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ПОЛОЖЕНИЕ
о символике МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара

1. Общие положения
1.1. Символика и атрибуты
МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара (далее –
ЦДЮТТ «Импульс») отражают традиции учебного учреждения, особенности
образовательного процесса, создают индивидуальный стиль учреждения, объединяют
участников
образовательной
деятельности,
реализуют
задачи
воспитания
гражданственности и патриотизма.
1.2. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательства о государственной
символике образовательного учреждения, «Положении о символике МБОУ ДОД ЦДЮТТ
«Импульс» от 26.12.2011г.
1.3. Соблюдение символики и атрибутики регламентируется настоящим Положением и
является обязательным для исполнения всеми субъектами образовательного процесса.
2.
Принципы
выбора
и
назначение
символики
и
атрибутов
2.1. Символика и атрибутика ЦДЮТТ «Импульс» отражает: чувство уважения и любви к
Родине, к главным символам России; стремление знать и помнить историю и традиции
родного края; чувство уважения к традициям ЦДЮТТ «Импульс», гордость за
достижения образовательного учреждения.
2.2. В оформлении помещений администрация ЦДЮТТ «Импульс»
использует
государственную символику и атрибуты Российской Федерации, г.Самара, а также
собственную эмблему ЦДЮТТ «Импульс».
2.3. В повседневной жизни и в дни торжеств ЦДЮТТ «Импульс» использует символику и
атрибуты, отражающую особенности учебного заведения и его традиции.
2.4. При выборе символов и атрибутики коллектив ЦДЮТТ «Импульс» руководствуется
их доступностью для восприятия обучающимися и сотрудниками Центра, безопасностью
используемых материалов, эстетической привлекательностью содержания .
3. Символика и атрибуты

3.1. Государственные символы
3.1.1.Государственный флаг Российской Федерации размещается в вестибюле главного
корпуса ЦДЮТТ «Импульс» в натуральную величину из ткани на древке высотой до 1,5
метров в день начала нового учебного года, а также в дни государственных праздников. В
учебных кабинетах и других помещениях может располагаться настенное, настольное
изображения флага произвольной величины с соблюдением пропорций из любых
материалов.
3.1.2. Изображение Государственного герба Российской Федерации размещается в
вестибюле главного корпуса ЦДЮТТ «Импульс» .
3.1.3. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для
исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст гимна размещается
в вестибюле ЦДЮТТ «Импульс» .
3.2. Символика и атрибуты МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара.
3.2.1. Гимн является обязательным символом ЦДЮТТ «Импульс». Гимн восславляет
дополнительное образование, значимость педагогического труда, достижения
обучающихся. Гимн подчеркивает важность событий, во время которых он исполняется
(праздничные линейки, торжественные мероприятия, фестивали, соревнования). Гимн
исполняется стоя.
3.2.2. Флаг Центра является официальным символом ЦДЮТТ «Импульс». Флаг
представляет собой прямоугольное полотнище размером 50х100 см, прикрепляемое к
древку. На флаге изображено ядро атома с вращающимися по своим орбитам
электронами. Также орбиты символизируют приоритетные технические направления
деятельности ЦДЮТТ «Импульс». Белый фон флага и яркие цвета символики
свидетельствуют о создании в учреждении благоприятной среды для личного развития,
образования, отдыха и общения детей.
Флаг вывешивается (устанавливается) во время официальных церемоний, значимых
мероприятий. В дни траура в верхней части древка крепится черная лента как символ
скорби. Длина ленты равна длине полотнища флага.
3.2.3. Эмблема ЦДЮТТ «Импульс» отражает приоритетное техническое направление
деятельности Центра и представляет собой изображение непрерывного движения атомов и
частиц, что символизирует постоянное развитие. Эмблема выполнена в красно-синей
цветовой гамме, в центре расположена надпись «Импульс».
Эмблема используется на документах ЦДЮТТ «Импульс», отражающих учебную
деятельность (образовательные программы, программы семинаров, конкурсных
мероприятий), на рекламной продукции ЦДЮТТ «Импульс», средствах наглядной
агитации, на официальном сайте Центра.
4. Порядок действия Положения.

4.1. Положение о символике и атрибутах ЦДЮТТ «Импульс» принимается на основании
обсуждения и одобрения большинством членов коллектива ЦДЮТТ «Импульс».
4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения Совета
Центра ЦДЮТТ «Импульс» и фиксируется в его дополнениях.
4.3. Соблюдение и исполнение настоящего Положения является обязательным для всех
членов коллектива и обучающихся ЦДЮТТ «Импульс».

