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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ NЬ 73
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА МОЛtIАНОВА

Настоящим положением устанавливается флаг муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар средней обшеобразовательной школы J\Ъ 73

имени Александра Васильевича Молчанова (в дальнейшем МБОУ СОШ J\Ъ

73 г.Краснодар), его описание и порядок официального использования.

1. общие положения

1. 1. в дальнейшем МБОУ СОШ Jф 7З г.Краснодар составлен на
основании гер€Lпьдического знака (герба) N4БОУ СОШ N9 73 г.Краснодар по
правилам и соответствующим традициям гераJIьдики и вексиллогии и
отражает исторические, культурные, профессиональные и иные
традиции и особенности учебного заведения,

1,2. Положение о флаге и оригина"гI изображения флага МБОУ СОШ J\Ъ

73 г.Краснодар хранятся в администрации N{БОУ СОШ ]\9 73 г.Краснодар и

доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

2. Стаryс флага МБОУ СОШ ЛЬ 73 г.Краснодар.

2.|. Флаг МБОУ СОШ ]ф 7З г.Краснодар является официальным
символом N4БОУ СОШ J\b 73 г.Краснодар.

2.2. Флаг МБОУ СОШ J\Ъ 73 г.Краснодар подлежит внесению в ОбщиЙ
Вексиллумарий Русской геральдической коллегии и Регистр
символов при департаменте образования и науки Краснодарского
края.
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3. Описание и обоснование символики флага
МБОУ СОШ ЛЬ 73 г.Краснодар.

3.1. Описание флага МБОУ СОШ Jф 7З г.Краснодар:
<<прямоуfольное двухстороннее полотнище с отношением

ширины к длине 2z3о несущее вдоль древка вертикальные полосы:
синюю и белую, соответственно в llб и в 1/30 длинЫ полотнища.
вверху на синей полосе изображение раскрытой книги.

В основноЙ синей части полотнища зелёный равносторонний
треугольник, вершина которого внизу, а основа вверху основной части

пьпоrrrщч. В зелёном треугольнике жёлтое изображение соцветия

подсолнечника. По сторонам зелёного треугольника в синей основной

части полотнищао ближе к древку - пять раскрытых и собранных подобно

пятиугольнику белых с серыми деталями книfо ближе к вольной части

полотнища белый парашют между двух такого же цвета воздетых

орлиных крыльев. На линии деления клина поло?кены основаниями вниз

белые с жёлтыми перьями чернильные авторучки>>,

3.2. обоснование символики флага мБоУ соШ JYg 73 г.Краснодар,
Флаг разработан на основе геральдического знака (герба) мБоу сош Jф

7з г.краснодар, который языком символов и аллегорий отражает

исторические, культурные, профессиональные и иные традиции и особенности

данного учебного заведения.
о соцветие подсолнечника ассоциируется со школой, где семена - ученики,

находящиеся в защите (опеке) листьев - учителей;
о парашют с орлиными крыльями аллегорически указывает на геройский

подвиг выпускника шкоJIы А.В. N4олчанова, погибшего при выполнении

своего воинского долга, чьё имя в настоящее время носит мБоу сош J\lb

73 г.Краснодар;
о орлиные крылья символизируют мужество, отвагу, неустрашимость;

о книги, собранные подобно пятиконечнику, означают целостность,

индивиду€l,цьность' вдохновение и духовное воспитание, аллегорически

указывают на единение педагогического коллектива в обучении и

воспитании школьников;
о изображение раскрытой книги и чернильных авторучек является символом

ученичества и активного творчества;
. синий (голубой) цвет символизирует чистое мирное небо, возвышенные

устремления, добродетель и безупречность;
о жёлтый цвет - символ величия, великодушия, стабильности, интеллекта,

богатства;
о белый цвет - символ чистоты, честности, искренности и согласия:

о зелёный цвет - символ жизни, надежды, молодости и здоровья;

о синяя вертикальная полоса с раскрытой книгой указывают нато, что данный

флаг является флагом среднего обшrеобразовательного учебного заведения,

3.3. двтор флага, изображение и обоснование символики:

Владимир Нагаевский (Тихореuк),
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4. Порядок воспроизведения флага
МБОУ СОШ ЛЬ 73 г.Краснодар.

4.1. Воспроизведение флага МlБОУ СОШ J\Ъ 73 г.Краснодар, независимо
от его размеров и техники исtrолнения, должно точно соответствовать
описанию, приведенному в пункте 3.1. статьи З настоящего Положения.

Ответственность за искажение рисунка флага, или изменение композиции
или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет
исполнитель допущенных искажений или изменений.

5. Порядок официального использования флага
МБОУ СОШ ЛЪ 73 г.Краснодар.

5.1. Флаг МБОУ СОШ Лb73 г.Краснодар поднят постоянно на зданиях
данного учебного заведения.

5.2. Флаг МБОУ СОШ ЛЪ 73 г.Краснодар установлен постоянно в з€LIIах
заседаний педагогического совета гимназии NЪ 14.

5.З. Флаг МБоУ СоШ J\lb 73 г.Краснодар размещается на транспортных
средствах МБОУ СОШ J\9 73 г.Краснодар.

5.4. Флаг МБОУ СОШ J\Ъ 7З г.Краснодар гIоднимается (устанавливается)
во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий,
проводимых органами местного самоуправления и данным учебным
заведением.

