
 
 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 

 

Настоящим положением устанавливается флаг муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №  24 (в 

дальнейшем МБОУ СОШ № 24), его описание и порядок официального 

использования. 
 

1. Общие положения 

 
1.1. в дальнейшем МБОУ СОШ № 24 составлен на основании  

геральдического знака (герба) МБОУ СОШ № 24 по правилам и 
соответствующим традициям геральдики и вексиллогии, и отражает 
исторические, культурные, профессиональные и иные традиции и 
особенности учебного заведения.  

1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага МБОУ СОШ № 
24 хранятся в администрации МБОУ СОШ № 24 и доступны для ознакомления 
всем заинтересованным лицам. 

 
2. Статус флага МБОУ СОШ № 24. 

 
2.1. Флаг МБОУ СОШ № 24 является официальным символом МБОУ 

СОШ № 24. 
2.2. Флаг МБОУ СОШ № 24 подлежит внесению в  Общий  

Вексиллумарий Русской геральдической коллегии и Регистр 
символов при департаменте образования и науки Красн одарского 
края.  

 

 

3. Описание и обоснование символики флага 
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МБОУ СОШ № 24. 

 

3.1. Описание флага МБОУ СОШ № 24: 

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением 

ширины к длине 2:3, несущее вдоль древка вертикальные полосы: 

синюю и белую, соответственно в 1/6 и в 1/30 длины полотнища. 

Вверху на синей полосе изображение раскрытой  книги.  

В основной жёлтой части полотнища красный равносторонний 

треугольник, вершина которого внизу жёлтой части полотнища, а основа  

вверху основной части полотнища. В красном треугольнике жёлтая сова, с 

воздетыми крыльями, держащая в лапах раскрытую белую книгу. В 

жёлтой части полотнища две зелёные дубовые ветви с плодами. Ветви 

положены сообразно боковым сторонам красного треугольника». 

3.2. Обоснование символики флага МБОУ СОШ № 24. 

Флаг разработан на основе геральдического знака (герба) МБОУ СОШ № 

24, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, 

профессиональные и иные традиции и особенности данного учебного 

заведения. 

Красный цвет полотнища символизирует труд, борьбу, успех и праздник, 

аллегорически говорит, что школа расположена в городе Краснодаре. Данный 

цвет также аллегорически указывает и на патриотическое воспитание – 

являющееся основным направлением в обучающем процессе учебного 

заведения. 

Изображение раскрытой книги является символом ученичества и 

активного творчества. 

Белый цвет - символ чистоты, честности, искренности и согласия.  

Жёлтый цвет символизирует величие, великодушие, стабильность, 

интеллект. 

Сова – символ мудрости и проницательности, а вместе с раскрытой 

книгой означает эрудицию. 

Зелёные ветви дуба символизируют молодость, силу, здоровье, 

выносливость и благородство. Жёлуди символизируют духовную энергию, 

произрастающую из зерна истины, а также потенциальные возможности. 

Зелёный цвет - символ жизни и надежды. 

3.3. Автор флага, изображение и обоснование символики:  

Владимир Нагаевский (Тихорецк). 

 

4. Порядок воспроизведения флага  

МБОУ СОШ № 24. 

 

4.1. Воспроизведение флага МБОУ СОШ № 24, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать   описанию, 

приведенному в пункте 3.1. статьи 3 настоящего Положения. 



 

 

 

3 

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 № 24. 

  
5.1. Флаг МБОУ СОШ № 24 поднят постоянно на зданиях данного 

учебного заведения; 
5.2. Флаг МБОУ СОШ № 24 установлен постоянно в залах заседаний 

педагогического совета гимназии №14. 
5.3. Флаг МБОУ СОШ № 24 размещается на транспортных средствах 

МБОУ СОШ № 24 г.Краснодар. 
5.4. Флаг МБОУ СОШ № 24 поднимается (устанавливается) во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления и данным учебным заведением. 

5.5. Флаг МБОУ СОШ № 24 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. 

5.6. 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 прикрепленная за место сложения лента, 
общая длина которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не 
менее 1/10 от ширины полотнища флага.  

5.7. Флаг МБОУ СОШ № 24 может постоянно вывешиваться как 
самостоятельно, так и одновременно с  Государственным флагом Российской 
Федерации, флагом Краснодарского края и флагом муниципального 
образования город Краснодар.  

При одновременном подъеме (размещении) четырёх флагов, 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре слева 
(если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской 
Федерации располагается флаг Краснодарского края, слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
муниципального образования город Краснодар; справа от флага 
Краснодарского края располагается флаг МБОУ СОШ № 24. 

5.8. Допускается вывешивание МБОУ СОШ № 24 одновременно и с 
флагами других учебных заведений и 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 № 24 не может превышать размеры 
Государственного флага Российской Федерации, флага Краснодарского края, 
флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а 
высота подъёма флага МБОУ СОШ № 24 не может быть больше высоты 



 

 

 

4 

подъема Государственного флага Российской Федерации, флага 
Краснодарского края, флагов иных субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

5.10. Изображение флага МБОУ СОШ № 24 может быть использовано в 
качестве элемента или геральдической основы на отличительных знаках, 
наградах руководителя МБОУ СОШ № 24, представительного органа учебного 
заведения. 

5.11. Рисунок флага МБОУ СОШ № 24 может помещаться на бланках: 
- руководителя МБОУ СОШ № 24, иных должностных лиц учебного 

заведения; 
- нормативных правовых актах педагогического совета данного учебного 

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

учебного заведения; 
- отличительных знаках и наградах МБОУ СОШ № 24; 
- на транспортных средствах МБОУ СОШ № 24. 
5.12. Допускается размещение флага МБОУ СОШ № 24 на: 
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих 

изданиях; 
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц 

учебного заведения,  педагогического состава; а также использование его в 
качестве геральдической 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 № 24 
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 МБОУ СОШ № 24 
устанавливается руководством МБОУ СОШ № 24. 

 

6. Порядок использования флага  

МБОУ СОШ № 24 и организациями, 

не находящимися в муниципальной собственности 

 

6.1. Порядок использования флага МБОУ СОШ № 24 предприятиями, 

учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 

собственности, строится на договорной основе.  

6.2. Иные случаи использования флага МБОУ СОШ № 24 

устанавливаются нормативными актами МБОУ СОШ № 24. 

 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
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7.1. Использование флага МБОУ СОШ № 24 с нарушением настоящего 

Положения, а также надругательство над флагом МБОУ СОШ № 24 влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Внесение в состав (рисунок) флага МБОУ СОШ № 24 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 МБОУ СОШ № 24  принадлежит 

руководство и педагогическому совету МБОУ СОШ № 24. 

8.3. Флаг МБОУ СОШ № 24 с момента утверждения его 

представительным органом МБОУ СОШ № 24 согласно Закону Российской 

Федерации от 9 июля 1993 г. № 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 геральдического знака 

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

8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается 

на руководство МБОУ СОШ № 24. 

8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официальной 

регистрации.  
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