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ПОЛОЖЕНИЕ 

о символике и атрибутике  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 6». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Символика и атрибуты муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» 

(далее: МОУ «Лицей № 6») отражают особенности образовательного процесса, создают 

индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной деятельности, реализуют задачи 

воспитания гражданственности. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательства о государственной символике 

школы. 

1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и является 

обязательным для исполнения всеми субъектами образовательного процесса. 

 

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

 

2.1. В оформлении помещений и здания МОУ «Лицей № 6», администрация образовательной 

организации использует государственную символику и атрибуты Российской Федерации. 

2.2. В повседневной жизни и в дни торжеств используется символика и атрибуты, отражающие 

особенности образовательной организации и её традиции. 

2.3. При выборе символов и атрибутики МОУ «Лицей № 6» руководствуется их доступностью 

для каждого обучающегося, безопасностью используемых материалов, привлекательностью 

содержания. 

2.4. Символика и атрибутика МОУ «Лицей № 6» отражает: 

 чувство уважения и преданности Родине; 

 стремление изучать значение, историю государственной символики; 

 гордость за достижения лицея, желание преумножать его успехи; 

 дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической памяти, 

культурным и духовным традициям;  

 стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию условий для развития 

эстетического вкуса и коммуникативных навыков обучающихся. 

 

3. Символика и атрибуты 

 

3.1.  Государственные и региональные символы. 

3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации размещается на флагштоке и на первом этаже 

в здании МОУ «Лицей № 6». Изображение государственного флага Российской Федерации 

размещается на информационных стендах и в учебных кабинетах МОУ «Лицей № 6». 

3.1.2.  Государственный герб Российской Федерации размещается на информационных стендах   и 

в учебных кабинетах МОУ «Лицей № 6». 

3.1.3. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для исполнения на 

торжествах, посвященных важнейшим событиям. 

3.1.4. Флаг Московской области размещается на флагштоке и на первом этаже в здании МОУ 

«Лицей № 6».  Изображение флага Московской области размещается на информационных стендах 

и в учебных кабинетах МОУ «Лицей № 6». 



3.1.5. Герб Московской области размещается в кабинете директора МОУ «Лицей № 6».  

Изображение герба Московской области размещается на информационных стендах и в учебных 

кабинетах МОУ «Лицей № 6». 

3.1.6.  Другие элементы символики Российской Федерации размещаются и используются согласно 

законодательным актам РФ, рекомендациям органов управления образованием. 

3.2.  Символика и атрибуты МОУ «Лицей № 6». 

3.2.1.  Герб МОУ «Лицей № 6».  

Лицейский герб вместе с лицейским флагом формируют у обучающихся осознание своей 

принадлежности к лицейской общности, воспитывают чувства гордости за это. 

Герб МОУ «Лицей № 6» имеет трёхцветный фон щита.  

Синий цвет - цвет чистого неба и чистых помыслов. 

Зелёный цвет - цвет живой природы и стремления к росту.  

Оранжевый цвет - цвет тёплого солнца и добрых сердец.  

На трёхцветном поле три предмета: циркуль, глобус и компьютер. Они символизируют три 

основных профиля обучения: физико-математический, естественно-научный, информационно-

технологический. 

Изображение Герба может быть размещено в рекреациях МОУ «Лицей № 6, в учебных 

кабинетах при оформлении классных уголков, на представительской продукции (значки, вымпелы, 

буклеты, и т.п.) МОУ «Лицей № 6», в лицейской газете, на сайте образовательной организации. 

Допускается использование изображения Герба в качестве праздничного оформления лицейских 

мероприятий. 

3.2.2.   Флаг МОУ «Лицей № 6». 

Флаг представляет собой прямоугольное трёхцветное полотнище: 

Зелёный цвет - цвет живой и здоровой планеты. 

Оранжевый цвет - солнечный цвет мира и дружбы. 

Белый цвет - чистый лист, символ познания мира. 

В центре флага расположено изображение академической шапочки, которая символизирует 

стремление к знаниям. 

Флаг может устанавливаться  в рекреациях и актовом зале МОУ «Лицей № 6». Его 

изображение может быть размещено на информационных стендах в рекреациях МОУ «Лицей № 6,  

в учебных кабинетах при оформлении классных уголков, на представительской продукции 

(значки, вымпелы, буклеты, и т.п.) МОУ «Лицей № 6», в лицейской газете, на сайте 

образовательной организации. 

3.2.3.   Гимн МОУ «Лицей № 6». 

Гимн является обязательным атрибутом лицейской символики. Его создание направлено на 

патриотическое воспитание обучающихся МОУ «Лицей № 6». Гимн восславляет школьное 

образование, труд учителей и подчёркивает значимость событий, во время которых он 

исполняется. 

Лицейский гимн  исполняется  во  время  проведения  школьных  и внешкольных 

мероприятий. Текст гимна размещается на сайте МОУ «Лицей № 6», в классных уголках и 

обязателен к изучению всеми обучающимися образовательной организации. 

Гимн исполняется стоя.  

 

4. Порядок действия Положения 

 

4.1. Положение о символике и атрибутах МОУ «Лицей № 6» рассматривается Управляющим 

Советом лицея, Советом самоуправления старшеклассников лицея путем обсуждения и одобрения 

большинством голосов, согласовывается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора МОУ «Лицей № 6». 

4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения Управляющего 

Совета  и Совета самоуправления  старшеклассников лицея МОУ «Лицей № 6» и фиксируется в 

его дополнениях. 

4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех субъектов 

образовательной организации. 

 

 


