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Настоящим положением устанавливается флаг муниципального
_._ -;хетного общеобразовательного учреждения мунициlrального образова-

,: i город Краснодар гимназии Jф ЗЗ имени Героя Советского Союза
: \,.ТlrЗАНА (в дальнейшем МБОУ гимназии Jф3З ), его описание и порядок
- -,1ЦIiа-цЬноГо исIIолЬЗоВанИя.

1. Общие положения

1,1. В дальнейшем N4БОУ гимназии }фЗ3 составлен на основании ге-
::_lь_]ического знака (герба) I\4БОУ гимназии Jф3З lrо гIравилам и соответству-
_-:,цII\I традициям геральдики и вексиллогии, и отражает исторические,
: ,,.lьтурные, профессиональные и иные традиции и особенности
, чебного заведения.

1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага N4БОУ гимнаЗии
.',,:j3 хранятся в администрации N4БОУ гимназии JФЗ3 и доступны для озна-
:,О\1..IеНИЯ ВСеМ ЗаИНТеРеСОВаННЫМ ЛИЦаМ.

2. Статус флага lVIБОУ гимназии ЛЪ33

2.|. Флаг МБОУ гимн€вии NsЗ3 явJuIется официальным символом
МБоУ гимназии Ns33.

2.2. Флreir МБОУ гимн€lзии Ns33 подлежит внесению в Общий Вексил-
лумарий Русской геральдической коллегии.

3. Описание и обоснование символики флага

_ъ МБОУ гимназии NЪ33

3.1,. Описание флага МБОУ гимназии NЬ33:
<<Прямоугольное двухстороннее полотнище с отпошением шири-

цы к длине 2:3, несущее вдоль древка вертикальные полосы: синюю и
белуюо соответственно в llб и в 1/30 длины полотнища.

Вверху основной синей части полотнища красный равносторон-
ний треугольник, вершина которого в центре полотнища, а основа вверху
основной части полотнища. В красном треугольнике жёлтое изображение
пятилучевой звезды в сиянии. Внизу под красным треугольником - рас-
крытая белая книга, поверх которой синий с жёлтыми материками глобус.

На линии деления треугольника и основной части полотнища поло-
жены основаниями вниз и сложенные у основания накрест жёлтого цвета
карандаш с серым оспованием и жёлтая художественная кисть с серо-
белым зажимомо причём их основания ниже вершины треугольника и ПО-

верх раскрытой книги (карандаш ближе к древку)>>.

3.2. Обоснование символики флага МБОУ гимн€Iзии N33:
Флаг разработан на основе геральдического знака (герба) МБОУ гиМна-

зии J&3З, который языком симвоJIов и €tллегорий отражает исторические, куль-
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.-,:ные, профессиональные и иные традиции и особенности данного учебного
j;зе.]ения.

Учебное заведение носит почётное наименование имени героя СО-

Jетского Союза Фёдора Лузана, что в геральдическом знаке (гербе) отра-

,::ено на червлёном (красном) фоне изображением жёлтой (золотой) пЯТИ-

. _., чевой звезды в сиянии.
Красный цвет Iiолотнища символизирует труд, борьбу, усГIех, КРаСО-

_\ I] праздник, а также аллегорически указывает патриотическое воспита-
,;Ie - являюшееся основным направлением в обучающем 11роцессе учеб-
_аого заведения. Щанный цвет также аллегорически указывает и на ТО, ЧТО
,. чебное заведение расположено в г. Краснодар (одним из определяющих
-]ветов которого является именно красный цвет).

Синий (голубой) цвет полотниtца символизирует чистое МИРНОе

эебо, возвышенные устремления, добродетель и безупречность.
Изображение положенных накрест карандаша и художественноЙ КИ-

,-ти является символом творчества, а также вместе с раскрытоЙ книгОЙ
сI.Iмволизирует активное творческое действие учеников и гIедагогов.

Планета (глобус) - символ духовного целого, неиссякаемоЙ творче-
ской силы и средства существования. Изображение глобуса гIоверх РаС-
крытой книги также аллегорически указывает на познание мира ПоСРеД-

ством изучения разнообразия культуры народов N{ира, в том числе через

познание иностранных языков.
Х{ёлтый цвет - символ ве-цичия, великодушия, стабильности, инТеЛ-

.-текта, богатства.
Белый цвет - символ чистоты, честности) искренности и согласИя.
Изображение rftтандарта с элементами герба N{O г. Краснодар ука-

зывает на принадлежность N4БОУ ги\,1назии J\Ъ3З данному муниципаЛЬ-
ному образованию.

3.3. Авторы флага, изображения и обоснование символики:
Владимир Нагаевский и Наталья Нагаевская (Тихоречк).

4. Порядок воспроlIзведения флага
МБоУ гtl}Iназии ЛЪ33

4.1. Восгrроизведение флага lvlБОУ гимназии ]фЗ3, независиМо оТ еГО

размеров и техники исполнения, до-ц)ф(но точно соответствовать описанию,
приведенному в пункте З.1. статьи 3 настояIцего Положения.

Ответственность за искажение рис\/нка флага, или изменение коМПОЗИЦИИ

или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет Исполни-

тель допущенных искажений, или изменений.

5. Порядок официального использования флага
МБоУ гимназии ЛЬ33

5.1. Флаг мБоУ гимн€lзии J&33 может быть поднят постоянно на зданиях

данного улебного заведения;
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5.2. Флаг N4БоУ гимназии ]\Ъ33
..еfагогического совета гимназии J\фз3

5.3. Флаг N,{БоУ гимназии ]фЗЗ

4

установлен постоянно в залах заседаний

lrоднимается (устанавливается) во время
Официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления и данным учебным заведением.

