


Допускается воспроизведение Эмблемы: 
- в виде объемного или графического изображения; 
- в различной технике исполнения и из различных материалов; 
Запрещается  использование  изображений  Эмблемы,  не  соответствующих  ее  описанию,
указанному в пункте 2.2 настоящего Положения. 
2.4. Изображение Эмблемы может быть размещено: 
б) в вестибюлях школы; 
в) в кабинете ОВР; 
г) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения; 
Допускается  использование  изображения  Эмблемы  в  качестве  праздничного  оформления
школьных мероприятий. 

3. ФЛАГ ШКОЛЫ

3.1. Флаг государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней  общеобразовательной  школы  №  11  города  Кинеля  городского  округа  Кинель
Самарской области (далее - Флаг) является официальным символом школы, её достоинства. 
 представляет  собой  прямоугольное  полотнище  белого  цвета.  В  середине  полотнища
располагается Эмблема школы
Белый цвет полотнища символизирует радость и тепло..
Отношения ширины Флага к его длине равно 2:3. 
При  воспроизведении  Флага  должно  быть  обеспечено  его  цветовое  и  изобразительное
соответствие оригиналу. 
Допускается  воспроизведение  флага  различных  размеров,  с  соблюдением  установленных
пропорций, из различных материалов, а также в виде вымпела. 
3.2. Флаг установлен постоянно в вестибюле образовательного учреждения, справа (если стоять
к нему лицом) от флага Российской Федерации и Флага Самарской области.
3.3. Флаг  (или  его  изображение)  может  использоваться  (подниматься,  вывешиваться,
устанавливаться, размещаться): 
а) в помещениях школы - при проведении ими церемоний и мероприятий; 
б) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения; 
3.4. При  подъеме  Государственного  флага  Российской  Федерации  в  соответствии  с
федеральным  законодательством,  по  основаниям,  указанным  настоящим  Положением,
осуществляется одновременный подъем Флага школы. 
Если Флаг размещается рядом с Государственным флагом Российской Федерации, он должен
размещаться  справа  от  него  (если  стоять  к  нему  лицом).  При  одновременном  поднятии
Государственного флага Российской Федерации, Флага Самарской области.
и Флага школы, Флаг размещается крайним справа. 
В  случаях  одновременного  размещения  вышеуказанных  флагов  должны  соблюдаться
следующие правила: 
а) размер Флага школы не может быть больше размеров Государственного флага Российской
Федерации и Флага Самарской области.
б) высота подъема Флага школы не может быть выше высоты подъема других флагов; 
3.5. При  изготовлении  Флага  должно  быть  обеспечено  цветовое,  изобразительное  и
пропорциональное соответствие описанию и эталонному изображению Флага, установленному
настоящим Положением. 
Не  допускается  изготовление  и  использование  Флага,  не  соответствующее  его  описанию  и
эталонному изображению, установленным настоящим Положением. 



3.6. Допускается  изготовление  Флага  в  различной  технике  исполнения  и  из  различных
материалов,  в любых размерах при обязательном сохранении цветового, изобразительного и
пропорционального соответствия описанию и эталонному изображению Флага, установленных
настоящим Положением. 
                                     

4. ГИМН ШКОЛЫ

4.1. Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его создание направлено на
патриотическое воспитание учеников школы. Гимн восславляет школьное образование,  труд
учителей и подчёркивает значимость событий, во время которых он исполняется.
4.2. Гимн написан учителями и учащимися школы. (Приложение 2)
4.3.  Гимн  исполняется  в  особо  торжественных  случаях:  на  праздничных  линейках,
общешкольных  мероприятиях,  на  соревнованиях  городского  и  регионального  уровней.
4.4.  Гимн школы исполняется стоя.   

5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Не допускается использование Эмблемы, Флага и Гимна, если это противоречит целям их
учреждения и использования, установленным настоящим Положением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЭМБЛЕМА УЧРЕЖДЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Гимн ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля

11!  Что это значит?
А это значит - все вперёд!
А это значит, что удача
Нас никогда не подведёт.

Уж полстолетия за плечами 
Но ты, как прежде, молода.
Делили радость и печали
Ученики с тобой всегда.

                Припев:

Одной любовью мы едины,
Светла история твоя.
Мы навсегда одна семья –
И вместе мы непобедимы.

11! Опять уроки, 
И наши дети у доски…
Идём уверенно по жизни 
Мы, все твои ученики.

Уж полстолетия за плечами,
И сколько будет впереди…
Не подведи, родная школа,
К высотам нас веди!
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