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НастояrциN{ положением устанавливается геральдический знак (герб) му-
.-_;II11па--Iьного бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
-,бразования горол Краснодар гимназии J\Гs з3 имени Героя Советского Союза
Ф,_\.-туЗАнА (в дальнейшем мБоУ гимназия J\ьзз), его геральдическое описа-
.lте. обоснование символов и порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Геральдический знак (герб) мБоУ гимн€lзии J\b 33 составлен по пра-

вилам и соответствующим традициям герс}JIьдики, и отражает исторические,
кулътурные, профессион€lJIьнlIе и иные традиции и особенности учебного заве-
дения.

1.2. Положение о геральдическом знаке (гербе) и рисунке геральдическо-
го знака (герба) мБоУ гимн€виИ J\lь3З в многоЦветном, одноцветном вариантах,
хранятся в администрации мБоУ гимн€tзии J\933 и достуПны для ознакомления
всем заинтересованным лицам.

2. Статус геральдического знака (герба)
МБоУ гимназии ЛЬ33

2.1. Геральдический знак (герб) является официальным символом мБоу
гимн€tзии J\b33

2.2. ГеРаsТЬДИЧеский знак (герб) МБОУ гимн€lзии JrГg33 подлежит внесе_
нию В ГеральдИческиЙ матрикуЛ Русской герЕшIьдической коллегии и Регистр
символов при департаменте образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края.

3. Геральдическое описание и обоснование символики
геральдического знака (герба) мБоУ гимназия ЛЪ33

З.1. Геральдическое описание гер€tльдического знака (герба) мБоУ гим-
назии J\b33 гласит:

<<в лазоревом щите червлёная опрокинутая укороченная пирамида,
обременённая золотой пятилучевой звездой в таковом же сиянии и сопро-
вождаемая внизу раскрытой серебряной книгой, поверх которой лазоре-
вый с золотыми материками глобус. На линии деления пирамиды положе-
ны основаниями вниз и сложенные накрест у основания золотой карандаш
с серебряным основанием и золотая художественная кисть a ..р.бряным
зажимоМ, причёМ их осноВания ниже вершины пирамиды и поверх сереб_
ряной раскрытой книги.

щит сверху и по бокам обрамлен лазоревой, подбитой серебром, лен-
той С надписЬю: <<IVIБОУ / гимназия }lb33 / lvIO город Краснодар>>. Под щи-
ТоМ, на ВТорой девизной ленте, надпись: <<ИМЕни ГЕРоя СоВЕТСкого
союзА Ф.А.лузАнА>.

за щитом штандарто несущий изображение герба муниципального
образования горол Краснодар. Навершие, кисти и бахрома штандарта се-
ребряные>>.
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-:.]. Обоснование символики геральдического знака (герба) N4БОУ
.';ЗIlI1 ý33.

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, куль-
- :..Ь е. профессиональные и иные традиции и особенности учебного за-
:: -:-_-,то.

\-чебное заведение носит почётное наименование имени героя Со-
:; -:iого Союза Фёлора Лузана, что в геральдическом знаке (гербе) отра-
: , _*. -- На червлёном (красном) фоне изображением золотой пятилучевой
,:-J.-ыВсиЯНИИ.

Червлёный (красный) чвет символизирует труд, борьбу, успех, кра-
- - _-. tI праздник, а также аллегорически указывает патриотическое воспи-
.:__;ie являющееся основным направлениеМ в ОбУЧаЮrЦеМ ПРОЦеССе
'-_:бного заведения. Щанный цвет также аллегорически указывает и на то,

- -,. rчебное заведение расlrоложено в г. Краснодар (одним из оlrределяю-
.l\ цветов которого является червлёный (красный) цвет).

Jазоревый (синий, голубой) цвет Qимволизирует чистое мирное
.. з ]о. возвышенные устремления, добродетель и безупречность.

Изображение положенных накрест каранд аша и художественной ки-
:_.1 является символом творчества, а также вместе с раскрытой книгой
:,1\1волизирует активное творческое действие учеников и педагогов.