5.5. Флаг МБОУ СОШ JYg 7З г.Краснодар может быть поднят (установлен)
во время торжественных мероприятий, проводимых общественными
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо
от форм собственности, если это мероприятие имеет отношение к данному
учебному заведению.

5.б. В знак траура флаг поселения приспускается до половины высоты
флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг
установлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища флага
крепится черная сложенная пополам и прикрепленнаяза место сложения лента,
общая длина которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не
менее 1/10 от ширины полотнища флага.

5.7. Флаг N4БОУ СОШ JYg 73 г.Краснодар может постоянно вывешиваться
как самостоятельно, так и одновременно с Государственным флагом
Российской Федерации, флагом Краснодарскоt,о края и флагом
муниципального образования город Краснодар,

При одновременном подъеме (размещении) четырёх флагов,
Госуларственный флаг Российской Федерации располагается в центре слева
(если стоять к флагам лицом). Справа от Госуларственного флага Российской
Федерации располагается флаг Краснодарского края, слева от
Госуларственного флага Российской Федерации располагается флаг
муницигI€шьного образования город Краснодар; справа от флага
Краснодарского края располагается флаг N4БОУ СОШ Jф 73 г.Краснодар.
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5.8. Щопускается вывешивание N4БОУ СОШ Jф 7З г.Краснодар
одновременно и с флагами других учебных заведенийи иных организаций при
проведении различных мероприятий, при этом флаги должны размещаться
строго в соответствии с требованиями Геральдического Совета при Президенте
Российской Федерации, предъявляемыми к размещению флагов.

5.9. Размер флага МБОУ СОШ JYs 73 г.Краснодар не может превышать
р€вмеры Государственного флага Российской Федерации, флага
Краснодарского края, флагов иных субъектов Российской Федерации,
муниципаJIьных образований, а высота подъёма флага МБОУ СОШ JФ 7З
г.Краснодар не может быть больше высоты подъема Госуларственного флага
Российской Федерации, флага Краснодарского края, флагов иных субъектов
Российской Федерации и муницип€Lпьных образований.

5.10. Изображение флага N4БоУ СоШ JVc 73 г.Краснодар может быть
использовано в качестtsе элемента иJlи гераJIьдической основы на
отличительных знаках, наградах руководителя N4БОУ СОШ J\,lb 7З г.Краснодар,
представительного органа учебного заведения.

5.1l. Рисунок флага МБОУ СОШ J\lЪ 73 г.Краснодар может помещаться на
бланках:

- руководителя МБОУ СОШ J\lb 73 г.Краснодар, иных должностных лиц
учебного заведения;

- нормативных правовых актах педагогического совета данного учебного
заведения;

- на официаJIьных изданиях данного учебного заведения.
- на удостоверениях руководителя и иных должностных лиц, данного

учебного заведения;
- отличительных знаках и наградах I\4БОУ СОШ Jф 73 г.Краснодар;
- на транспортных средствах МБОУ СОШ JЮ 7З г.Краснодар.
5.|2. Щопускается размещение флаг,а N{БОУ СОШ Jф 7З г.Краснодар на:
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих

изданиях;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц

учебного заведения, педагогического состава; а также использование его в
качестве гер€шьдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной
символики, оформления зрелищных мероприятий,

5.13. Государственный флаг Российской Федерации, флаг Краснодарского
края, флаг муниципального образования г. Краснодар и МБОУ СОШ Jф 73
г.Краснодар должны быть выполнены в единой технике.

5.14. При вертикальном вывешивании флага, флаг должен быть обращен
лицевой стороной к зрителям.

5.15. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения
бланков, печатей и иных носителей изображения N4БОУ СОШ Jф 7З
г.Краснодар устанавливается руководством I\4БОУ СОШ Jф 7З г.Краснодар.
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б. Порядок использования флага
МБОУ СОШ ЛЬ 73 г.Краснодар и организациями,
не находящимися в муниципальной собственности

6,1. Порядок использования флага N4БОУ СОШ Jф 73 г.Краснодар
предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в
муниципальной собственности, строится на договорной основе.

6,2. Иньtе случаи использования флага МБОУ СОШ N9 73 г.Краснодар
устанавливаются нормативными актами I\4БОУ СОШ JYs 73 г.Краснодар.

7. ответственность за нарушение настоящего Положения

7.1. Использование флага I\4БОУ СОШ J\Ъ 73 г.Краснодар с нарушением
настоящего Положения, а также надругательство над флагом МБОУ СОШ JYs 73
г.Краснодар влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение в состав (рисунок) флага МБОУ СОLШ J\Ъ 73 г.Краснодар
каких-либо изменений или дополнений, 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 флага МlБОУ СОШ J\Ъ 7З г.Краснодар
принадлежит руководство и педагогическому совету N4БОУ СОШ Jф 7З
г.Краснодар.

8.3. Флаг МБоУ СоШ JtIc 7З г.Краснодар с момента утверждения его
представительным органом N,{БОУ СОШ J\Г9 73 г.Краснодар согласно Закону
Российской Федерации от 9 июля 1993 г. J\Гч 5351-1 <Об авторском праве и
смежных правах)) авторским правом не охраняется.

Автор геральдического знака (герба) и департамент образования и науки
Краснодарского края вправе использовать изображение гер€шьдического знака
(герба) в целях популяризации символов в своих изданиях и публикациях.

8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается
на руководство МБОУ СОШ J\Ъ 7З г.Краснодар.

8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официальной

регистрации.
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