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Положение о символике и атрибутах колледжа
1. Общие положения
1.1. Символика и атрибуты государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский педагогический
колледж» (далее – колледж) отражают особенности образовательного процесса, создают
индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной деятельности,
реализуют задачи воспитания гражданственности.
1.2. Фирменный стиль колледжа является способом повышения качества
и эффективности рекламы, как инструмент укрепления престижа колледжа.
1.3. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29.12.2012 г
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об
образовательном учреждении среднего профессионального образования, законодательства
о государственной символике РФ, Устава и традиций колледжа.
1.4. 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 колледжа используется государственная символика
и атрибуты РФ.
2.2. Колледж использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и атрибуты,
отражающие особенности учебного заведения и его традиции.
2.3. Колледж при выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью для
каждого обучающегося.
2.4. Символика и атрибутика учреждения отражает:
- чувство уважения и преданности Родине;
- стремление изучать значение, историю государственной символики;
- чувство уважения к традициям образовательного учреждения, гордость за его
достижения, желание преумножать его успехи;
- дружеские чувства и равенство возможностей в каждом студенческом коллективе
и между группами;
- стремление к дисциплине и созданию условий для развития эстетического вкуса
и коммуникативных навыков воспитанников.
3. Символика и атрибуты
3.1.Государственные.
3.1.1 Государственный флаг Российской Федерации размещается:
- над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древе в дни государственных
праздников;
- в кабинете директора колледжа произвольной величины с соблюдением пропорций
из любых материалов.

3.1.2. Государственный герб РФ размещается в рекреации колледжа на первом этаже.
Изображение герба имеется на печати ОУ.
3.1.3. Государственный гимн РФ является обязательным для использования
на торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст размещается в кабинете
музыки и рекреации колледжа на первом этаже.
3.1.4. Другие элементы символики РФ размещаются и используются согласно
законодательным актам РФ, рекомендациям органов управления образованием.
3.2. Символика и атрибутика Владимирского педагогического колледжа.
3.2.1.Колледж имеет свой фирменный стиль. Фирменный знак (эмблема) колледжа
является комбинированным, состоит из изобразительного и словесного элементов и
отражает миссию учреждения. В рекламных целях изобразительный элемент может быть
использован в качестве мотива. На носителях деловой документации может быть
использован только комбинированный знак. Фирменным цветом колледжа является
синий, для черно-белой печати — белый, серый и черный цвета. В поздравительных,
праздничных и юбилейных изданиях возможно применение золотой краски или золотого
тиснения в комбинации «коричневый — золото». При оформлении плакатов, щитов,
календарей и т.д. допускается использование бледно-бирюзового фирменного знака или
его фрагмента в качестве фонового рисунка. Все названия и заголовки в рекламных
изданиях и при оформлении различных объектов следует выполнять фирменными
шрифтами.
3.2.2. Гимны лицея и колледжа объединяет мечты будущих педагогов, взрослых
и реальные дела. Текст и музыка гимнов написана педагогами и исполняются
обучающимися, педагогами, родителями при открытии различного рода мероприятий.
4. Порядок действия Положения
4.1. Положение о символике и атрибутах принимается на Совете колледжа.
4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения Совета
колледжа и фиксируется в его дополнениях.
4.3. Соблюдение настоящего Положения является для всех в колледже обязательным.

