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Настоящим положением устанавливается геральдический знак (герб)

муницип€Lтьного

бюджетного

обшеобразовательного учреждения

муниципаJIъного образования город Краснодар средней обrцеобразовательной
школы Jф 73 имени Длександра Васильевича Молчанова (в дальнейшем МБоу
соШ J\ъ 73 г. Краснодар), его геральдическое описание, обоснование символов
и порядок официального использования.
1.

Общие положения

1.1. Геральдический знак (герб)

мБоУ сош

JYs73 г.Краснодар составлен

по правилам и соответствующим традициям гер€Lльдики

и

отражает
и иные традиции и особенности

исторические, культурные, профессион€шьные
учебного заведения.
|.2. Положение о ГеРаJ'IЬДическом знаке (гербе) и рисунке
геральдического знака (герба) мБоУ соШ Jю 73 г.Краснодар в многоцветном,
одноцветном вариантах, хранятся в администрации мБоу сош }I9 7з
г.Красно дар и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам,

2.

Стаryс геральдического знака (герба)
МБОУ СОШ ЛЪ 73 г.Краснодар.

2.1. Геральдический знак (герб) является официальным символом ОУ.
2.2.Геральдический знак (герб) МБОУ СОШ Jф73 г.Краснодар подлежит
внесению в Геральдический матрикул Русской геральдической коJIлегии и

Регистр символов при Министерстве образования и науки Краснодарского
края.
3. Геральдическое описание и обоснование символики
геральдического знака (герба) МБОУ СОШ ЛЬ 73 г.Краснодар.

знака (герба) МБОУ СОШ

3.1. Геральдическое описание гер€шьдического
J\Ъ73 г.Краснодар гласит:

(В лазоревом щите зелёный опрокинутый клин, обременённыЙ
золотым соцветием подсолнечника сопровождаемый в лазури справа -

пятью серебряными, собранными подобно пятиугольнику, книгами, сЛеВа
_ серебряным парашютом меж двух того же металла воздетых орлиных

крыльев. На линии деления клина положены основаниями

ВниЗ

серебряные с золотыми перьями чернильные авторучки.
Щит сверху и по бокам обрамлен лазоревойо подбитоЙ сеРебРОМ,
лентой с надписью: <МБОУ / СОШ ЛЪ 73 / МО город Краснодар>>. Под
щитом, на второй девизной ленте, надпись: <Им. Д.В. Молчанов>>.
За щитом штандарт, несущий изображение герба муниципаЛЬнОГО
образования город Краснодар. Навершие, кисти и бахрома штандарта
серебряные>>.

З.2. Обоснование символики геральдического знака (герба) МБОУ СОШ
J\Ъ 73 г.Краснодар.
герб языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные,
профессионыIьные и иные традиции и особенности учебного заведения:
. соцветие подсолнечника ассоциируется со школой, где семена ученики, находящиеся в защите (опеке) листьев - учителей;
. парашют с орлиными крыльями аллегорически указывает на
геройский подвиг выпускника школы А.В. IVIолчанова, погибшего

при выполнении своего воинского долга, чьё имя в настояцдее
время носит N4БОУ СОШ Jф 73 г.Краснолар;
. орлиные крылья символизируют мужество, отвагу, неустрашимость;
о книги, собранные подобно гIятиконечнику, означают целостность,

индивидуzuiьность, вдохновение

и

духовное

Воспитание,
аллегорически указывают на единение педагогического коллектива
в обучении и восгlитании школьников;
о изображение раскрытой книги и чернильных авторучек является
символом ученичества и активного творчества;
о Лозоревый (синий, голубой) цвет символизирует чистое мирное
небо, возвышенные устремления, добродетель и безупречность;

. золото (жёлтый цвет) -

символ величия, великодушия,

стабильности, интеллекта, богатства;
о серебро (белый цвет) - символ чистоты, честности, искренности и
согласия:
о зелёный цвет - символ жизни, надежды, молодости и здоровья;
. изображение штандарта с элементами герба Мо город Краснодар
принадлежность МБОУ СОШ
7З данному
указывает
муниципальному образованию.
З.З. Автор геральдического знака (герба), изображение и обоснование
символики: Владимир Нагаевский (гТихоречк).

