном числе флагов – в центре; при четном числе
флагов – левее центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).
Схемы расположения флагов (статусность флагов показана цифрами: 1 - высший статус, 2 следующий за ним и т.д.):

 над главным входом в ОО в натуральную величину из ткани на древке высотой не менее 2-х
метров,
 в классных кабинетах настенное изображение флага и герба произвольной величины с
соблюдением пропорций из любых материалов.
4.1.2. При проведении торжественных мероприятий флаги вносятся и выносятся
знаменосцами в сопровождении знаменной группы флаг Российской Федерации, флаг СанктПетербурга, флаг ОО.
4.1.3. Изображение герба Санкт-Петербурга имеется на печати ОО.
4.1.4. Государственный гимн Российской Федерации, гимн Санкт-Петербурга являются
обязательными для прослушивания на торжествах, посвященных важнейшим событиям.
4.1.5. Другие элементы символики Российской Федерации размещаются и используются
согласно законодательным требованиям Российской Федерации.
4.2. Символика ОО (согласно п.1.29 Устава ОО).
4.2.1. Наименование ОО (согласно п.1.3. Устава ОО):
 Полное официальное наименование Образовательного учреждения: Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №227 Фрунзенского района СанктПетербурга.
 Сокращённое официальное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ Гимназия
№227 Санкт-Петербурга.
 Полное наименование Образовательного учреждения на английском языке: State junior and
high school Gymnasia №227 Frunzenskiy district of Saint-Petersburg.
 Сокращённое наименование Образовательного учреждения на английском языке: Gymnasia
№227 Saint-Petersburg.
4.2.2. Гимн ОО:
4.2.2.1. Гимн Гимназии (далее – гимн) – представляет собой музыкально-поэтическое
произведение, исполняемое в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном
и инструментальном варианте по решению директора ОО в местах официальных церемоний и
других торжественных мероприятий, проводимых ОО. При исполнении гимна могут
использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции.
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4.2.2.2. Гимн ОО должен исполняться в точном соответствии с утвержденными
музыкальной редакцией и текстом:
Слова и музыка О.В.Овчинниковой
Первый куплет:
В Петербурге Гимназия есть –
В ней учиться большая честь!
Ее номер 227
И она известна всем.
Припев:
Её гордость учителя,
А надежда - ученики.
Все мы дружная семья!
Наша цель - вперед идти!
Второй куплет:
Учат здесь не только читать, писать, считать –
Учат в ней смысл жизни познавать,
Чтоб вперед смело шагать,
Настоящим человеком стать.
Припев:
Её гордость учителя,
А надежда - ученики.
И девиз у нас гордый есть:
Благородство! Знания! Честь!

4.2.2.3. При официальном исполнении гимна ОО необходимо присутствующим
выслушивать его стоя, мужчинам – без головных уборов, кроме полагающихся по форме
одежды.
4.2.2.4. В случае, если исполнение гимна ОО сопровождается поднятием флага ОО,
присутствующие поворачиваются к последнему лицом.
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4.2.3. Флаг ОО:
4.2.3.1. Флаг ОО (далее – флаг) может
устанавливаться в кабинете директора ОО, его
заместителей, а также в актовом зале ОО.
4.2.3.2. По решению директора ОО флаг
поднимается в местах официальных церемоний и
других
торжественных
мероприятий,
проводимых ОО.
4.2.3.3. В дни траура флаг приспускается
до половины высоты мачты (флагштока). При
размещении флага на древке траурные ленты
прикрепляются к древку.
4.2.3.4.
При
одновременном
использовании Государственно флага Российской Федерации и флага Гимназии последний
располагается с правой стороны, если стоять к ним лицом. Размер флага не должен превышать
размер Государственного флага Российской Федерации.
4.2.3.5. Описание флага: флаг представляет собой светло-зеленое прямоугольное
полотнище, в центре полотнища располагается эмблема Гимназии, под которой написан год
основания Образовательного учреждения «1968».
Основной цвет флага – зелёный, символизирует надежду, изобилие, ассоциирующийся
со знаниями и учебой.
4.2.3.6. Отношение ширины флага к его длине – один к полутора. Отношение высоты
эмблемы к ширине флага – один к двум.
4.2.4. Эмблема ОО.
4.2.4.1. Эмблема ОО (далее – эмблема)
помещается в кабинете директора ОО.
4.2.4.2. Эмблема может помещаться на угловых
штампах или бланках с угловыми штампами ОО.
4.2.4.3. Эмблема помещается на флаге ОО, а
также по решению директора ОО – на форменной
одежде или её элементах, знаках отличия, официальных
документах, зданиях и сооружениях, транспортных
средствах и ином имуществе ОО.
4.2.4.4. Описание эмблемы: эмблема представляет
собой круг светло-желтого цвета, в центре которого
располагается изображение дерева – дуба с раскидистой
кроной (крона – насыщенного рыже-золотистого цвета,
ствол – зелено-коричневый) растущего на зеленом
холме, под ним располагается изображение раскрытой книги, на фоне звездного неба, по краю
эмблемы в верхней ее части располагается надпись «Per aspera ad astra» (с лат. «Через тернии к
звездам»), выполненная в темно-коричневом цвете, а в нижней – «Гимназия №227»,
выполненная заглавными в коричневом цвете.
Основные цвета эмблемы символизируют:
 жёлтый – цвет солнца, открытости всех учителей и обучающихся ОО;
 рыже-золотой – справедливость, милосердие, силу;
 зелёный – надежду, изобилие, ассоциирующиеся со знаниями и учебой.
 коричневый – стабильность, устойчивость, преданность, здравый смысл, надежность.
4.2.4.5. Эмблема может выполняться в одноцветном изображении.
4.2.5. Девиз ОО.
Девизом ОО является фраза на латинском языке «Per aspera ad astra», что переводится
как «Через тернии к звездам».
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4.2.6. Изображения эмблемы и флага ОО допускается на печатной, рекламноинформационной и сувенирной продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу ОО, а
также на кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых ОО.
4.2.7. Использование эмблемы, флага и гимна ОО с нарушением настоящего положения,
а также надругательство над ними влечет за собой отвественность.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом
самоуправления ОО.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО.
5.3. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о
символике.
5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными
нормативными актами ОО.
Примечание:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в
локальных актах ОО:
 работники ОО несут ответственность в соответствии с Уставом ОО, ТК РФ;
 обучающиеся и их родители (законные представители), несут ответственность в порядке и
формах, предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными актами
ОО, Уставом ОО.
СОГЛАСОВАНО
Председатель Первичной профсоюзной организации
ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга
___________________ Л.А.Третьякова
28.05.2018
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