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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Г Е Р Б Е  

Настоящим положением устанавливается герб Г осударственного 

казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Таганрогская санаторная школа-интернат», его описание и порядок 

официального использования. 

1. Общие положения 

1.1. Герб Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Таганрогская санаторная школа-интернат», (далее - герб 

Таганрогской санаторной школы-интерната) является результатом 

коллективного творчества учащихся, педагогов и представителя Русской 

Геральдической Коллегии. Герб составлен по правилам и соответствующим 

традициям геральдики, отражает исторические, культурные традиции города 

Таганрога, специфику и особенности учебного заведения. 

1.2. Положение о гербе и рисунки герба Таганрогской санаторной школы- 

интерната в многоцветном варианте хранятся в администрации Таганрогской 

санаторной школы-интерната и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

2. Статус герба Таганрогской санаторной школы-интерната 

2.1. Герб Таганрогской санаторной школы-интерната является 

официальным символом Таганрогской санаторной школы-интерната. 

2.2. Герб Таганрогской санаторной школы-интерната внесен в Гербовый 

Матрикуль Русской Геральдической Коллегии 25 января 2015 года под № 

1689. 

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

Таганрогской санаторной школы-интерната. 

3.1. Геральдическое описание герба Таганрогской санаторной школы- 

интерната гласит: 



В червленом щите три взлетающих серебряных голубя в левую 

перевязь, сопровождаемые вверху золотой развернутой книгой с зеленым 

ростком на фоне солнца, поддерживаемый двумя золотыми 

человеческими ладонями, а внизу - двумя якорями накрест с 

положенным в столб жезлом Меркурия. 

Щит положен на серебряную картушевидную основу и увенчан 

стальным рыцарским шлемом с червленой просветительской короной. 

Клейнод: красная хоругвь на золотом древке. В хоругвь вписана 

композиция герба города Таганрог. 

Намет червленый, подбитый золотом и серебром. 

Девиз: «ТВОРИТЬ ДОБРО». 

4. Порядок воспроизведения герба Таганрогской санаторной школы- 

интерната 

4.1. Воспроизведение герба Таганрогской санаторной школы- 
интерната, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно 
соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п.3.1. статьи 3 
настоящего Положения. Воспроизведение герба Таганрогской санаторной 
школы-интерната допускается в многоцветном и одноцветном, с 

использованием условной штриховки для обозначения цветов, вариантах. 

Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение 

композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, 

несет исполнитель допущенных искажений. 

5. Порядок официального использования герба Таганрогской 

санаторной школы-интерната 

5.1. Герб Таганрогской санаторной школы-интерната помещается: 

- в актовом зале школы-интерната во время официальных церемоний и 

других торжественных мероприятий общешкольного уровня; 

- в фойе Таганрогской санаторной школы-интерната; 

- в кабинете директора школы-интерната; 

- в кабинете воспитательной работы; 

- в школьном музее. 

Г ерб является основной эмблемой школы-интерната на различных городских 

и региональных мероприятиях 

5.2. Герб Таганрогской санаторной школы-интерната может 

помещаться на: 

- отличительных знаках, наградах администрации Таганрогской санаторной 

школы-интерната; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках администрации 

Таганрогской санаторной школы-интерната; а также использование его в 

качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной 

символики, оформления школьных мероприятий. 



5.3. При одновременном размещении гербов Таганрогской санаторной 

школы-интерната и Ростовской области, герб Таганрогской санаторной 

школы-интерната располагается правее герба Ростовской области (если 

стоять к ним лицом). 

При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и герба Таганрогской санаторной школы-интерната, 

Государственный герб Российской Федерации располагается слева (если 

стоять к ним лицом). 

При одновременном размещении чётного числа гербов (но более двух), 

Государственный герб Российской Федерации располагается левее центра 

(если стоять к ним лицом). Справа от Государственного герба Российской 

Федерации располагается герб Ростовской области, слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб города 

Таганрога; справа от герба Ростовской области располагается герб 

Таганрогской санаторной школы-интерната. 

5.4. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, гербов Ростовской области и города Таганрога, Г 

осударственный герб Российской Федерации располагается в центре. Слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

Ростовской области, справа от Государственного герба Российской 

Федерации располагается герб города Таганрога (если стоять к ним лицом). 

При одновременном размещении нечётного числа гербов (но более 

трёх), Государственный герб Российской Федерации располагается в центре 

(если стоять к ним лицом). 

5.5. Размер герба Таганрогской санаторной школы-интерната не может 

превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба 

Ростовской области, гербов иных субъектов Российской Федерации, города 

Таганрога, а высота размещения герба Таганрогской санаторной школы- 

интерната не может превышать высоту размещения Государственного герба 

Российской Федерации, герба Ростовской области, гербов иных субъектов 

Российской Федерации, города Таганрога 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

6.1. Использование герба Таганрогской санаторной школы-интерната с 

нарушением настоящего Положения, а также надругательство над гербом 

Таганрогской санаторной школы-интерната влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Внесение в состав (рисунок) герба Таганрогской санаторной 
школы-интерната каких-либо внешних украшений, а также элементов 
официальных символов Ростовской области допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ростовской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром 
статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных 



 

элементов в описании с последующим утверждением этих изменений в Г 

ербовом Матрикуле Русской Геральдической Коллегии. 

7.2. Право использования герба Таганрогской санаторной школы- 

интерната принадлежит администрации Таганрогской санаторной школы- 

интерната 

7.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения 

возлагается на администрацию Таганрогской санаторной школы-интерната. 