Планета (глобус) - символ духовного целого, неиссякаемой творче-
*:.'--lI"I СИЛЫ и средства сушествования. Изображение глобуса [оверх рас-
.:ЫтоЙ книги также аллегорически указывает на познание мира посред-
: _во\1 изучения разнообразия культуры народов мира, в том числе через
= о знание иностранных языков.

Золото (жёлтый цвет) - символ.величия, великодушия, стабильности,
. a ..теJлекта, богатстЁа.

Серебро (белый цвет) - символ чистоты, честности, искренности и
:aг-.Iасия.

Изображение штандарта с элементами герба МО г. Краснодар ука-
];IBaeT на принадлежность МБОУ гимназии J\b33 данному муниципаль-
_i о\1}, образованию.

З,З, Авторы геральдического знака (герба), изображения и обоснования
.;1\Iволики: Владимир НагаевскиЙ и Наталья Нагаевская (Тихорецк).

. 4. Порядок воспроизведения геральдического знака (герба)
МБоУ гимназии ЛЪ33

4.1. Воспроизведение геральдического знака (герба) МБОУ гиN,Iна-
Зlrlt JФ3З, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точ-
зо соответствовать геральдическому описанию, tIриведенном,ч в п,3.1.
статьи З настоящего Положения. Воспроизведение герба N4БОУ ги}Iназии
}Ъ3З допускается в многоцветном и одноцветном вариантах.

Ответственность за искажение рисунка герба, и-ци из\IененI{е Ko\I-
позиции или цветов, выходящее за пределы гера"-IьJическ1.1 .]оп\,стL1\1ого,
несет исполнитель допущенных искажений.



5. Порядок официального использования
геральдического знака (герба) IИБОУ гимназии Лb33

5 1. Геральдический знак (герб) 1\4БОУ гимназии J\Ь3З помещается:
- на фасадах здания данного уrебного заведения;
- в з€Lлах заседаний педагогического совета данного учебного заведения,

рабочих кабинетах, у{ительских кабинетах, в концертных и иных залах, где
происходят массовые мероприятия и иных помещениях данного учебного за-
ведения;

- на ук€lзателях ук€lзывающих место расположения или нахождения дан-
ного учебного заведения;

5.2. Геральдический знак (герб) МБОУ гимназии J\b33 помещается на
бланках:

- директора МБОУ гимн€lзии Ns33 и иных руководителей учебного заве-

дения;
- педагогического совета данного улебного заведения;
- нормативных правовых актов МБОУ гимн€lзии Nэ33;
- на офиuи€tльных изданиях органов МБОУ гимн€вии J\b33.

5.3. Геральдический знак (герб) МБОУ гимн€вии J\Ь3З может восшроизво-
дится на удостоверениях лиц - сотрудников МБОУ гимназии J\Ъ33;

5.4. Геральдический знак (герб) МБОУ гимн€lзии JфЗ3 может помещаться
на:

- печатях данного учебного заведения;
- отличительных знаках, наградах N4БОУ гимназии J\ЪЗ3;

- на трансшортных средствах, находящихся в собственности данного
учебного заведения.

Щопускается р-азмещение гер€lJIьдического знака (герба) МБОУ гимназии
Ns33 на:

- изданиях печатных средств массовой информации и иных изданиях
МБОУ гимн€вии N33;

_ грамотах, приглашениях, визитных карточках директора и иных допж-
ностных лиц МБОУ гимназии J\Ъ33; а также использование его в качестве ге-

рЕtльдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики,
оформления зрелищных мероприятий.

5.5. Гералъдический знак (герб) МБОУ гимн€lзии J\b33 может использо-
ваться самостоятельно либо одновременно с гербами Российской Федерации,
Краснодарского края, муниципального образования горол Краснолар.

