
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о символике и атрибутах 

государственного областного автономного учреждения дополнительного 

образования «Морской центр капитана Варухина Н. Г.» 
 

1. Общие положения 

1.1. Символика и атрибуты государственного областного автономного учреждения 

дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» (далее - Морской 

центр) отражают особенности образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, 

объединяют участников образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания 

гражданственности и патриотизма. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

конституционным законом от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге 

Российской Федерации», Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 

года № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», Федеральным 

конституционным законом от 25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ «О Государственном гимне 

Российской Федерации», Уставом и традициями Морского центра. 

1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса Морского центра. 

1.4. Положение о символике и атрибутах Морского центра принимается 

педагогическим Советом на основании обсуждения и одобрения большинством членов 

Совета и утверждается приказом директора Морского центра. 

 

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

2.1. В оформлении помещений администрация Морского центра использует 

Государственную символику и атрибуты Российской Федерации и Новгородской области. 

2.2. Морской центр использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику 

и атрибуты, отражающие особенности Морского центра и его традиции. 

2.3. Морской центр при выборе символов и атрибутики руководствуется их 

доступностью для каждого обучающегося, безопасностью используемых материалов, 

привлекательностью содержания. 

2.4. Символика и атрибутика Морского центра отражает: 

- чувство уважения и преданности Родине; 

- стремление изучать значение, историю Государственной символики; 

- чувство уважения к традициям Морского центра, гордость за ее достижения, 

желание преумножать ее успехи; 

- дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе и 

между учебными группами; 
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- стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию условий для 

развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков курсантов. 

 

3. Государственная символика и атрибуты 

3.1. Государственный флаг Российской Федерации: 

3.1.1. Размещается над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древке 

высотой не менее 2-х метров. 

3.1.2. Размещается в кабинете директора Морского центра в натуральную величину 

из ткани, на древке высотой до 1,5 метров. 

3.1.3. Изображение и описание флага размещается в фойе Морского центра на 

информационном стенде. 

3.1.4. Поднимается на рубке, стоящей на территории причала Морского центра во 

время проведения торжественных мероприятий и построений. 

3.1.5. Поднимается на мачтах учебных судов Морского центра в период навигации. 

Государственный флаг поднимается во время хода и стоянки судна ежедневно в 8 

часов и спускается с заходом солнца. Подъем и спуск Государственного флага, вымпела, 

других флагов производится по распоряжению вахтенного помощника капитана. 

Подъем и спуск флага осуществляется в следующем порядке: 

- за 5 минут до подъема (спуска) флага по команде капитана (вахтенного 

помощника капитана) весь экипаж (в том числе обучающиеся), за исключением вахты, 

выстраивается в установленном месте лицом к диаметральной плоскости судна; 

назначенный для подъема флага член экипажа занимают места у фала. О построении 

экипажа докладывается капитану (вахтенному помощнику капитана); 

- за 1 минуту до подъема (спуска) флага по команде капитана (вахтенного 

помощника капитана) «На флаг смирно» выстроенный экипаж принимает положение 

«Смирно». По команде «Флаг поднять» («Флаг спустить») стоящий на фале поднимает 

флаг; 

- после подъема (спуска) флага капитан (вахтенный помощник капитана) подает 

команды «Вольно» и «Разойдись». 

В траурные дни Государственный флаг Российской Федерации держится 

приспущенным на 1/3 фала. 

3.2. В особо торжественные и праздничные дни судно может расцвечиваться 

флагами Международного свода сигналов. При наборе флагов соблюдается следующий 

порядок: в носовой части судна набираются треугольные флаги, в средней – 

прямоугольные, в кормовой – прямоугольные и прямоугольные с косицами. 

3.3. Флаг Новгородской области: 

3.3.1. Изображение и описание флага размещается в фойе Морского центра на 

информационном стенде. 

3.3.1. Поднимается на рубке, стоящей на территории причала Морского центра во 

время проведения торжественных мероприятий и построений. 

