
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ МБОУ «СОШ N 2»

г. СОСНОВЫЙ БОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

     Настоящим положением устанавливается герб муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 2 с 
углубленным изучением английского языка” г. Сосновый Бор Ленинградской 
области, его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения

1.1. Герб МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор Ленинградской области (далее — 
ГЕРБ) составлен в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает 
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 
местные традиции.
1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном 
вариантах хранятся в архиве муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения МБОУ "СОШ N 2 с углубленным изучением английского языка” г 
Сосновый Бор Ленинградской области и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам.

2. Статус ГЕРБА

2.1. ГЕРБ является официальным символом МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор 
Ленинградской области.

2.2. ГЕРБ подлежит согласованию с Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации.

3. Геральдическое описание ГЕРБА

3.1. Геральдическое описание ГЕРБА:

        «В лазоревом (синем, голубом) поле с зеленым правым боковиком, 
ограниченном золотой яблоневой ветвью с такими же листьями и плодами- 
золотой львиный леопард, держащий серебряную пальмовую ветвь».
          Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит.

Значение символики фигур и цветов герба.
    



     Золотой лев (львиный леопард)-  традиционный символ храбрости, мужества.  
Лев напоминает о специализации школы по углубленному изучению английского 
языка, истории и культуры. Школьный спортивный клуб носит название “Лео”.
     Золотая яблоневая ветвь напоминает о традиции школы. С 1970 года 
выпускники высаживали в память об окончании обучения яблоневые деревья в 
школьном саду. 
     Пальмовая ветвь- напоминает  о символе пальма первенства.  В 
дореволюционное время две пальмовые ветви накрест изображались на фуражках 
гимназистов.  И ныне этот символ можно рассматривать как символ российского 
среднего образования. Пальмовая ветвь напоминает о лидирующих позициях 
школьников в различных конкурсах и олимпиадах. Серебряный цвет ветви, 
напоминающей по форме перо, подчеркивает тему образования, вкладываемой в 
этот символ.
     Лазоревый (синий,  голубой) - символ красоты, любви, мира, возвышенных 
устремлений. Безбрежные просторы Финского залива.
     Зелень- напоминание о названии города Сосновый Бор, озеленённости и 
благоустроенности города. Зелень- традиционный символ молодости- молодость 
города, школы, учеников.
     Серебро - чистота помыслов,  искренность.
     Золото - символ солнечного света, постоянства, интеллекта. В символике солнце 
– символ просвещения.
   
4. Порядок воспроизведения ГЕРБА

4.1.      Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения 
и назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в пункте 3.1, статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение 
ГЕРБА допускается в многоцветном, одноцветном и одноцветном, с 
использованием условной штриховки для обозначения цветов, вариантах.
4.2.      Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции 
или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 
допущенных искажений или изменений.

5. Порядок официального использования ГЕРБА

5.1. ГЕРБ  помещается:
- в фойе МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор Ленинградской области;
- в рабочем кабинете директора МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор 
Ленинградской области;
- на униформе спортивных команд и отдельных спортсменов, участвующих в 
защите спортивной чести МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор Ленинградской 
области;
- отрядов и команд, представляющих МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор 
Ленинградской области  на конкурсах и соревнованиях;
- на бланках и печатях МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор Ленинградской 
области.



5.2. Допускается использование ГЕРБА:
- в качестве праздничного оформления школы при проведении мероприятий;
 - на фасаде школьного здания;
 - на почетных грамотах, благодарственных письмах, похвальных листах, 
удостоверениях и иных официальных свидетельствах, выдаваемых школой, 
приглашениях, визитных карточках должностных лиц и преподавательского 
состава школы;
- на сувенирах.

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в МБОУ «СОШ N 
2»  г. Сосновый Бор Ленинградской области.

5.3. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской 
Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении ГЕРБА и герба Ленинградской области, ГЕРБ 
располагается справа от герба Ленинградской области (с точки зрения стоящего 
лицом к гербам).
    При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской 
Федерации и герба Ленинградской области, Государственный герб Российской 
Федерации располагается в центре, герб Ленинградской области — слева от 
центра, а ГЕРБ — справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
     При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не 
может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или 
иного государственного герба), герба Ленинградской области (или герба иного 
субъекта Российской Федерации).
    При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может 
размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба),  герба Ленинградской области (или герба иного субъекта 
Российской Федерации).
5.4. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливается приказом директора 
МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор Ленинградской области.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
6.1.  Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии 
с законодательством РФ.

