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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1. Символика «Центра детского творчества «Ирбис» как образовательного
учреждения отражает особенности образовательного процесса, создает индивидуальный
стиль, объединяет участников образовательной деятельности, реализует задачи воспитания
гражданственности.
1.2. Символика ЦДТ «Ирбис» является способом укрепления престижа и имиджа
учреждения, повышения его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
1.3. Настоящее Положение составлено на основании законов «Об образовании»
РФ, Типового положения об УДО, законодательством о государственной символике РФ,
Устава и традиций «ЦДТ «Ирбис», пожеланий обучающихся, педагогов и родителей
обучающихся.
1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируются настоящим
Положением, и является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
2. Принципы выбора и назначение символики
2.1. В оформлении помещений Центра используется государственная символика
Российской Федерации и символика г.о. Самара.
2.2. Центр использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику,
отражающую особенности учебного заведения и его традиции.
2.3. Центр при выборе символики руководствуется их доступностью для каждого
обучающегося.
2.4. Символика учреждения отражает:
-чувство уважения и преданности Родине, городу Самаре;
-стремление изучать значение, историю государственной символики и символики родного
края;
-чувство уважения к традициям образовательного учреждения, гордость за его достижения,
желание преумножать его успехи;
-дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе;
-стремление к дисциплине и созданию условий для развития творческих способностей и
коммуникативных навыков обучающихся.
3. Символика
3.1.Государственная символика.
3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации размещается:
• в кабинете руководителя как настенное изображение флага и герба произвольной
величины с соблюдением пропорций из любых материалов;
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• в коридоре Центра настенное изображение флага и герба произвольной величины с

соблюдением пропорций из любых материалов;
• при проведении торжественных мероприятий вносятся и выносятся знаменосцами в
сопровождении знаменной группы флаг РФ.
3.1.2. Изображение герба РФ имеется на печати Центра, в коридоре Центра как
настенное изображение произвольной величины.
3.1.3. Государственный гимн РФ является обязательным для прослушивания на
торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст гимна размещается в коридоре
Центра.
Другие элементы символики РФ размещаются и используются согласно
законодательным актам РФ, рекомендациям органов управления образования.
3.1.4. В коридоре Центра размещены герб и флаг г. Самары как настенное
изображение произвольной величины.
3.2.Символика «Центра детского творчества «Ирбис» состоит из гимна, флага и
эмблемы.
3.2.1.О гимне Центра.
Гимн является обязательным символом Центра. Его создание направлено на
патриотическое воспитание обучающихся Центра. Гимн восславляет дополнительное
образование, труд педагогов, достижения учащихся и подчёркивает значимость событий, во
время которых он исполняется. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на
праздничных линейках, массовых мероприятиях, на соревнованиях различного уровня.
Гимн Центра исполняется стоя.
3.2.2. О флаге Центра.
Флаг является официальным символом Центра. Флаг представляет собой прямоугольное
полотнище размером 90x110 см, прикрепляемое к древку. Цвета и символы флага
отображают представления о жизнедеятельности Центра; о целеустремлённости, упорстве в
достижении результатов его обучающихся и педагогов; открытости пути обучающихся к
общечеловеческим ценностям.
Флаг вывешивается (устанавливается) во время официальных церемоний и других
мероприятий, а также на спортивных соревнованиях в дни открытия и закрытия.. В дни
траура в верхней части древка флага Центра крепится чёрная лента, как символ скорби.
Длина ленты равна длине полотнища флага.
3.2.3.Об эмблеме Центра.
Эмблема Центра является неотъемлемой частью символики Центра, отражающей
индивидуальность образовательного учреждения. Эмблема представляет собой символ
истории Центра «Ирбис» - изображение ирбиса, снежного барса с детёнышем, в честь
создателей Центра – альпинистов. На фоне синего круга, по окружности вокруг эмблемы на
белом фоне надпись - название учреждения.
Эмблема устанавливается во время официальных церемоний и торжественных
мероприятий Центра. Эмблема используется на официальных бланках и документах
Центра.
4. Порядок действия Положения
Положение о символике «Центра детского творчества «Ирбис» г.о. Самара
принимается на Общем собрании трудового коллектива на основании обсуждения и
одобрения большинством голосов.
Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения
Общего собрания трудового коллектива.
Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех субъектов
образовательного учреждения «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара.
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