на

4.

N

Порядок воспроизведения геральдическоfо знака (герба) МБОУ
СОШ NЬ 73 г. Краснодар.

4.1. Восгrроизведение гер€Lrьдического знака (герба) МБОУ СОШ J\Ъ 73
г.Краснодар, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно
соответствовать гераJIьдическому описанию, приведенному в п.3.1. статьи 3
настоящего Положения. Воспроизведение герба МБОУ СОШ Jф 7З г.
Краснодар допускается в многоцветном и одноцветном вариантах.
Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции
или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет
исцолнитель допущенных искажений.

Порялок официального использования
геральдического знака (герба) МБОУ СОШ Лb 73 г.Краснодар.
5.

5

1. Геральдический знак (герб) МБОУ СОШ Jф 73

г.Краснодар

помещается:
- на фасадах здания данного учебного заведения;
_ в за,.Iulх заседаний педагогического совета данного уrебною заведениrI,
рабочю< кабинетах, уtительскрD( кабинетах, в концертньD( и иньD( залах, где
цроисходят массовые мероприя,гияииньгх помещениrD( д€lнного уrебною заведениrI;
- на указателях указывающих место расположения или нахождения
данного учебного заведения;
5.2. Геральдический знак (герб) N4БОУ СОШ JЮ 7З г.Краснодар
помещается на бланках:
- директора МБОУ СОШ J\lЪ 7З г.Краснодар и иных руководителеЙ
учебного заведения;
- педагогического совета данного учебного заведения;
- нормативных правовых актов N4БОУ СОШ J\Ф 7З г.Краснодар;
- на офици€LгIьных изданиях органов N4БОУ СОШ JVg 73 г.Краснодар.
5.3. Геральдический знак (герб) МБОУ СОШ J\Ъ 7З г.Краснодар

воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу в МБОУ
СОШ Jф 73 г.Краснолар;
5.4. Геральдический знак (герб) МБОУ СОШ N 7З г.Краснодар может
помещаться на:
- гIечатях данного учебного заведения;
- отличительных знаках, наградах МБОУ СОШ JYg 73 г.Краснолар;

- на транспортных средствах, находящихся в собственности данного

учебного заведения.
!опускается размещение гераJIьдического знака (герба) МБОУ СОШ J\Ъ
7З г.Краснодар на:
- изданиях печатных средств массовой информации и иных изданиях
МБОУ СОШ J\Ъ 73 г.Краснолар;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках директора и иных
должностных лиц N4БОУ СОШ Jф 7З г.Краснодар; а также использование его в
качестве гераJIьдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной
символики, оформления зрелищных мероп риятий.
5.5. Геральдический знак (герб) МБОУ СОШ J\Ъ 73 г. Краснодар может
использоваться самостоятельно либо одновременно с гербами Российской
Федерации, Краснодарского края, муницип€Lпьного образования город
Краснодар.
5.6. При одновременном размещении Госуларственного герба Российской
Федерации, гербов Краснодарского края муниципаJIьного образования город
Краснодар и геральдического знака (герба) N4БОУ СОШ J\9 73 г.Краснодар,
Госуларственный герб Российской Федерации располагается левее центра.
Справа от Госуларственного герба Российской Федерации располагается герб
Краснодарского края, слева от Государственного герба Российской Федерации
располагается герб муницип€L,Iьного образования г. Краснодар, справа от герба
Краснодарского края располагается геральдический знак (герб) МБОУ СОШ J\Ъ
7З г.Краснодар (если стоять к ним лицом).
5.7, Размер гер€Llrьдического знака (герба) N4БОУ СОШ JЮ 73 г.Краснодар
не может IIревышать размеры Госуларственного герба Российской Федерации,
герба Краснодарского края, гербов иных субъектов Российской Федерации,
муниципаJIьных образований, а высота размещения герzuIьдического знака
(герба) МБОУ СОШ JYg 7З г.Краснодар не может превышать высоту
размещения Госуларственного герба Российской Федерации, герба
Краснодарского края, гербов иных субъектов Российской Федерации,
муниципаJIьных образований.
5.8. Госуларственный герб Российской Фелерации, герб Краснодарского Kparl,
знака
и геральдиLIеского
JЮ7 3 г.Краснодар должны быть выlrолнены в единоЙ технике.

