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Ёаотоящим положением устанавливаотся герб муниципального общеобразовательного

у{реждения г. |!одольока €редняя общеобразовательн[ш{ 1школа ]ф16, его опиоание и
порядок официалтьного по]тьзова!{ия.

1. Фбщие положекия.
1. 1. гвРБ &11т:иципального общеобразовате]1ьного ущеждения €редняя
общообразоватольн.ш{ 1пкола }!ъ 16 (далее _ гвРБ) яв]1яется официальнь|м символом }у1Ф}
г. |{одольска [Ф1]] }|ь 16.
1.2. |{оложение о гвРБв и рисунки гвРБА в многоцветном и од1{оцветном вариантах
хранятся в 1пко.ттьном архиве и доотулнь' д]ш{ о3накомления воем заинтересованнь1м
лицам.

2.0путсаттуте герба.
2.1. [ера;:ьдиче*к0е *1тисанис гЁРБА;
[ерб пр*дстав;{яет с$бой четь1р*хч&$тнь1й
гера'{ьдический щит $ х{елт{}й {золотой} кайм*й.
Ё центре 0ткрь1тая кн}[га. 0яева ра3мсща*тся
фрагмснт зубтатого к$'{еса{тнестеренки). & [*рб*
присутствует го'{убоЁт фо*, золотой фон, краснь}й

фо*' и *;'{ний фон.
2'2' ?одкование симво]1!{ки гвРБА:

{етьтр*хчастнь;й 11]$?, *3начает, учатся в 11}к*"г{е

дети ра3нь1е' но х{ивут все 0дной дружной
ссь{ь$й.
[олуб*й ф*н - *имвол красоть}! честнФст}т,

верности, довер&1, безушр$чности2 а такх{е

разв1{тия }х дви}к*1{ия в{1еР€д"

3олотой фон - симвод стремд€ния к шоб*де
1{растть1й фо'' - симво"г{ ь{у}кества и смелости
$ткрь:|ая книга_ означает книгу знаний, жизн}1}

дух мудрост'|и познания нового, а так )ке символ образования и культурь|
3убнатое колссо _ символ щуда и трудол1обия, модернизации и тех}{ического прощесса.

3. |!орядок воспроизведени;{ гвРБА.
3.1.Боспризведенио гвРБА, независимо от его размеров, тохники иополнения и

назначени'{, дол}к}{о то1{но ооответотвовать гера]1ьдичеокому описани1о, приведен1{ому в
п.2.\. ст.2 наотоящего |!олох(ония. Боспроизведение гвРБА допуокается в многоцветном
и одноцветном вариант€1х.

3.2' Фтветственность за искаженис рисунка гвРБА несет исполните.ль допущенньп(



иск'!)ке[{ий и.}[и изменений.

4. |{орялок официального испо.т1ьзов!}}1и'! гвРБА.
4.1. гвРБ шомещается:
_ в рабоием каби*тете дир0ктора моу г. |1одо.ттьска €Ф1]-1 ]\гэ 16
4.2. .{опускаотоя испо.т1ь3ование [ЁРБА:
_ в качестве пр,вдни}{ного оформления |11колы при проведении меропрпятий;
_ }{а щамотах, благодарственньп( 11иоьмах' вь1д!шаемьтх адм|{нистрацией п:колы и
орг{|н{|ми с{|моуправлени'[ }пколь!;
- па фасаде тпкольного 3да}1и'{;

- на суве}тирах.
4.3. |{ри одновреме[1}{ом размещении [БРБА и [ооударственного герба РФ' гвРБ

рас|1олагается с11р.1ва от [осударстве}{ного герба РФ (с точки зРе!{ия стоящего.]|ицом к
гербам).

|{ри одяовреме}{но}[ р€|змещении [БРБА и герба |{одольска, гвРБ рас11олагается
спр:!ва от герба 11одольска (с то.пси зре1{ия стоящего лицом к гербам).

|{ри одноврсменном ра}мещении [ЁРБА, |осуларствснного герба РФ, герба
||одольска, [осуАартвекный герб РФ располагается в центе, герб 11одольска слева от
це1{щъ а [БРБ - справа от це!{тра (с то.лки зрен|{'| стоящего лицом к гербам).

|{ри одновреме1*{ом р{вмеще}{ии [ЁРБА о щ}уги1!ш{ гербами _ ра3мер 1!РБА не
может прсвь1||1ать размерь1[осударственного герба РФ, герба }у1осковокой области, герба
г. ||одольск'

5. Фтвотственнооть за нару1пение настоящего |{олох{ен}бг.
5.1. 1,1сшользовштие |ЁРБА с нару!1!ением настоящего |!оло>ке:тия, а также
надругате;тьство над гвРБом влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством РФ.

6. 3ак-гпо.пгтельнь1е полох(ени'{.
6.1. Бттеое1{ие в состав фиоунок) гЁРБА каких-лпгбо вне111них укра:ше:*ий' а т{}кх(е

элементов офишиа.т:ьньп( символов дол)кнь1 оопровождаться т|ересмотром статьи 3

настоящего |!олотсения д]тя отр:'кения внесе}{ньп( элемецтов в опис:1ние.
б.2. Бсе права на [РРБ принадлежат орга}1у самоуправле}{и'| моу г. |!одольска
со1п ]цгр 16

6.3. !{онщопь за испо.]тнением ребований $&стоящего {1оло>кения возл€гается на
а][\,{и}1истрацито }.1 орг,|н оамоуг!р,|влепи'{ моу г. ||одольска €Ф1|] }.{р16

6.4. Ёастоящее ||оложение всту|1ает в ои.гу оо д{я его официа.'1ьного оп1бликов€}ния.


