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Положение 
о символике и атрибутах МБОУ НККК им. Атамана Ермака 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Символика и атрибуты образовательного учреждения отражают особенности образовательного 

процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной деятельности, 

реализуют задачи воспитания гражданственности.  

1.2. Настоящее Положение составлено на основании законов «Об образовании» Российской 

Федерации, Типового положения об образовательном учреждении, Устава и традиций образовательного 

учреждения, пожеланий учащихся, педагогов и родителей учащихся. 

1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и является 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

2.1. В оформлении помещений администрация образовательного учреждения использует 

государственную символику и атрибуты Российской Федерации, Пермского края и Нытвенского 

городского округа.  

2.2. Образовательное учреждение использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и 

атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции. 

2.3. Образовательное учреждение при выборе символов и атрибутики руководствуется их 

доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых материалов, привлекательностью 

содержания для воспитанников. 

2.4. Символика и атрибутика образовательного учреждения отражает: \ 

• чувство уважения и преданности Родине;  

• стремление изучать значение, историю государственной символики,  

• чувство уважения к традициям Кадетской школы, гордость за ее достижения, желание 

преумножать ее 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 воспитанников.  

3. Символика и атрибуты  

3.1. Государственные  
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3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации, Государственный флаг Пермского края, 

Нытвенского городского округа размещаются: - в музее школы в натуральную величину из ткани, на 

древке высотой до 1,5 метров, - в фойе школы, классных помещениях настенное, настольное изображения 

флага произвольной величины с соблюдением пропорций, из любых материалов,  

3.1.2. Государственный герб Российской Федерации и Государственный герб Пермского края 

размещаются в фойе образовательного учреждения.  

З.1.З. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для исполнения на 

торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст размещается на стенде в фойе Копруса и в 

классных кабинетах.  

3.1.4. Другие элементы символики Российской Федерации и Пермского края размещаются и 

используются согласно законодательным актам РФ, рекомендациям органов управления образованием.  

3.2. Символика и атрибуты МБОУ НККК им. Атамана Ермака  

3.2.1. Статус знамени Знамя является официальным символом МБОУ НКККим. Атамана Ермака. 

Знамя размещается:  

- в музее корпуса в натуральную величину; 

- в фойе корпуса размещается копия школьного Знамени.  

3.2.1 Порядок официального использования Знамени МБОУ НККК им. Атамана Ермака.  

Знамя выносится (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий, проводимых образовательным учреждением.  

Знамя Корпуса может выноситься во время торжественных мероприятий проводимых органами 

государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями, предприятиями, 

учреждениями в которых принимает участие МБОУ НККК им. Атамана Ермака.  

При одновременном размещении Знамени Корпуса и Государственного флага Российской 

Федерации, знамя Корпуса располагается правее Государственного флага Российской Федерации (с точки 

зрения стоящего лицом к флагам).  

При одновременном размещении Знамени Корпуса, Государственного флага российской Федерации 

и флага Пермского края, Государственный флаг Российской федерации размещается в центре, а Знамя 

Кормуса справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

Знамя МБОУ НККК им. Атамана Ермака или его изображение может быть использовано в качестве 

элемента или геральдической основы:  

 флагов, вымпелов и иных вексилографических символов МБОУ НККК им. Атамана Ермака;  

 наград МБОУ НККК им. Атамана Ермака,  

 должностных и отличительных знаков сотрудников Корпуса. 

Допускается изображение Знамени МБОУ НККК им. Атамана Ермака или его изображения на:  

 печатных и иных изданиях информационного и официального характера грамотах, приглашениях, 

визитных карточках директора МБОУ НККК им. Атамана Ермака и его заместителей.  

Допускается использование Знамени Корпсуса в качестве геральдической основы для изготовления 

знаков эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных и памятных мероприятий, 

проводимых в МБОУ НККК им. Атамана Ермака.  

Изображение знамени МБОУ НККК им. Атамана Ермака: 

    
3.2.1. Нагрудный знак.  

Нагрудный знак образовательного учреждения МБОУ НККК им. Атамана Ермака символизирует 

принадлежность учреждения к кадетским школам, корпусам РФ, отражает исторические, культурные и 

внутренние традиции образовательной организации. 



Нагрудный знак муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоильинский 

казачий кадетскийц корпус имени Атамана Ермака» вречается всем кадетам, принявшим в установленном 

порядке кадетскую клятву, а также директору корпуса, его заместителям, офицерам – воспитателм и 

педагогам, при условии, что названные должностные лица являются членами казачьего общества, 

включенного в государственный реест казачьих обществ в Российской Федерации и принявшими на себя 

обязательства по несению государственной или иной службы. 

Описание нагрудного знака. 

Знак пресдставляет собой крест синего цвета с серебряной каймой. Между лопастями креста 

выступают серебряные лучи. На кресте располагается синяя с серебряной каймой накладка в форме круга. 

Поверх круга еще одна накладка в форме изображения Атамана Ермака в профиль. На верхней границе 

круга расположениа надпись серебряного цвета: «НККК им. Атамана Ермака». Нижняя граница круга 

обрамлена лавровыми ветвями серебряного цвета. На лопастях креста начертаны серебром цифры: слева 

«20», а справа «12», что вместе образует год «2012» - год основания Новоильинского казачьего кадетского 

корпуса имени Атамана Ермака. 

Изображение нагрудного знака МБОУ НККК им. Атамана Ермака 

 
 

3.2.2. Гимн Гимн образовательного учреждения МБОУ НККК им. Атамана Ермака отражает дух 

Корпуса, традиции патриотического воспитания, объединяет взрослых и детей. 

Гимн МБОУ НККК им. Атамана Ермака исполняется стоя всеми участниками на торжественных 

школьных мероприятиях. 

Автор музыки и текста поэт и композитор Дмитрий Иванович Горобец.  

Гимн кадет.  

Эх, казачьи мы кадеты 

 

Эх, казачьи мы кадеты  

С Новоильинской стороны 

Любим край свой Пермский славный 

Нет родней для нас страны 

 

Припев:  Эх, казачьи мы кадеты 

                 Носим имя Ермака 

                 Знает вся его Россия 

                 Как легенду – казака 

 

Казаков традиций древних 

Мы с упорством познаем 

На коне мы лихо скачем 

Шашкой крепко рубанем 

 

Припев 

 

Мы потомки Ермаковы 

И его не подведем 



И крепки мы как подковы 

Для России свет несем 

Припев 

 

Корпус наш кадетский славный 

Он на Камском берегу 

Для меня он в жизни главный 

Честь его я сберегу 

 

Припев 

 

4. Порядок действия Положения. 

Положение о символике и атрибутах МБОУ им. Атамана Ермака принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора.  

Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения общешкольной 

конференцииорганов самоуправления образовательной организации и фиксируется в его дополнениях.  

Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех субъектов образовательного 

учреждения МБОУ НККК им. Атамана Ермака. 
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