3.4. Государственный гимн Российской Федерации является обязательными для 

исполнения во время торжественных мероприятий и построений. Текст гимна на русском 

языке размещается в фойе Морского центра на информационном стенде. 

3.5. Другие элементы символики Российской Федерации и Новгородской области 

размещаются и используются согласно законодательным актам Российской Федерации и 

Новгородской области. 

 

4 Символика и атрибуты Морского центра 

4.1. Символами Морского центра является флаг и эмблема. 

4.1.1. Целями использования флага и эмблемы Морского центра являются: 

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия участников 

образовательного процесса; 
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- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической памяти, 

культурным и духовным традициям Морского центра. 

4.2. Флаг представляет собой прямоугольное горизонтальное полотнище белого 

цвета размером 150х100. В нижней части полотнища расположены три горизонтальные 

полосы синего цвета. С левой стороны расположен герб Новгородской области, с правой – 

эмблема Морского центра. 

4.2.1. Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, 

вывешиваться, устанавливаться, размещаться): 

- в помещениях Морского центра – при проведении торжественных мероприятий; 

- на рубке, стоящей на территории причала Морского центра во время проведения 

торжественных мероприятий и построений; 

- на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты, грамоты и т.п.) 

Морского центра. 

4.2.2. При подъеме Государственного флага Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законодательством, по основаниям, указанным настоящим Положением, 

осуществляется одновременный подъем флага Морского центра. 

Если флаг размещается рядом с Государственным флагом Российской Федерации, 

он должен размещаться справа от него (если стоять к нему лицом). При одновременном 

поднятии Государственного флага Российской Федерации, флага Новгородской области и 

флага Морского центра, флаг размещается крайним справа. 

В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны 

соблюдаться следующие правила: 

- размер флага Морского центра не может быть больше размеров Государственного 

флага Российской Федерации и флага Новгородской области; 

- высота подъема флага Морского центра не может быть выше высоты подъема 

других флагов. 

4.2.3. При воспроизведении флага должно быть обеспечено его цветовое и 

изобразительное соответствие оригиналу (Приложение 1). 

Допускается воспроизведение флага различных размеров, с соблюдением 

установленных пропорций, из различных материалов, а также в виде вымпела. 

4.2.4. Для сопровождения флага создается знаменная группа в количестве 3 человек 

(1 знаменосец, 2 ассистента) в установленной форме одежды. 

4.3. Эмблема является официальным символом Морского центра, его достоинства.  

Комбинированное обозначение эмблемы состоит из изобразительной и словесной 

части.  

Изобразительная часть овальной формы представляет собой взаимосвязь морских 

атрибутов. Обрамление – якорная цепь серебряного цвета, в верхней части размещена 

Полярная звезда серебряная с алмазом внутри. На заднем плане изображен якорь типа 

адмиралтеец серебряного цвета. На переднем плане – парусник золотого цвета.  

Словесная часть обозначения: 

- «Морской центр» -  в верхней части изображения, выполнена оригинальным шрифтом, в 

кириллице, заглавными буквами, белым цветом на якорном штоке полоски цвета синего и 

белого;  

- «капитана Варухина Н.Г.» - в средней части изображения, выполнена 

оригинальным шрифтом, в кириллице, заглавными буквами, белым цветом на красном 

фоне. 

4.3.1. Изображение эмблемы может размещаться: 

- в помещениях Морского центра; 

- на официальной печати Морского центра; 

- на официальном сайте Морского центра в сети Интернет; 

- на форменной одежде участников образовательного процесса и работников 

Морского центра; 
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- на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты, грамоты и т.п.) 

Морского центра. 

4.3.2. При воспроизведении Эмблемы должно быть обеспечено его 

изобразительное соответствие оригиналу (Приложение 2). 

Допускается воспроизведение эмблемы: 

- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического изображения; 

- в различной технике исполнения и из различных материалов; 

Запрещается использование изображений эмблемы, не соответствующих его 

описанию, указанному в пункте 4.3 настоящего Положения.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 


