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1. Общие положения

1.1.  Положение  о  символике  и  атрибутах  Вятской  гуманитарной  гимназии
(далее – Положение) определяет символику и атрибуты, используемые в КОГОАУ
«Вятская гуманитарная гимназия с углубленным  изучением английского  языка»
(далее – Гимназия).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уста-
вом Гимназии на основе традиций гимназии, пожеланий учащихся, педагогов и ро-
дителей учащихся.

1.3.  Символика и  атрибуты Гимназии отражают особенности уклада  жизни
Гимназии,  создают  индивидуальный  стиль,  объединяют  участников
образовательного процесса, реализуют задачи воспитания гражданственности.

1.4.  В  оформлении  помещений  Гимназия  использует  государственную
символику  и  атрибуты  Российской  Федерации  (в  соответствии  с  Федеральным
конституционным законом «О Государственном флаге Российской Федерации»,
Федеральным конституционным законом «О Государственном гимне Российской
Федерации»),  а  также  символику  и  атрибуты,  отражающие  особенности
образовательной организации и ее традиции.

1.5.  Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех
участников образовательных отношений.

2. Символика и атрибуты Гимназии

2.1.  Девиз Гимназии –  Vive ut vivas (вивэ ут  вивас)  (лат.)  –  «Живи,  чтобы
жить».

2.2. Герб Гимназии – изображение щита французской формы, самой употре-
бительной в отечественной геральдике (прямоугольного с закруглением вниз и за-
острением в середине), с полем щита синего цвета, в центре щита – логотип ВГГ
серебряного (белого)  цвета в обрамлении лавровых ветвей такого же цвета,  в
нижней части щита – лента с девизом гимназии, написанным по латыни.

2.3.  Гимн Гимназии  –  принятый  общегимназической  конференцией в  1992
году (музыка – А. А. Короткин, текст – Р. В. Марченко).

2.4. Знамя Гимназии – бархатное полотнище синего цвета с вышитым на нем
с правой от древка стороны по центру гербом Гимназии (окантовка щита и ленты,
девиз, логотип – серебряно-белого цвета) и серебряно-белыми кистями и бахро-
мой.



3. Порядок использования символики

3.1.Логотип Гимназии может помещаться на официальных бланках Гимна-
зии, на Благодарственном письме Гимназии, на печатной и сувенирной продукции.

3.2.Герб гимназии может быть помещен на знамени Гимназии, на офици-
альных вывесках на зданиях Гимназии, в актовом зале и кабинете директора, на
Почетной грамоте Гимназии, в гимназической газете «На улице Свободы», на гим-
назическом билете, на дневнике и зачетной книжке обучающегося, на решениях
Большого совета гимназии и приказах директора гимназии, на визитных карточках
работников Гимназии, а также по согласованию с БСГ на некоторых видах печат-
ной и сувенирной продукции Гимназии.

Воспроизведение логотипа и герба Гимназии допускается как в многоцвет-
ном, так и одноцветном вариантах в различной технике исполнения и из различ-
ных материалов с обязательным обеспечением его соответствия описанию, уста-
новленному настоящим Положением.

3.3.Знамя Гимназии вносится на официальные общегимназические меро-
приятия, состав знаменной группы из числа учащихся10–11-х классов ежегодно
утверждается приказом директора гимназии, ритуал передачи знамени новой зна-
менной группе проводится на Празднике Последнего звонка.

3.4.Гимн Гимназии исполняется при завершении всех общегимназических
мероприятий, присутствующие слушают его стоя.
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