7. Заключительные положения.
7.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а 
также элементов официальных символов должны сопровождаться 
пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных 
элементов в описании.

Приложение №1 
к  Положению



о гербе МБОУ «СОШ N 2»  г. Сосновый Бор Ленинградской области

Цветное изображение герба.



                                                                                                                            Приложение № 2 
к  Положению

о гербе МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор Ленинградской области 

                                Черно- белое контурное изображение герба.



Приложение № 3 
к  Положению

о гербе МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор Ленинградской области

           Черно- белое с использованием условной штриховки изображение герба.



УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБОУ «СОШ № 2

от 13.05.2019 № 234

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ
МБОУ «СОШ № 2»

г. СОСНОВЫЙ БОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

            Настоящим положением устанавливается флаг МБОУ «СОШ N 2» г. 
Сосновый Бор Ленинградской области, его описание и порядок официального 
пользования.

1. Общие положения.

1.1. Флаг МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор Ленинградской области  (далее 
– ФЛАГ) является официальным символом  МБОУ «СОШ N 2»  г. Сосновый Бор 
Ленинградской области.

1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в школьном архиве и 
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

2. Описание ФЛАГА.
 

    2.1. ФЛАГ МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор Ленинградской области   
представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к 
длине - 2:3, воспроизводящее композицию герба МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый 
Бор Ленинградской области в синем, зеленом, белом   и желтом цветах".

3. Порядок воспроизведения ФЛАГА.
         3.1.Воспризведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно точно соответствовать геральдическому 
описанию, приведенному в п. 2.1. ст.2 настоящего Положения.

        3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции 
или цветов, выходящие за пределы геральдически допустимого, несет 
ответственность исполнитель искажений или изменений. 

    
4. Порядок официального использования ФЛАГА.

4.1.  ФЛАГ установлен постоянно
- в рабочем кабинете директора МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор 

Ленинградской области.



- Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время официальных 
церемоний и других торжественных мероприятиях общешкольного уровня, а также 
на спортивных соревнованиях в дни открытия и закрытия.
        -   в дни траура в верхней части древка школьного флага крепится чёрная 
лента, как символ скорби.  Длина ленты равна длине полотнища флага.

      4.2. ФЛАГ может:
   -     быть поднят на фасаде школьного здания;
   - быть установлен в залах, где проходят торжественные мероприятия.
   - использоваться в качестве праздничного оформления школы при 

проведении мероприятий.

4.3.  При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до 
половины высоты флагштока. 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.

    4.4. При одновременном размещении ФЛАГА и Государственного флага 
РФ, ФЛАГ располагается справа от Государственного флага РФ (с точки зрения 
стоящего лицом к флагам).

     При одновременном размещении ФЛАГА   и флага Ленинградской 
области, ФЛАГ располагается справа от флага Ленинградской области (с точки 
зрения стоящего лицом к гербам).

      При одновременном размещении ФЛАГА, Государственного флага РФ, 
флага Ленинградской области, Государственный флаг РФ располагается в центре, 
флаг Ленинградской области слева от центра, а ФЛАГ – справа от центра (с точки 
зрения стоящего лицом к гербам).

    При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (более 
двух) Государственный флаг РФ располагается слева от центра (если стоять лицом 
к флагам). Справа от Государственного флага РФ располагается флаг 
Ленинградской области, слева от Государственного флага РФ располагается флаг 
Сосновоборского городского округа. Справа от флага Ленинградской области 
располагается ФЛАГ.

  4.5. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры поднятых 
(установленных) рядом с ним Государственного флага РФ, флага Ленинградской 
области, флага Сосновоборского городского округа.

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с 
ним Государственного флага РФ, флага Ленинградской области, флага 
Сосновоборского городского округа.

4.6. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента 
или геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 
оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 
проводимых в МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор Ленинградской области.



5. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
         5.1.  Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

6. Заключительные положения.
        6.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или 
дополнений должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения 
для отражения внесенных элементов в описание.



Приложение 
К  Положению

о флаге  МБОУ «СОШ N 2» г. Сосновый Бор Ленинградской области

Изображение флага.


