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I. Общие положения
1.1.

Положение

определяет

символы

государственного

бюджетного

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский
колледж» (далее – Колледж) и его филиалов, порядок их использования и порядок
использования государственных символов Российской Федерации.
1.2.

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

Федеральными

конституционными законами от 25 декабря 2000 г. N 3-ФКЗ "О Государственном
гимне Российской Федерации", "О Государственном флаге Российской Федерации"
от 25 декабря 2000 года № 1- ФКЗ, "О Государственном гербе Российской
Федерации" от 25 декабря 2000 года № 2- ФКЗ, с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, письмом
Департамента государственной политики в Минобрнауки России от 30 июня 2005
года №

03-1230 "Об организации работы в образовательных учреждениях по

изучению и использованию государственных символов России", Уставом ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж».
II. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов
2.1. В оформлении помещений Колледжа используется государственная символика
и атрибуты Российской Федерации.
2.2. Колледж использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику
и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции.
2.3. Колледж при выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью
для каждого обучающегося.
2.4. Символика и атрибутика Колледжа отражает:
- принятую в Российской Федарации символику здравоохранения;
- чувство уважения к традициям Колледжа, гордость за его достижения.
III. Использование государственной символики.
3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации устанавливается:
- на фасадах зданий всех обособленных структурных подразделений Колледжа;
- внутри зданий всех структурных подразделений Колледжа:
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 в основном структурном подразделении - в холле на втором этаже;
 в Кинель - Черкасском филиале – в холле на втором этаже;
 в Шенталинском филиале - в холле на третьем этаже .
3.1.2. При одновременном размещении Государственного флага Российской
Федерации, флага субъекта Российской Федерации Самарской области, Знамени
колледжа (филиала) Государственный флаг Российской Федерации располагается в
центре.
3.2. Государственный герб Российской Федерации размещается:
- в основном структурном подразделении – в холле Колледжа на первом этаже.
- в Кинель - Черкасском филиале - в холле на втором этаже;
- в Шенталинском филиале - в холле на третьем этаже.
3.3. Изображение Государственного герба имеется на гербовой печати Колледжа.
3.4. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для
использования во всех обособленных структурных подразделениях и может
исполняться

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных

государственным праздникам Российской Федерации, началу и завершению
учебного года, а также при проведении иных торжественных мероприятий.
3.5.Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном
соответствии с утвержденным музыкальной редакцией и текстом.
Инструментальное, вокальное и вокально-инструментальное исполнение гимна
равнозначны. Во всех официальных ситуациях гимн может исполняться со словами
или без слов.
3.6. При официальном исполнении Государственный гимн следует выслушать молча
либо подпевая исполнению. Неэтично разговаривать во время исполнения гимна,
активно шевелиться, не имея к тому действительной необходимости, оборачиваться,
отвлекаться на выполнение посторонних обязанностей или присутствовать при
исполнении гимна с наушниками в ушах.
3.7. Текст Государственного гимна размещается:
- в основном структурном подразделении – в холле Колледжа на первом этаже.
- в Кинель - Черкасском филиале - в холле на втором этаже;
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- в Шенталинском филиале - в холле на третьем этаже .
3.8.

Другие

элементы

символики

Российской

Федерации размещаются

и используются согласно законодательным актам РФ, рекомендациям органов
управления образованием.
3.9. В соответствии с российским законодательством надругательство над
государственными символами классифицируется как уголовное преступление.
Неуважительное отношение к ним (например, нанесение циничных надписей или
рисунков, срывание флага или герба, их сжигание и т.п.) посягает на авторитет и
достоинство Российского государства в целом. Ответственность несет гражданин,
достигший 16 лет. За лиц, не достигших этого возраста, ответственность несут их
родители (законные представители).
IV. Фирменный логотип Колледжа.
4.1. Описание фирменного логотипа (далее – логотип) Колледжа
4.1.1. Логотипы Колледжа и филиалов Колледжа являются комбинированными,
состоят из изобразительных и словесных элементов и отражают миссию
учреждения.
4.1.2. Основа логотипа Колледжа и филиалов едина и представлена в виде белого
квадрата, в центре которого

расположен объёмный красный крест, на красном

кресте нарисована распространенная

в Российской Федерации медицинская

эмблема – серая змея, обвивающая ножку жёлтой чаши и склонившая голову над
самой чашей.
4.1.3. Надписи на логотипе показывают принадлежность логотипа к Колледжу в
целом или филиалу Колледжа:
- Колледж имеет два логотипа: на логотипе Колледжа № 1 под красным крестом
содержится объёмная надпись с тенью серого цвета «Тольяттинский Медицинский
Колледж» (Приложение № 1), на логотипе Колледжа № 2 содержится объёмная
надпись с тенью серого цвета «ТМедК» (Приложение № 2);
- на логотипе Кинель-Черкасского филиала содержатся две надписи черного цвета,
составляющие условно круг вокруг красного креста: верхний полукруг составляет
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надпись «КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ

ФИЛИАЛ», нижний полукруг составляет

надпись «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (Приложение № 3);
- на логотипе Шенталинского филиала содержатся две надписи черного цвета,
составляющие условно круг вокруг красного креста: верхний полукруг составляет
надпись «ШЕНТАЛИНСКИЙ

ФИЛИАЛ», нижний полукруг составляет надпись

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (Приложение № 4).
4.2. Использование логотипа Колледжа
4.2.1. Логотип Колледжа используется:
-

на типографской

рекламной продукции всех обособленных структурных

подразделений Колледжа;
- при деловой переписки администрации Колледжа;
- на открытках,

сертификатах, дипломах, изготовленных в типографии для

награждения по решению администрации всех структурных подразделений
Колледжа отличившихся студентов, сотрудников.
4.2.2. Допускается воспроизведение логотипа Колледжа в виде цветного или
одноцветного, объемного или графического изображения,

в различной технике

исполнения и из различных материалов.
4.2.3.

При

воспроизведении

логотипов

всех

обособленных

структурных

подразделений Колледжа должно быть обеспечено их полное соответствие
описанию п. 4.1.
V. Знамя и Флаг Колледжа
5.1. Описание Знамени Колледжа
5.1.1. Знамя Колледжа представляет собой прямоугольное белое полотнище
размером 90 см x 130 см с жёлтой бахромой, прикрепляемое к древку.
5.1.2. В центре Знамени Колледжа располагается двойной круг с внешним кругом
белого цвета и внутренним кругом синего цвета:
- внешний белый круг содержит надписи синим цветом;
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- на внутреннем синим круге расположен объёмный красный крест в серой рамке,
на котором белым цветом написано ТМК и нарисована медицинская эмблема –
белая змея, обвивающая ножку белой чаши и склонившая голову над самой чашей.
5.1.3. Надписи на внешнем белом круге Знамени показывают принадлежность к
Колледжу в целом или филиалу Колледжа:
5.1.3.1. Знамя Колледжа:
- на внешнем белом круге написано вверху круга - Тольяттинский Медицинский
Колледж, а внизу круга - 1974 год (Приложение № 5).
5.1.3.2. Знамя Кинель - Черкасского филиала:
- на внешнем белом круге написано вверху круга - Тольяттинский Медицинский
Колледж, а внизу круга - Кинель - Черкасский филиал (Приложение № 6).
5.1.3.3. Знамя Шенталинского филиала:
- на внешнем белом круге написано вверху круга - Тольяттинский Медицинский
Колледж, а внизу круга - Шенталинский филиал (Приложение № 7).
5.1.4. Рисунок Знамени может использоваться Колледжем и филиалами на
типографской продукции, в т.ч. рекламного характера.
5.2. Использование Знамени Колледжа
5.2.1. Знамя Колледжа используется во время проведения официальных церемоний
и других торжественных мероприятий во всех обособленных структурных
подразделениях по решению администрации Колледжа.
5.2.2. При одновременном размещении с Государственным

флагом Российской

Федерации, флагом субъекта Российской Федерации Самарской губернии Знамя
Колледжа располагается справа от Государственного флага Российской Федерации.
Флаг субъекта Российской Федерации

Самарской губернии располагается слева

от Государственного флага Российской Федерации (если стоять к ним лицом).
5.3. Наряду со Знамёнами предусмотрено наличие Флагов у Колледжа в целом и
филиалов. Флаги независимо от размеров, должны соответствовать изображению
Знамён Колледжа и филиалов.
5.4. Флаг используется при проведении внеаудиторных мероприятий.
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Допустимо наличие одинаковых флагов в нескольких экземплярах.
5.5. По решению директора Колледжа, руководителей обособленных структурных
подразделений возможно размещение на фасадах зданий

Флага Колледжа или

филиала.
5.6. В случае одновременного вывешивания на фасаде здания Флага Колледжа
(филиала), Государственного флага Российской Федерации -

Флаг Колледжа

(филиала) размещается справа от Государственного флага Российской Федерации
(если стоять к ним лицом).
5.7. Надругательство на символами

Колледжа является проступком, за которое

следует дисциплинарное взыскание в соответствии с Правилами внутреннего
распорядка

для студентов

всех

обособленных

Колледжа.
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структурных

подразделений
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