5.б. При одновременном размеrцении Государственного герба Российской
Федерации, гербов Краснодарского края муниципаJIьного образования город
Краснодар и гер€tльдического знака (герба) МБОУ гимнЕtзии,J\Ъ33, Госулар-
ственный герб Российской Федерации располагается левее центра. Сгrрава от
Госуларственного герба Российской Федер ации расlrолагается герб Краснодар-
ского края, слева от Государственного герба Российской Федерации располага-
ется герб мунициlrалъного образования г. Краснолар, сгIрава от герба Красно-
дарского края располагается герЕLльдический знак (герб) МБОУ гимн€вии N9З3

(если стоять к ним лицом).



5.7. Размер герчtльдического знака (герба) МБОУ гимназии J\ЬЗ3 не
может превышать р€lзмеры Госуларственного герба Российской Федера-
ции, герба Краснодарского края, гербов иных субъектов Российской Фе-
дерации, муницип€шьных образований. Высота р€вмещения герыIьдиче-
ского знака (герба) МБОУ гимнЕвии J\Ъ33 не может превышать высоту

рЕвмещения Государственного герба Российской Федерации, герба Крас-
нодарского края, гербов иных субъектов Российской Федерации, муни-
цип €Lльных образов аний.

5.8. Государственный герб Российской Федерации, герб Краснодар-
ского края, муниципального образования город Краснодар и гер€l,тьдиче-

ского знака (герба) МБОУ гимн€Lзии J\Ъ33 должны быть выполнены в еди-
ной технике.

5.10, Порядок изготовления, использования, хранения и уничтоже-
ния бланков, печатей и иных носителей изображения геральдического
знака (герба) I\4БОУ гимназии JФ33 устанавливается руководством N4БОУ
гимназии Jф33.

б. Порядок использования геральдического знака (герба) I\{БОУ гимназии
J',l9З3 предприятиями, учреЕцениями и организациями, не имеющим отно-
шения к собственности МБОУ гимназии Ns33, а таюке физическими лица-

6.1. Порядок испопu.оuu""" ..оЁJirБОУ гимназия Jф33 предприя-
тиями, у{реждениями и организациями, не имеющим отношения к соб-
ственности МБОУ гимнЕвии Jф33, а также физическими лицами, строятся
на договорной основе с руководствод МБОУ гимн€tзии JЪ33,

6.2. Иньле слjчаи испOльзования герба МБОУ гимназии JYs33 уста-
навливаются нормативными актами МБОУ гимназии NsЗ3.

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения
7.|. Использование герба МБОУ гимнчlзии N33 с нарушением

настоящего Положения, а также надругательство над гербом МБОУ гим-
нЕLзии Ns33 влечет за собой ответственность в соответствии с законода-
телъством Российской Федерации.

8.1. внесение "';J.HJiJ#ý#JiHH#:,:Xi;." знака (герба)
МБОУ гимназии Ns33 каких-либо внешних украшений, а также элементов
официальных символов Краснодарского края допустимо лишъ в соответ-
ствии с законодателъством Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноларского края. Эти изменения должны сопровож-

даться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения Вне-

сенных элементов в описании.
8.2. Право использования гералъдического знака (герба) N,{БОУ

гимназии JФ3З lrринадлежит руководству N4БОУ гимназии }f933.

8.3, Герб N4БОУ гимназии Jф3З с N{oMeHTa утверждения его пред-

ставительным органом r\4БОУ гимназии Jф33 согласно ЗаконУ РОССИЙ-



ской Фелераrrии от 9 ию;rя 199З г. }ф 5З51-1 <<об авторском праве и смежных
-]3B3\ll aBTOPCKII\I ПРаВО\I Не ОХРаНЯеТСЯ,

_\втор гера-lь.]ического знака (герба) и VIинистерство образования и
_*_]\KI1 Красноlарского края вправе использовать изображение геральдического
j*eкa (герба) в целях популяризации символов в своих изданиях и шубликаци-

8.4, Контроль исlrолнения требований настоящего Положения возлагается
_а р\ ководство N4БОУ гимназии J\ЪЗЗ.

8.5. Настояшее Положение встугIает в силу со дня его официальной реги-
;трации.
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