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1. Общие положения
1.1. Символика и атрибуты  МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара (далее – ЦДОД)

отражают  особенности  образовательного  процесса,  создают  индивидуальный  стиль,
объединяют  участников  образовательной  деятельности,  реализуют  задачи  воспитания
гражданственности.

1.2.Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ “Об образовании “,
законодательства  о  государственных  символах  Российской  Федерации,  пожеланий
учащихся, педагогов, родителей учащихся.

Фирменный  стиль  ОУ является  способом  повышения  качества  и эффективности
рекламы,  как  инструмент  укрепления  престижа  и имиджа  учреждения  и важный
коммерческий фактор

1.3.Соблюдение символики и атрибутики регламентируется настоящим Положением
и является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов
2.1. В помещении администрации ЦДОД использует государственную символику и

атрибуты Российской Федерации.
2.2.  ЦДОД  использует  в  повседневной  жизни  и  в  дни  торжеств  символику  и

атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции.
2.3.  ЦДОД при выборе символов и атрибутики руководствуется  их доступностью

для каждого учащегося,  безопасностью используемых материалов,  привлекательностью
содержания для воспитанников.

2.4. Символика и атрибутика ЦДОД отражает:
- чувство уважения и преданности Родине,
- стремление изучать значение, историю государственной символики,
-  чувство  уважения  к  традициям  школы,  гордость  за  достижения  ЦДОД,  желание
приумножать его успехи,
- дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском объединении и между
коллективами,
-  стремление  к  дисциплине,  формированию чувства  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:

- в помещении администрации ЦДОД,
- в игровых помещениях подростковых клубов настенное (или настольное) изображение
флага произвольной величины с соблюдением пропорций, из любых материалов,
- на площадке перед зданием или в зале при проведении торжественных мероприятий.



3.1.2.  Государственный  герб  Российской  Федерации  размещается  в  помещении
администрации ЦДОД. 

3.1.3.  Государственный  гимн  Российской  Федерации  является  обязательным  для
исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям.

3.1.4.  Другие  элементы  символики  Российской  Федерации  размещаются  и
используются согласно законодательным актам РФ, рекомендациям органов управления
образованием.

3.2.Символика и атрибуты ЦДОД
3.2.1. ЦДОД имеет свой фирменный стиль. 
3.2.2.  Фирменный знак  (эмблема)  ЦДОД формирует у  учащихся  осознание  своей

принадлежности  к  определенной  общности,  воспитывает  чувства  гордости  за  то,  что
учится  именно  в  ЦДОД.  Эмблема  ЦДОД  является  комбинированной,  состоит
из изобразительного  и словесного  элементов.  По  краям  эмблемы  –  изображение  лиц
мальчика и девочки. Посередине – название учреждения. 

3.2.3.  Другой  фирменный знак  (логотип)  состоит  из  стилизованного  изображения
звезды и названия ЦДОД.

3.2.4.  Фирменными  цветами  являются  сиреневый  и  фиолетовый.  Все  названия
и заголовки в рекламных изданиях и при оформлении различных объектов выполняются
фирменными шрифтами. 

3.2.5. Девиз ЦДОД – «Успешный и здоровый ребенок – мечта каждого родителя и
наша цель» отражает миссию учреждения.

3.2.6.  Личные  бейджи  и  шейные  платки  из  ткани  фирменных  цветов  служат
элементами корпоративного дизайна ЦДОД.

3.2.7. На фирменном флаге ЦДОД изображена эмблема.
3.2.8. Изображение эмблемы

3.2.9. Изображение логотипа

4. Порядок действий положения

4.1.  Положение  о  символике  и  атрибутах  ЦДОД  принимается  педагогическим
Советом ЦДОД на основании обсуждения и одобрения большинством членов Совета.

4.2. Положение пересматривается,  изменяется,  дополняется на основании решения
Совета ЦДОД и фиксируется в его дополнениях.

4.3.  Соблюдение  настоящего  Положения  является  обязательным для  всех  членов
ЦДОД.


		2022-04-13T10:02:47+0400
	00e77270dfa916ff0d
	Плотникова Т.Ю.




