
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение     «Ям-Тесовская средняя 

общеобразовательная школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области 
 

 

                                                                    ПРИКАЗ 
 

 

от 12.12.2017 г.                                                                                       №    300 

 

 

Об  утверждении официальных  

символов Муниципального 

 общеобразовательного учреждения 

 «Ям-Тесовская  средняя общеобразовательная 

 школа»  Лужского муниципального района Ленинградской области 
 

 

 

1.   Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова 

Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах 

Светланы Юрьевны, разработавшего эскизы герба и флага Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовского средняя 

общеобразовательная школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

2.   Утвердить Положение о гербе Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ям-Тесовского средняя общеобразовательная школа»  

Лужского муниципального района Ленинградской области 

согласно приложению № 1. 

3.   Утвердить Положение о флаге  Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа»  Лужского 

муниципального района Ленинградской области 

 согласно приложению № 2. 

4.  Обратиться в Геральдический Совет при Президенте РФ с целью 

согласования герба и флага Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ям-Тесовская  средняя общеобразовательная школа»  Лужского 

муниципального района Ленинградской области с Геральдическим Советом 

при Президенте  РФ. 

5. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовская средняя 

общеобразовательная школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области в Геральдическом совете при Президенте РФ. 
 

 

 

Директор школы:                            Михайлова Н.А. 



УТВЕРЖДЕНО 

                приказом директора                                          

                                           МОУ  «Ям-Тесовское средняя  

 Общеобразовательная школа»  

 Лужского муниципального района  

 Ленинградской области 

от  12.12. 2017 г. №  300 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯМ-ТЕСОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

    Настоящим положением устанавливается герб Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовская средняя 

общеобразовательная школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области, его описание и порядок официального 

использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб Муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-

Тесовская средняя общеобразовательная школа»  Лужского муниципального 

района 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 общеобразовательного 

учреждения «Ям-Тесовская  средняя общеобразовательная школа»  Лужского 

муниципального района Ленинградской области и  доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

 

 

 

 

 



2.Статус ГЕРБА 

 

2.1. ГЕРБ является официальным символом  Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовская средняя 

общеобразовательная школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области. 

2.2.ГЕРБ подлежит согласованию с Геральдическим советом при Президенте 

Российской Федерации. 

 

3. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА 

 

3.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 

« В рассеченном выгнутом вправо черном и червленом (красном) поле 

поверх деления – вписанная сверху и снизу летящая вправо ласточка с 

крыльями распростертыми в столб, держащая в клюве золотое перо.» 

 

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит. 

 

3.2. Обоснование символики ГЕРБА: 

       Золото-символ божественного сияния, постоянства, прочности, 

великодушия, интеллекта, солнечного света. Солнце-традиционный символ 

просвещения. 

       Червлень (красный)-символ труда, жизненной силы, праздника, красоты, 

солнца и тепла. 

       Чернь (черный)-символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, 

древности и вечности бытия. Ассоциируется с традиционным цветом 

школьной доски. 

        Золотая ласточка-поскольку птицы выкармливают своих птенцов, 

ласточка служит символом воспитания. Кроме того, символ ласточки 

напоминает о расположении Ям-Тесово на берегу реки Оредеж. 

        Золотое перо-напоминание о школьных занятиях, образовании, 

обучении. 

        Сочетание черни, червлени и золота-традиционные геральдические 

цвета Ям-Тесовского сельского поселения (герба и флага). 

 

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 Муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-

Тесовская средняя общеобразовательная школа»  Лужского муниципального 

района Ленинградской области помещается: 
  

- в фойе Муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовская 

средняя общеобразовательная школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

- в рабочем кабинете директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовская средняя 

общеобразовательная школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

на униформе спортивных команд и отдельных спортсменов, 

участвующих в защите спортивной чести Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовская средняя 

общеобразовательная школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области, отрядов и команд, представляющих 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовская средняя 

общеобразовательная школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области  на  конкурсах и соревнованиях; 
 

      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 

 

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 Муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-

Тесовская средняя общеобразовательная школа»  Лужского муниципального 

района 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 описание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 к Положению 

о гербе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ям-

Тесовская средняя общеобразовательная 

школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

Цветное изображение герба. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 к Положению 

о гербе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ям-

Тесовская средняя общеобразовательная 

школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области 
 

 

 

 

 

                                  Черно- белое контурное изображение герба. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МОУ  «Ям-Тесовская  средняя  

 Общеобразовательная школа»  

 Лужского муниципального района  

 Ленинградской области 

от 12.12. 2017 г. №  300 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯМ_ТЕСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

            Настоящим положением устанавливается флаг 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовская средняя 

общеобразовательная школа» Лужского муниципального района 

Ленинградской области, его описание и порядок официального пользования. 

 

1. Общие положения. 

1.1. ФЛАГ Муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-

Тесовская средняя общеобразовательная школа»  Лужского муниципального 

района Ленинградской области (далее – ФЛАГ) является официальным 

символом Ям-Тесовской  СОШ. 

 

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 Муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-

Тесовская средняя общеобразовательная школа»  Лужского муниципального 

района Ленинградской области  представляет собой прямоугольное 

полотнище с отношением ширины флага к длине- 2:3, воспроизводящее 

композицию герба Муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-



Тесовская средняя общеобразовательная школа»  Лужского муниципального 

района Ленинградской области в  черном,  красном 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 Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовская средняя 

общеобразовательная школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

- в музее Муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-

Тесовская средняя общеобразовательная школа»  Лужского муниципального 

района 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 гербам). 

     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 Лужского муниципального района. 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 Лужского муниципального района. 

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) 

рядом с ним Государственного флага РФ, флага Ленинградской области, 

флага  Лужского района. 

 

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  Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовского средняя 

общеобразовательная школа»  Лужского муниципального района 

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 Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ям-

Тесовская средняя общеобразовательная 

школа»  Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

Изображение флага. 

 
 

 


