
 

  

  



I. Общие положения  

1.1. Герб, флаг государственного бюджетного общеобразовательного учреждения      
Самарской области лицея (экономического) с.Исаклы муниципального района Исаклинский 
Самарской области (далее Лицей) – опознавательно – правовые знаки, соответствующие 
установившимся традициям и составленные по правилам геральдики, являющиеся символами 
Лицея.  

1.2. Геральдическое описание герба, флага Лицея:  

Поле герба разделено на четыре части:  

В центре изображения золотой буквы Л символизирующий лицей. Корона на букве Л 
символизирует многочисленные достижения и победы учащихся лицея.  

В  левом  верхнем  углу  поля  изображена  раскрытая  книга  с  зелёной 
 ветвью, символизирующие стремление учащихся лицея к знаниям. Зелёная ветвь 
означает также молодость, творчество, вдохновение, удачу, надежду на то, что все мечты 
сбудутся.  

Правое верхнее поле красного цвета. Нижнее левое поле синего цвета.  

Оба поля символизируют принадлежность лицея к Исаклам, Исаклинской земле, поскольку 
повторяют герб Исаклинского района.  

В нижнем правом поле герба изображен раскрытый ноутбук, олицетворяющий новейшие 
методы обучения в лицее, доступность для выпускников лицея различных высот в 
образовании. Мы идём в ногу со временем.  

Герб обрамляет голубая лента с надписью Исаклинский лицей (экономический).  

  

Флаг лицея представляет собой прямоугольное полотнище из семи лучеобразных полос.  

Каждый луч имеет свой определённый цвет:  

Зелёный цвет символизирует молодость.  

Жёлтый луч – свет, стремление к знаниям, истине справедливости.  

Красный означает энергию силу, активную (творческую, спортивную) жизнь лицея.  

Синий – спокойствие, уверенность в себе и в своих знаниях.  

Белый - символизирует мир, чистоту и стремление к новым достижениям и победам.  

  

II. Статус герба  

2.1. Изображение герба помещается:  

- на здании, где размещается Лицей;  

- на вывесках, штампах и бланках Лицея;  

- на творческих работах учащихся и учителей Лицея;  

- на официальных исходящих документах Лицея;  

- флаг размещается  на здании Лицея;  

- флаг, гимн присутствуют на торжественных мероприятиях Лицея.  

2.2. Допускается использование изображение герба:  

- на грамотах, приглашениях, удостоверениях, извещениях и иных официальных документах, 
выдаваемых Лицеем;  

- на краеведческих изданиях, выпущенных коллективом Лицея;  

- в качестве праздничного оформления Дня Лицеиста, фестивалей лицея и других 
мероприятий;  

- на служебных бланках, штампах, а также на визитных карточках представителей Лицея. III. 

Внесение украшений и дополнительных элементов герба, флага  

  



3.1. Внесение в состав герба, флага каких либо – внешних украшений, дополнений 
(корон, лент, венков) допустимо лишь на основании решений Управляющего совета 
Лицея.  

3.2. Внесение в состав герба, флага элементов областной символики допустимо лишь 
на основании соответствующих федеральных и областных актов. Это изменение 
должно сопровождаться пересмотром пункта 1.2. настоящего Положения для 
отражения внесённых элементов в описании.  

  

IV. Срок действия  

  

4.1. Срок действия данного Положения не ограничен, до принятия нового Положения.  

  

  

  

  


