ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению №_____ от _____________ 2020 г.
педагогического совета МБОУ Роговской средней школы
х. Можаевка Тарасовского района
Ростовской области
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ
МБОУ РОГОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Тарасовского района Ростовской области
Настоящим положением устанавливается флаг МБОУ Роговской средней общеобразовательной школы, его описание и порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг МБОУ Роговской средней общеобразовательной школы (далее – флаг школы) составлен на основании герба школы по правилам и соответствующим традициям
виксиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага школы хранятся в Администрации школы и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
2. Статус флага Тарасовского района
2.1. Флаг школы является официальным символом школы.
2.2. Флаг школы подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации для регистрации или для постановки на федеральный геральдический
учет.
3. Описание и обоснование символики флага школы
3.1. Описание флага школы:
Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Роговской средней школы в красном, зеленом, черном, желтом и
белом цветах.
3.2 Обоснование символики:
- три голубя, летящие друг за другом, - выпускники, настоящие ученики и будущие школьники;
- книга – символ знания, книга с пером – символ творческого обучения;
- скрещенные казачьи шашки – первым учителем школы, которая начала работать в 1880 году при
Кресто-Воздвиженской церкви был казак Кадацкий Григорий Петрович. И в этом году, 2020, школа
планирует получить статус «казачьей»;
- зеленое поле щита – символ обновления, стремления к новому, а учеба – это всегда что-то новое. А
в данном случае – это еще и родная земля, на которой живут люди, которую надо любить и защищать, делать ее лучше и лучше;
- фортеция (защитное сооружение) – по мотивам герба Тарасовского района, символизируя
Войковское сельское поселение, на территории которого находится школа - в целях сохранения
военно-исторического наследия Ростовской области, увековечения памяти воинов, проявивших му-
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жество и героизм, а также погибших при защите Отечества, Указом Губернатора Ростовской области от 26.04.2018 № 22 «О присвоении почетных званий, поселку Войково Тарасовского района присвоено почетное звание: «Рубеж воинской доблести».
- красный крест - в годы Великой Отечественной войны здание школы использовалось как военный
госпиталь:
- золото (жёлтый цвет) - символизирует достаток, процветание, стабильность, почёт и уважение, интеллект, а также говорит о верности традициям, трудовой славе и заслугах местных жителей;
- серебро (белый цвет) - символ чистоты, совершенства, мира, взаимопонимания и сотрудничества;
- червлёный (красный) цвет – символ труда, красоты, мужества, силы; в гербе он также подчёркивает сохранившиеся самобытные традиции и память о людях отдавших жизни, защищая свою Родину;
- изумруд (зеленый цвет) – символ новой жизни, плодородия и изобилия.

3.3. Автор флага, рисунок и обоснование символики Олег Тесля (г.Таганрог)

4. Порядок воспроизведения флага Школы
4.1. Воспроизведение флага школы, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 3.1.
статьи 3 настоящего Положения.
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 школы
5.1. Флаг школы поднят постоянно:
- на здании школа и в актовом зале;
5.2. Флаг школы может размещается на транспортных средствах школы.
5.3. Флаг Школы поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и
других торжественных мероприятий, проводимых администрацией школы.
5.4. В знак траура к верхней части древка флага школы крепится черная лента, длина
которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг школы, поднятый на мачте или
флагштоке, должен быть приспущен до половины высоты мачты (флагштока).
5.5. При одновременном подъеме (размещении) флагов школы, Ростовской области
и Российской Федерации, флаг РФ располагается в центре, слева - флаг Ростовской области
(если стоять к флагам лицом), а флаг школы - справа от лага РФ.
5.6.При одновременном подъёме (размещении) нечётного числа флагов (но более
трех), Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре (если стоять к
флагам лицом).
5.7. Размер флага школы не может превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага Ростовской области и иных субъектов Российской Федерации, а
высота подъёма флага школы не может быть больше высоты подъема Государственного флага Российской Федерации, флага Ростовской области и флагов иных субъектов Российской
Федерации.
5.8. Изображение флага школы может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы на отличительных знаках, наградах администрации школы;
5.9. Рисунок флага школы может помещаться на бланках - администрации школы;
5.10. Допускается размещение изображения флага школы на:
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- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц администрации
школы; а также использование его в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления зрелищных мероприятий.
5.13. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения флага школы устанавливается администрацией школы.
6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
7.1. Использование флага школы с нарушением настоящего Положения, а также
надругательство над флагом школы влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
8.1. Внесение в состав (рисунок) флага школы каких-либо изменений или дополнений, а также элементов официальных символов Ростовской области допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего
Положения для отражения внесенных элементов в описании.
8.2. Право использования флага школы принадлежит администрации школы.
8.3. Флаг школы с момента утверждения его представительным органом местного самоуправления согласно Закону Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» авторским правом не охраняется.
8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на администрацию школы.
8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования в
приказе по школе.

