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ПОЛОЖЕНИЕ
о знАмЕни

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ГОРОД КРДСНОДДР
СРЕДНЕЙ ОЬЩШОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ N9 73

ИМЕНИ ДЛЕКСДНДРД ВДСИЛЪВВИЧД МОЛЧДНОВД

1. Знамя муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения

муниципального образования город Краснодар средней

общеобразовательной школы JФ 7з имени Длександра Васильевича

Молчакова (в дальнейшем мБоУ соШ J\Ъ 7з г.Краснодар), является

официальным символом и реликвией мБоУ соШ Jф 73 г,Краснодар,

олицетворяет его честь, славу и традиции, указывает на предназначение

учебного заведения и его принадлежность к министерству образования

Российской Федер ации) Краснодарскому краю, муниципальному образованию

город Краснодар.

2. Знамя мБоУ соШ J\г9 7з г.Краснодар вручается руководителем

муниципаJIьного образования город Краснодар (либо офичиаJIьным лицом от

его имени) в торжественной обстановке:

при образовании учебного заведения;

при замене знамени, если таковое было у учебного заведения ранее;

при присвоении учебному заведению почётного наименования;

при иных случаях, когда знамя вручается впервые,

3. При вручении знамени учебному заведению выдается свидетельство

Министерства образова ния И наукИ Краснодарского края к знамени (далее -

Свидетельство).
4. Порядок хранения, содержания и использования знамени определяется

педагогическим советом N4Боу СОШ }l"9 7З г.Краснодар, ПРИ ЭТОМ ЗНаМЯ

должно находиться в месте, обеспечивающем его целостность и сохранность,



педагогический коллектив и учащие учебного заведения В случае угрозы

утраты знамени обязаны принять все возможные меры к его спасению,

всячески не допускать его потери либо уничтожения,
5. Изменения действительного и условного наименования учебного заведения, а

также сведения о его отличиях заносятся в Свидетельство Министерства

образования и науки Краснодарского края о знамени данного учебного

заведения.
6. При переформировании одного учебного заведения в два или более знамя

оу, Свидетельство, а также все отличия сохраняются за одним из вновь

образованных учебных заведений, а другому вновь образованному учебному

заведению вручается новое знамя

7. Знамя всегда находится с учебным заведением, при торжественном

мероприятии вне учебного заведения - под почётным караулом, Приказом по

учебному заведения для выноса знамени в торжественных случаях из наиболее

отличившихся учащихся школы назначаются знамёнщик и два ассистента,

Знамя по решению педагогическим советом МБОу соШ Jф 73 г,Краснодар

может выноситься для участия в торжественных мероприятиях, посвященным

основным государственным праздникам, знаменательным, юбилейным и

памятным датам истории Отечества, учебного заведения и иным

торжественным случаям.
6. Изображение знамени может наноситься на печатную, рекламную,

информационную и сувенирную продукцию, изго,гавливаемую по заказу мБоу

СОШ N9 73 г.Краснодар.
7 . Иньlе случаи использо вания знамени или его изображения определяются

решением педагогического совета мБоУ соШ N 73 г.Краснодар,

8. К Знамени учебного заведения, награжденного наградами, крепятся

орденские знамённые ленты данных наград,

9. знамя мБоу сош Jф 7з г.краснодар состоит из двустороннего полотнища,

древка, навершия. В комплект со знаменем могут также входить знаменные

ленты, шнуры с кистями, панта.ГIер и знаменный чехол,

Ширина IIолотниЩа знамени - 100 см, длина - 120 см с запасом из ткани

основного цвета для крепления к древку (полотнище знамени и кайма обшиты

9М, окрашенное в коричневый

деревянное, окрашенное в

серебристой тесьмой);

щревко знамени (леревянное с круглым сечени

цu.r. Щиаметр древка - З5 мм, длина - 220 см,

Навершия древка конусообразной формы,
коричневый цвет.
10. описание знамени VIБОу соШ N 73 г,Краснолар:

полотнище знамени двухс,гороннее, прямоугольное с каймой синего цвета,

полотнище знамени обши.го серебристой тесьмой. По периметру полотнища

проходит серебряная рамка, верхняя часть, нижняя и боковые стороны которой

заполнены синим цветомj, образованные квадратные углы рамок 
- зелёного

цвета, внутреннее пространство - малинового цвета;

На лицевоЙ стороне полотнища знамени, В центре, - малый герб

муниципального образования город Краснодар:



<В четверочастном щите червлёный (красный) шиток тонко окаймлённый
Золотом, и в нём коронованныЙ вензель Екатерины II того же метuL,Iла.

В первой и четвёртой частях в золотом поле червлёная крепостная стена со
СКВОЗНОЙ аркоЙ ворот и двумя выходящими по сторонам башнями, на которые
ОПИРаеТСЯ ЛаПаМИ чёрныЙ двуглавыЙ орёл, коронованныЙ тремя золотыми
Императорскими коронами, на груди которого в червлёном щите обращённый
влево всадник в серебряных доспехах на коне того же мет€lJIла, поражающий
копьём обращённого и обернувшегося крылатого змия.

во второй и третьей частях в серебряном поле в серебряном поле золотая
атаманская булава поверх сложенных накрестсеребряных бунчуков на золотых
древках с наконечниками в виде копейного острия, выходящего из полумесяца,
и Поверх Всего два также сложенных накрест лазоревых знамени с золотыми
КОРОНОВаННыми вензелями императрицы Екатерины II и императора Павла I
(ВТОРая часть) и императоров Александра I и Николая I (третья часть). Зелёная
кайма обременена 59 золотыми шестиконечными звёздами>.

В РаМКах По сторонам - серебристый плетеный орнамент. В зелёных углах
элемент герба Краснодарского края - золотая зубчатая стена с двумя круглыми
башнями и открытыми воротами, между башен из-за стены выходит пернач
между двух серебряных бунчуков.

В ВеРХней части рамки надпись: <Муниципzшьное бюджетное
общеобразовательное учреждение), в нижней части рамки надпись:
(муницип€LIIьного образования город Краснодар)).

На оборотной стороне полотнища знамени в центре - малый
Гер€Lльдический знак (герб) N4БОУ СОШ J\& 73 г.Краснодар: <В лазоревом щите
ЗеЛёНЫЙ ОПрокинутый клин, обременённый золотым соцветием подсолнечника
сопровождаемый в лазури справа пятью раскрытыми 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).

В Рамках по сторонам - серебристый плетеный орнамент. В зелёных углах
раскрытая серебряная книга.

В верхней части рамки надпись: (СОШ Jф73), в нижней части рамки
надпись в две строки: <<Имени Александра Васильевича Молчанова>.
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