работы в образовательный учреждениях по изучению и использованию
государственных символов России», Закона Воронежской области «Об
официальной и иной символики Воронежской области» от 05.07.2005 года
№50-ОЗ, решения Совета народных депутатов Павловского муниципального
района № 135 от 27 сентября 2007 года, постановления Павловского
городского муниципального Совета № 57 от 24 октября 2002 года, решения
Павловского городского муниципального Совета № 60 от 25 декабря 2002
года, Устава и традиций техникума.
1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим
Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
2. Основные понятия
Символика — совокупность символов, используемых той или иной группой
лиц, организацией, общественным или политическим образованием,
государством и так далее.
Атрибут — необходимое, существенное, неотъемлемое свойство предмета
или явления, отличительный признак.
Герб - отличительный знак государства, города, сословия, рода и т.п.,
изображаемый на знаменах, монетах, бланках, печатях и т.п.
Эмблема — условное изображение идеи в рисунке и пластике, которому
присвоен тот или иной смысл.
Флаг — полотнище правильной геометрической (чаще всего прямоугольной)
формы, имеющее какую-либо специальную расцветку.
Гимн — песня, восхваляющая и прославляющая кого-либо или что-либо.
3. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов
3.1. В оформлении помещений техникума используется государственная
символика и атрибуты Российской Федерации, региона, района, города и
образовательной
организации.
3.2. Техникум использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику
и атрибуты, отражающие особенности образовательной организации и ее
традиции.
3.3. Техникум при выборе символов и атрибутики руководствуется
их доступностью
для
каждого
обучающегося.
3.4. Символика и атрибутика образовательной организации отражает:
- чувство уважения и преданности Родине;
- стремление изучать значение, историю государственной символики;
- чувство уважения к традициям образовательной организации, гордость за ее
достижения, желание преумножать его успехи;

- толерантность и равенство возможностей в каждом студенческом
коллективе и между группами;
- стремление к дисциплине и созданию условий для формирования
эстетического вкуса и коммуникативных навыков обучающихся.
4. Символика и атрибуты
4.1.Государственная символика:
4.1.1 Государственный флаг Российской Федерации размещается:
- в рекреации техникума на первом этаже главного корпуса в виде
изображения на стенде;
- в музее основ избирательного законодательства (каб. № 115).
4.1.2.
Государственный
герб
Российской
Федерации размещается
в рекреации техникума на первом этаже.
4.1.3. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным
для использования на торжествах, посвященных важнейшим событиям.
Текст размещается в рекреации техникума на первом этаже главного
корпуса.
4.1.4. Другие элементы символики Российской Федерации размещаются
и используются согласно законодательным актам Российской Федерации,
рекомендациям органов управления образованием.
4.2. Символика Воронежской области:
4.2.1. Флаг и герб Воронежской области размещаются:
- в музее основ избирательного законодательства (каб. № 115);
4.2.2. Другие элементы символики Воронежской области, Павловского
муниципального района, городского поселения город Павловск размещаются
и используются согласно соответствующим законодательным актам.
4.3. Символика и атрибутика ГБПОУ ВО «Павловский техникум»:
4.3.1. Техникум имеет свою эмблему, которая является комбинированной,
состоит из изобразительного и словесного элементов и отражает миссию
образовательной организации (Приложение 1). В рекламных целях
изобразительный элемент может быть использован в качестве мотива.
На носителях деловой документации может быть использован только
комбинированный знак. Фирменным цветом техникума является зеленый,
для черно-белой печати - белый, серый и черный цвета. В поздравительных,
праздничных и юбилейных изданиях возможно применение золотой краски
или золотого тиснения в комбинации зеленый, желтый. При оформлении
плакатов, щитов, календарей и т. д. допускается использование эмблемы или
ее фрагмента в качестве фонового рисунка. Все названия и заголовки
в рекламных изданиях и при оформлении различных объектов выполняются
фирменными шрифтами.
4.3.2. Флаг техникума постоянно установлен в музее по основам
избирательного законодательства (каб. № 115). День Знаний, День
посвящения в студенты, День работника образования, День встречи
выпускников, День вручения дипломов выпускникам Дни начала и
окончания учебного года, вручения дипломов выпускникам, торжественные
церемонии, мероприятия с участием родителей, общественности,

посвященные государственным праздникам Российской Федерации
проводятся с использованием флага техникума. Во время проведения
местных и общетехникумовских мероприятий использование флага
устанавливается оргкомитетом и утверждается директором. Флаг,
независимо от размеров, должен соответствовать изображению (Приложение
2). Основной композицией флага является эмблема техникума, которая
размещается справа на зеленом фоне. Слева, по диагонали, три полосы
красного, белого и желтого цвета. Зеленый фон – символ надежды, изобилия,
радости, природных богатств.
Желтый цвет – символ урожая, изобилия и плодородия, аллегорично
показывает развитый аграрный сектор экономики.
Белый цвет – символ благородства, чистоты, справедливости, мира.
Красный цвет – символ жизнеутверждающей силы, красоты и труда.
4.3.3. Гимн техникума (Приложение 3) объединяет мечты будущих
специалистов, взрослых и реальные дела. Текст и музыка гимна исполняются
под запись при открытии различного рода мероприятий с поднятием флага
техникума.
5. Заключительные положения
5.1. Положение о символике и атрибутах принимается на Совете техникума
5.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании
решения Совета техникума и
фиксируется в его дополнениях.
5.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех
участников образовательного процесса.
5.4. Положение вступает в силу с даты утверждения его директором
Техникума и действует бессрочно.
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