муниципального

МБОУ СОШ

образования

город

Краснодар

5,10. Порядок изготовления,

(герба)

использования, хранения и
иных носителей изображенИя

уничтожения бланков, печатей и
геральдического знака (герба) N4БОУ СОШ ЛГ9 7З г.Краснодар
устанавливается руководством N4БОУ СОШ J\Ъ 73 г,Краснодар.
б. Порялок использования геральдического знака (герба)
МБОУ СОШ ЛЪ 73 г. Краснодар предприятиями, учреждениями и
организациями, не имеющим отношения к собственности IИБОУ
СОШ ЛЪ 73 г.Краснодпрl атакже физическими лицами.

6.1. Порядок использования герба МБОУ СОШ Jф ]З г.Краснодар
предприятиями, учреждениями и организациями, не имеющим отношения
к собственности МБОУ СОШ NЬ 1З г.Краснодар, а также физичесКИМИ

лицами, строятся на договорной основе с руководством I\{БОУ СОШ J\г9
73 г.Краснодар.
6.2. Иные случаи использования герба МБОУ СОШ J\b 7З
г.Краснодар устанавливаются нормативными актами МБОУ СОШ JVg 7З
г.Краснолар.
7. Ответственность за нарушение настоящего Положения

СОШ JYs 7З г.Краснолар

с

МБОУ СОШ JЮ 7З г.Краснодар влечет за собой ответственность

в

7

.|.

Использование герба N{БОУ

нарушением настоящего Положения, а также надругательство над гербОМ
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения.

8.1. Внесение в состав (рисунок) геральдического знака (ГеРба)
МБОУ СОШ Jф 7З г.Краснодар каких-либо внешних украшениЙ, а такЖе

элементов официальных символов Краснодарского края допустимо лишь
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края. Эти изменения
должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения
для отражения внесенных элементов в описании.
8.2. Право использования геральдического знака (герба) мБоу
соШ JVg 7З г.Краснодар принадЛежиТ руководству мБоУ СоШ N9 7з
г.Краснодар.
8.З. Герб мБоУ соШ N73 г.Краснодар с момента утверждения его
представительным органом VIБоУ соШ м 7з г.Краснодар согласно
Закону Российской Федерации от 9 июля 199З г. N 5з51-1 (об авторском
праве и смежных правах)) авторским правом не охраняется.
двтор геральдического знака (герба) и Министерство образования и
науки Краснодарского края вправе использовать изображение
геральдического знака (герба) в целях популяризации символов в своих
изданиях и публикациях.

8.4. Контроль исполнения требований настоящего

Положения

возлагается на руководство ОУ.
8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официальной

регистрации.

ПРиЛоЖЕНИЕ

1а

к решению педагогического совета
МБОУ СОШ J\Ъ73 г. Краснод4р
о,
2OL4 г. Ns
с

аЭ_, i.,

ГЕРАЛЪДИЧЕСКИЙ

!__

ЗНАК (ГЕРБ)

N4униципАлъного БюдяtЕтного

ОБIЦЕОБРАЗОВ АТЕЛЪНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
МУНИЦИПАЛЬНОГО

СРЕДНЕЙ ОЬЩВОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ШКОЛЫ Jф 73
ИМЕ,НИ АЛЕКСАНЛА ВАСИЛЬЕВИLIА MOJILIAHOBA

:] r]ý

Щиректор VIБОУ СОШ JФ 7З

Ез

ц
S

а4,
q-c-

Ф

