1. Общие положения
1.1.

Символика

профессионального

и

атрибуты

образовательного

государственного
учреждения

бюджетного

Самарской

области

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» (далее по тексту Колледж)
отражают особенности образовательного процесса, создают индивидуальный
стиль, объединяют участников образовательной деятельности, реализуют
задачи воспитания гражданственности, верности выбранной профессии.
1.2.Настоящее Положение составлено в соответствии с Конституцией РФ,
редакцией Федерального закона российской Федерации « Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года, Уставом колледжа и другими
нормативными правовыми актами действующего законодательства РФ.
1.3.Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим
положением и является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
2.

Принципы выбора и назначение символики и атрибутов

2.1. При оформлении помещений колледжа администрация

может

использовать государственную символику.
2.2. Колледж использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику
и атрибуты, отражающие особенности образовательного учреждения и его
традиции.
2.3.При выборе символов и атрибутики Колледж руководствуется их
доступностью для каждого обучающегося, безопасностью используемых
материалов, привлекательностью содержания для обучающихся.
2.4.Символика и атрибутика колледжа отражает:
- чувство уважения и преданности Родине;
- чувство уважения и гордость за достижения Колледжа.
3.
3.1.

Символика и атрибуты

Герб Колледжа отражает цель образовательного учреждения « Учим и

воспитываем». Цветовая гамм включает в себя синий цвет - как цвет веры в

будущее и постоянство, белый цвет – как цвет мира и чистоты помыслов,
красный цвет- как цвет символизирующий жизнь.
3.2.

В основе герба лежит овал, половина которого изображена в форме

шестерни и символизирует технологические профессии Колледжа. По кромке
овала нанесено полное наименование Колледжа, в центре расположено
стилизованное изображение глобуса символизирующее вселенную, сердце
символизирует

благородство

и

милосердие,

присущие

профессии

медицинского работника, красный крест на фоне сердца является символом
медицины.
3.3.

Изображение герба может помещаться:

-

на

методической

методических

литературе

разработках,

(учебниках,

рекомендациях,

учебных

указаниях,

пособиях,

монографиях,

сборниках); - на экспонатах, витринах, планшетах, стендах, рекламных
листах и брошюрах при демонстрации их на выставках ;
-на объявлениях, информационных письмах, пригласительных билетах,
программах при проведении конференций, семинаров, симпозиумов;
-

на рекламных щитах и объявлениях приемной комиссии;

-на значках, сувенирах, визитных карточках; -в официальных документах
Колледжа.
3.4. Действующий герб Колледжа может быть изменен при переименовании
или изменении направлений подготовки специальностей.

