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Положение
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муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицея № 17 города Ставрополя
1. Основные положения
Символика и атрибуты МАОУ лицея №17 города Ставрополя
отражают особенности образовательного процесса, создают индивидуальный
стиль, объединяют участников образовательной деятельности, реализуют
задачи воспитания гражданственности.
Настоящее Положение составлено на основании закона «Об
образовании» Российской Федерации, законодательства о государственных
символах Российской Федерации, а также пожеланий учащихся, педагогов,
родителей учащихся.
Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим
Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов.
В оформлении помещений администрация образовательного
учреждения МАОУ лицея №17 использует государственную символику и
атрибуты Российской Федерации, а также символику и атрибуты
Ставропольского края и города Ставрополя.
МАОУ лицей №17 использует в повседневной жизни и в дни торжеств
символику и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его
традиции.
МАОУ лицей №17при выборе символов и атрибутики руководствуется
их доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых
материалов, привлекательностью содержания для воспитанников.
Символика и атрибутика МАОУ лицея №17 отражает:
чувство уважения и преданности Родине;
стремление изучать значение, историю государственной символики;
чувство уважения к традициям русского народа, гордость за
достижения образовательного учреждения, желание преумножать его успехи;
дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском
коллективе и между классами;

стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию
условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков
обучающихся.
3. Символика и атрибуты Государственные
Государственный флаг Российской Федерации размещается:
Во внутреннем дворе лицея в натуральную величину из ткани на
флагштоке высотой не менее 2-х метров;
в классных комнатах и других помещениях настенное, настольное
изображения флага произвольной величины с соблюдением пропорций из
любых материалов;
в актовом зале при проведении торжественных мероприятий.
Государственный герб Российской Федерации размещается в
рекреации образовательного учреждения, а также в классах.
Государственный гимн Российской Федерации является обязательным
для исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст
размещается на стенде в рекреации, в классах.
Символика и атрибуты образовательного учреждения МАОУ
лицея №17.
Эмблема образовательного учреждения формирует у учащихся
осознание своей принадлежности к определенной общности, воспитывает
чувства гордости за то, что учится именно здесь, в лицее, где
осуществляются:
- научно-практическая деятельность,
- работа с новыми информационными технологиями,
- здоровьесберегающие технологии.
Гимн
Гимн МАОУ лицея № 17объединяет мечты детей, взрослых. Автором
слов гимна МАОУ лицея №17 является Леонова Э.К - учитель лицея, автор
музыки Чернявский В.А.
Гимн МАОУ лицея №17 исполняется стоя всеми участниками на
торжественных школьных мероприятиях: «Здравствуй, Школа!», «Последний
звонок и др.
4. Порядок действия Положения.
Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании
решения общего собранием трудового коллектива Лицея, Педагогического
совета МАОУ лицея №17 и фиксируется в его дополнениях.
Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех
членов МАОУ лицей №17 города Ставрополя.

