
 

 

 

 
 

 
 

 



1. Общие положения 

 

1. Геральдический знак - эмблема кадетского пограничного отряда муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 30» (далее - геральдический знак) является отличи-

тельным знаком данного учебного учреждения и символом, указывающим на 

принадлежность кадет, работников к кадетскому пограничному отряду му-

ниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «СОШ № 

30». 

2. Изображение геральдического знака размещается на: 

- форменной одежде и знаках различия кадет, руководителей и педагогиче-

ских работников МБОУ «СОШ № 30»; 

- кино-, видео- и фотоматериалах, печатной, рекламно-информационной и 

сувенирной продукции, изготавливаемых по заказам МБОУ «СОШ № 30», а 

также интернет-сайте МБОУ «СОШ № 30», транспортных средствах и ином 

имуществе МБОУ «СОШ № 30», 

3. Допускается воспроизведение изображения геральдического знака в цвет-

ном, черно-белом и объемном вариантах. 

4. Описание геральдического знака пограничного кадетского класса: Гераль-

дический знак-эмблема пограничного кадетского класса МБОУ «СОШ № 

30», представляет собой щит герб (эмблема) кадетского пограничного отряда 

им. Бабанского Ю.В. - треугольный, вытянутый книзу щит с вырезанными 

верхними углами золотого цвета и с серебряной каймой по краю: на щите по-

граничный столб с полосами, раскрашенными в красный и зеленый цвета, на 

красном фоне изображен герб РФ. В центре равноконечного с расширяющи-

мися концами креста зеленого цвета верхней части изображен флаг МБОУ 

«СОШ № 30» и надпись на нем: «ШКОЛА № 30», в нижней части раскрытая 

книга и перекрещенные серебряное перо и шпага. Щит обрамлен колосьями 

золотого цвета и золотой лентой внизу с надписью: «КАДЕТСКИЙ 

ПОГРАНИЧНЫЙ ОТРЯД им. БАБАНСКОГО Ю.В. - КУРСК».  

Надписи выполнены золотистыми буквами, стилизованными под ста-

рославянский шрифт. 

Слева от щита лавровая ветвь - символ славы, чести, доблести, победи-

теля, к которому всегда через знания и постижение наук, искусств и тради-

ций своего Отечества стремится грамотный и благовоспитанный человек. 

Справа от щита дубовая ветвь - символизирующая силу, крепость и 

мужское начало. 

Пограничный столб и щит символизирует направленность профильно-

го обучения и воспитания кадет. 

Красное поле символизирует любовь, мужество, смелость, великоду-

шие, а также кровь, пролитую за веру, государя, Отечество -  верность  

 

 

 

Отечеству всего коллектива пограничных кадетских классов школы. 



 Все элементы, находящиеся на красном поле - равносторонний крест 

зеленого цвета выделены серебряными линиями, означающими благород-

ство. 

Равносторонний крест - символ четырёх первоэлементов (воздух, зем-

ля, огонь, вода) зеленого цвета (означающий радость, свободу, покой и мир) 

символизирует педагогический коллектив школы, передающий свои знания и 

опыт кадетам. 

 Раскрытая книга серебряного цвета (эмблема просвещения, мудрости, 

света) символизирует знания, получаемые кадетами. Чистые страницы книги 

означают чистый разум.  

 Перекрещенные серебряные шпага (символ готовности отстаивать 

честь и достоинство) и перо (символ веры и добродетели) – означают воени-

зированную форму обучения и воспитания кадет. 

5. Нагрудный знак металлический. Размеры нагрудного знака: высота - 35 

мм, ширина - 30 мм. На оборотной стороне нагрудного знака - винтовое 

крепление для прикрепления знака к одежде. Каждый знак имеет свой поряд-

ковый номер. К нагрудному знаку выдается удостоверение установленного 

образца. 

6. Нагрудный знак вручается  кадетам МБОУ «СОШ № 30» в торжественной 

обстановке , а также руководителям и педагогическим работникам учрежде-

ния, имеющих стаж работы в пограничном кадетском классе МБОУ «СОШ 

№ 30» не менее одного года. Нагрудный знак может быть вручен гражданину 

РФ, который внес весомый вклад в развитие и популяризацию пограничного 

кадетского класса. 

7. Нагрудный знак изымается при нарушении Устава учреждения, Правил 

внутреннего распорядка кадет, нарушении заповеди и клятвы кадет, испол-

нительской дисциплины. При отчислении из пограничного кадетского класса 

МБОУ «СОШ № 30», за исключением выпускников 9, 11 классов. 

8.Нагрудный знак вручается кадетам МБОУ «СОШ № 30» в торжественной 

обстановке с выносом флага школы (знамени пограничного кадетского клас-

са). 

9. Нагрудным знаком награждаются  за образцовое исполнение служебного 

долга и высокие показатели в дисциплине, учебе, в несении службы. 

10. Награждение нагрудным знаком производится на основании приказа ди-

ректора школы по представлению руководителей структурных подразделе-

ний. 

11. Нагрудный знак носится на правой стороне повседневной и парадной 

формы. 

12. В случае утери нагрудного знака или его порчи новый нагрудный знак не 

выдается. 

13.О вручении нагрудного знака делается запись в книге учета и записи 

нагрудных знаков. 

 

 

 



Нагрудный знак  

кадетского пограничного отряда  

имени героя Советского Союза Бабанского Ю.В. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАДЕТСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ОТРЯД 

им. БАБАНСКОГО Ю.В. 

 

 

 

Удостоверение 
 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
 

Приказом  № _____ от ____ __________ 20 ___ г. 

директора МБОУ СОШ № 30  выдан знак  

«Кадетский пограничный отряд  

им. Бабанского Ю.В.» 
 

Директор МБОУ «СОШ № 30» 

 

_____________ Е.А. Суровцева 

 

_____  _______________  20____ года 

 

№ ……………… 
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