5.4. Флаг МБОУ гимн€вии Ns3З может быть поднят (установлен) во время
Торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями,
Предприятиями, учреждениями и организациями независимо от фор* собствен-
Еости, если это мероприятие имеет отношение к данному учебному заведению.

5.5. 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 кре-
пится черная сложенная шополам и шрикрепленная за место сложения лента,
Общая длина которой равна дJIине полотнища флага, а ширина составляет не
менее 1/10 от ширины полотнища флага.

5.б. Флаг МБоУ гимнtLзии Ns33 может постоянно вывешиваться как са-
мостоятельно, так и одновременно с Государственным флагом Российской Фе-
Дерации, флагом Красноларского края и флагом муниципального образования
город Краснодар.

При одноврем€нном подъеме (размещении) четырёх флагов, Государ-
СТвенныЙ флаг РоссиЙскоЙ Федерации располагается в центре слева (если сто-
ЯТЬ к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации
Располагается флаг Краснодарского края, слева от Госуларственного флага Рос-
СиЙскоЙ Федерации располагается флаг муницип€tльного образования город
Краснодар; сшрава от флага Краснодарского края располагается флаг МБОУ
гимн€lзии Ng33.

5.7. Щопускаецря вывешиваниё МБОУ гимнсlзии Ns33 одновременно и с
фЛагами других учебных заведений и иных организаций при проведении раз-
ЛИЧных мероприятий, при этом флаги должны р€вмещаться строго в соответ-
СТВии с требованиями Геральдического Совета при Президенте Российской Фе-
дерации, предъявляемыми к размещению флагов.

5.8. Размер флага МБОУ гимн€Lзии ]ф3З не может превышать р€вмеры
Госуларственного флага Российской Федерации, флага Краснодарского края,
флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а
Высота подъёма флага МБОУ гимн€Lзии МЗЗ не может быть больше высоты
Подъема Государственного флага РоссиЙской Федерации, флага Краснодарско-
гЬ края, флагов иных субъектов Российской Федерации и муницип€lJIьных обра-
зований.

5.9. Изображение флага МБОУ гимн€tзии JфЗ3 может быть использовано в
качестве элемента или геральдической основы на отличительных знаках, награ-
дах руководителя МБОУ гимназии J\Ф33, представительного органа учебного
заведения, .

5.10. Рисунок флага МБОУ гимназии ЛЬ33 может помещатъся на бланках:
- руководителя МБОУ гимназии Jф33, иных должностных лиц уrебного

заведения;
- нормативных правовых актах педагогического совета данного 1^rебного

заведения;



- на офици€lJIьных изданиях данного учебного заведения.
- на удостоверениях руководителя и иных должностных лиц:' данного

",чебного заведения;
- отличительных знаках и наградах МБОУ гимназии Jф33;
- на транспортных средствах N{БОУ гимназии }фЗЗ.
5.1 1. Щопускается размещение флага 1\,{БОУ гимназии N33 на:
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изда-

1I1ях;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц учебно-

. о заведения, педагогического состава; а также использование его в качестве
, ера_цьдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики,
.. формления зрелищных мероприятий.

5.12. Госуларственный флаг Российской Федер ации, флаг Краснодарского
щрш, флаг муниципЕLльного образования г. Краснодар и МБОУ гимн€lзии JYs33
-о.lжны быть выполнены в единой технике.

5.13. При вертик€Lльном вывешивании флага, флаг должен быть обращен
;шцевой стороной к зрителям.

5.14. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения
бланков, печатей и иных носителей изображения МБОУ гимн€lзии Ns33 усТа-
навливается руководством МБОУ гимназии Ns3З.

б. Порядок использования флага
МБОУ ГИМНАЗИЯ ЛЪ33 г.Краснодар и организациями,

не находящимися в муниципальной собственности

6.1. Порядок исllользования фага МБОУ гимн€lзии Jф3З предприятияМи,

rrреждениями и орtанизациями, не находящимися в муниципальной собствен-
ности, строится на договорной основе.

6.2. Иные случаи использования флага МБОУ гимн€вии
NэЗ 3 устанавлив аются нормативными актами МБОУ гимназии JrГs3 3 .

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения

7. i. Использование флага 1\4БОУ гиNlназии JФЗ3 с нарушением настояще-
го Положения, а также надругательство Ha.r флагом N{БОУ гимназии J\Ъ33 вле-
чет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение в состав (рисунок) флага МБОУ гимн€lзии Jф33 каких-либо
изменений или дополнениiт,, атакже элементов официальных символоВ КраСНО-

дарского края допустимо лишь в соответствии с законодательством РоСсийСКОй

Федерации, норМативныМи правовыми актами Краснодарского края. Эти изме-

нения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего ПОЛоЖеНИЯ

для отражения внесенных элементов в описании.
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8,2. Право испоj]ьзования флага I\4БОУ гимназии J\ЪЗЗпринаДЛеЖИТ РУКО-
зо_]ство и педагогическому совету N4БОУ гимназии J\933.

8.3. Флаг I\4БоУ гимназии N33с момента утверждения его представи-

е.lьным органом 1\4БОУ гимназии JfsЗ3согласно Закону РоссиЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ

от 9 июля I99З г. N 5З51-1 коб авторском ttраве и смежных правах) авторским

]равом не охраняется.
двтор геральдического знака (герба) и департамент образования и науки

краснодарского крм вправе испоjIьзовать изображение герЕLльдического знака

(герба) в целях популяризации символов в своих изданиях и публикациях.

8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается

на руководство МБОУ гимназии J&3З.

8.5. Настоящее Положение вступает В силу со дня его официалъной реги-
страции.
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