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ПОЛОЖЕНИЕ 
о символике муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ирбис» городского округа 

Самара 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение устанавливает символы 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Ирбис» городского 
округа Самара (далее - Центр), их описание и порядок 
использования. 

1.2. Символика Центра состоит из Эмблемы. 
1.3 Целями учреждения и использования Эмблемы Центра 

являются: 
создание зримых символов целостности, единства и 

взаимодействия участников образовательных отношений, 
отображение индивидуальности учреждения; 

воспитание уважения к истории, культурным и 
духовным традициям Центра; 

воспитание в учащихся чувства гордости за родной 
Центр. 

1.4 Настоящее Положение составлено на основании 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава Центра. 

1.5 Соблюдение символики и атрибутов регламентируется 
настоящим Положением и является обязательным для исполнения 
всеми участниками образовательного процесса. 

2. Эмблема Центра. 
2.1. Эмблема Центра является официальным символом 

Центра, его достоинства. 
2.2. Эмблема Центра выполнена в форме круга: 
- Фон эмблемы - голубой, символизирует цвет чистого неба и 

волжской воды, цвет мира и свободы, уверенности в будущем. 



На голубом фоне - заснеженные вершины гор, 
символизирующие защиту и поддержку, стремление к достижению 
поставленных целей. 

В центре эмблемы изображены два снежных барса, один из 
которых маленький детеныш, что символизирует союз педагогов и 
учащихся, говорит о миссии Центра - помочь детям обрести место в жизни. 
Изображение барса тесно связано с альпинизмом. Спортсмен, покоривший 
самые высокие вершины, неофициально именовался «снежным барсом». 
Именно такие альпинисты спортсмены и были основателями Центра 
детского творчества «Ирбис». Кроме того, согласно древним легендам, ирбис 
символизирует восстановление жизненной энергии и новое восприятие мира. 

По контуру эмблемы расположено наименование 
образовательного учреждения: наверху по центру «МБУ ДО «Центр 
детского творчества», внизу - крупным жирным курсивом «Ирбис», под ним 
«г. о.Самара» (надпись темно-синего цвета). 

2.3. При воспроизведении Эмблемы должно быть обеспечено ее 
изобразительное соответствие оригиналу. 

2.4. Допускается воспроизведение Эмблемы: 
в цветном или одноцветном, объемном или графическом 

изображении; 
в различной технике исполнения и из различных материалов. 

2.5. Изображение Эмблемы может помещаться: 
в вестибюле Центра и его филиалах; 
в кабинетах для занятий; 
на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и 

т.п.) учреждения. 
2.6. Допускается использование изображения Эмблемы в качестве 

праздничного оформления мероприятий, организуемых Центром. 
2.7.3апрещается использование изображений Эмблемы, не 

соответствующих его описанию, указанному в пункте 2.2 настоящего 
Положения. 


