МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ

«28»

октября 2016 г.

№ G 5 .0

г. Воркута

О локальном акте

На основании Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», Устава техникума, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить

с

01.11.2016г.

«Положение

о

символике

и

атрибутике

ГПОУ

«Воркутинский политехнический техникум».
2. Заместителю директора по ВСР Гехт Ирине Владимировне ознакомить с Положением
педагогический коллектив техникума на инструктивно - методическом совещании в
ноябре 2016г.
3. Мастерам производственного обучения, кураторам учебных групп

1-4 курсов

ознакомить с настоящим Положением студентов на групповых мероприятиях в ноябре
2016г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВСР Гехт
Ирину Владимировну.

Д иректор

Исполнитель:
Зам директора по ВСР
Гехт И.В. (33572)

В.Б.Волок

ПОЛОЖЕНИЕ
О символике и атрибутике ГПОУ "Воркутинский политехнический
техникум"

1. Общие положения

1.1. Символика и атрибутика ГПОУ «Воркутинский политехнический
техникум» (далее - Техникум) отражают особенности образовательного
учреждения, создают индивидуальный стиль, объединяют участников
образовательной
деятельности,
реализуют
задачи
воспитания
гражданственности, патриотизма в студенческой среде.
1.2. Настоящее
Положение
составлено в соответствии
с
Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ, Уставом
техникума.
1.3. Использование символики и атрибутики регламентируется
настоящим Положением и является обязательным для исполнения всеми
участниками образовательного учреждения.
2. Принципы выбора и назначение

2.1. Символика и атрибутика техникума используются как элементы,
символизирующие образовательную, профессиональную
деятельность
техникума.
2.2. Символика и атрибутика техникума используются в повседневной
жизни и в дни торжеств. Они отражают особенности техникума и его
традиции.
2.3. При разработке символики и атрибутики
техникум
руководствуется их доступностью для каждого студента и сотрудника,
безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания.

2.4. Символика и атрибутика техникума отражает:
-

чувство уважения к традициям учебного заведения, гордость за его
достижения;
- дружеские чувства и
равенство возможностей в студенческом
коллективе и между группами,
- стремление к дисциплине, формированию чувства единения и созданию
условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков
студентов.
3.Символика и атрибутика техникума

3.1. В состав символики и атрибутики техникума входят : эмблема,
флаг, гимн.
3.1.1. Эмблема.
Эмблема образовательного учреждения
—
композиция на основе щита,
вокруг которого расположен золотой
растительный орнамент. Листья означают рост, обновление. Золото на
деталях
эмблемы
и других объектах символики отражает величие,
просветление, прочность.
Щит разделен на три части, каждая из которых имеет свой цвет:
красный, символизирующий мужество, упорство, настойчивость, волю к
победе; синий, символизирующий великодушие, честность, простор и
свободу; черный, символизирующий строгость, корректность, скромность.
Элементы щита несут следующую информационную нагрузку:
компьютер символизирует доступность образования, мудрость; каска
шахтера рекламирует рабочие профессии
в сфере горнодобывающей
промышленности.
Щит обрамляет золотая лента.
Сверху
учебного учреждения на фоне раскрытой книги.

щита - год образования

Эмблема техникума используется при оформлении печатных, учебно
методических
материалов, грамот, благодарственных писем; на сайте
техникума,
во
время
проведения
соревнований,
конкурсов,
профориентационных мероприятий; размещается на информационных и
тематических стендах в фойе учебных корпусов техникума.
3.1.2. Гимн. Авторами текста являются педагог-организатор Решетова
Надежда Васильевна, преподаватель Гущина Элеонора Владимировна,

педагог-психолог Кудренко Наталья Николаевна. Автор музыки гимна Газманов Олег Михайлович.
Гимн исполняется студентами и педагогами на профориентационных и
торжественных мероприятиях техникума, связанных с профессиональными
праздниками - Днем Учителя, Днем профтехобразования.
3.1.3. Флаг. Белое полотнище прямоугольной формы размером 1,8 м
на 1,2 м с изображением по центру эмблемы техникума и названием
учреждения, написанным золотыми буквами.
3.1.4. Флаг техникума может

быть размещен:

-

на фасаде здания в натуральную величину из ткани на древке размером
не менее 2-х метров,
- в актовом и спортивном залах
техникума в зависимости от места
проведения торжественного мероприятия;
- в местах проведения мероприятий разного уровня, где необходимо
представить атрибутику и символику техникума.
4. Порядок действия Положения.

4.1. Положение о символике и атрибутике принимается
руководства

техникума

на

Совете

путем обсуждения и одобрения большинством

голосов.
4.2.

Положение

пересматривается,

изменяется,

дополняется

на

основании решения Совета руководства и фиксируется в его дополнениях.
4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для
всех участников образовательного процесса.

