
 



1.Общее положение. 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании  информационного 

письма  Геральдического совета при Президенте Российской Федерации 

от 09.08.2010г. №А72-2-610 «О постановке на Федеральный 

геральдический учѐт герба и флага ГОУ СПО СО «Берѐзовский техникум 

«Профи». 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает основные символы 

Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Берѐзовский 

техникум «Профи» (далее по тексту Техникум) герб, флаг, их описание и 

порядок использования. 

1.3.  Герб, флаг, Техникум – опознавательно-правовые знаки, составленные и 

утвержденные в соответствии с геральдическими (гербоведческими) и 

вексиллологическими (флаговедческими) правилами и являются 

официальными символами Техникума, как сообщества еѐ 

преподавательского состава (педагогических работников), обучающихся 

и их родителей, и служащие знаками духовного единства, достоинства и 

ответственности этой корпорации. 

 

2. Герб Техникума. 

2.1. Геральдическое описание герба гласит: 

      В зелѐном поле - золотая голова леопарда (льва) настороже, 

окруженная в кольцо шестнадцатью золотыми же обращенными вовне 

березовыми листами и сопровождаемая во главе серебряным поясом, 

изогнутым в виде раскрытой книги.  

2.2. Символика используемых фигур и цвета: 

  Зелено-серебряно-золотая гамма герба, серебряный пояс в его главе, 

берѐзовые листья и голова льва – все вместе соотносятся с гербом города 

Берѐзовский как местоположением Техникума. Зеленый цвет поля, кроме 

того, связан с символикой зеленого яблока («созревающего» во время 

обучения, роста и молодости). Голова льва, кроме прочего,  выступает 

символом силы, ума и золота. Берѐзовые листья одновременно 

символизируют собой множественность (студентов, специальностей и т.д.), 

распространение и развитие, выход студентов в жизнь, энергию и 

активность. Круг из золотых листьев может также быть связан с образом 

солнца, символикой золота и т.п. Пояс, напоминающий по форме открытую 

книгу – эмблематический знак образования вообще. 

2.3. Пояснительные изображения герба, исполненные в цвете, а также при 

помощи условной геральдической штриховки (шафировки), помещены в 

Приложении 1 и 2 к настоящему Положению. 

2.4. Герб воспроизводится в качестве титульного изображения на: 

 почетных грамотах, благодарственных письмах, удостоверениях,  

          и иных официальных свидетельствах, выдаваемых Техникумом; 



 информационных бюллетенях, каталогах, сборниках и иных 

изданиях, в т.ч. видеокассетах и машиночитаемых дисках, 

выпускаемых Техникумом. 

2.5.  Герб  помещается (воспроизводится): 

 На фасадах учебных корпусов Техникума; 

 В рабочем кабинете директора Техникума; 

 В актовом зале; 

 Приказами и распоряжениями директора Техникума могут   

     предусматриваться и другие случаи обязательного  

     воспроизведения изображения герба. 

2.6. Герб может помещаться при оформлении интерьера учебных корпусов 

Техникума:  

 в качестве знака принадлежности к Техникуму на униформе 

спортивных команд и отдельных спортсменов, участвующих в 

защите спортивной чести Техникума, отрядов и команд, 

представляющих Техникум в конкурсах и соревнованиях; 

 на униформе  команд и отдельных участников, участвующих в  

защите  чести Техникума в конкурсах профессионального  

мастерства; 

 сувенирной и представительской продукции производимой по заказу 

Техникума. 

2.7. Изображения герба Техникума, либо его главных фигур могут 

использоваться: 

 при оформлении учебных, а также государственных областных, 

городских  праздников, отмечаемых в Техникуме; 

 на личных бланках, а также визитных карточках сотрудников 

Техникума. 

2.8. Одновременное размещение герба Техникума с иными гербами 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

2.9. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, штампов, иных носителей воспроизведения герба 

устанавливается директором Техникума. 

 

3. Флаг Техникума. 

3.1. Флаг Техникума представляет собой: 

       Прямоугольное полотнище зелѐного цвета с отношением ширины к 

длине 2:3, несущее вдоль древкового края и на расстоянии в 1/12 ширины 

полотнища вертикальную фигурную полосу белого цвета с габаритной 

шириной в 1/4 ширины полотнища, изгиб которой воспроизводит форму 

раскрытой книги; по центру основной зеленой части полотнища расположена 

воспроизведенная желтым цветом композиция в виде львиного маскарона в 

окружении шестнадцати березовых листьев. Обратная сторона зеркально 

воспроизводит лицевую. 

3.2. Флаг постоянно поднят на фасаде здания Техникума, либо на флагштоке, 

установленном перед главным учебным корпусом. 



3.3. Флаг  постоянно установлен в рабочем кабинете директора Техникума. 

3.4. Флаг устанавливается в зале  заседаний (на все время заседаний) общего 

собрания трудового коллектива Техникума, Педагогического совета 

Техникума, родительского комитета Техникума, попечительского совета. 

3.5.Приказами и распоряжениями директора Техникума могут 

предусматриваться и другие случаи обязательного подъема (установки) 

флага. 

3.6. Флаг может быть поднят постоянно (либо установлен на флагштоке) 

перед зданиями, находящимися в оперативном управлении Техникума. 

 3.7. Флаг может устанавливаться (подниматься): 

 Во время проведения в Техникуме официальных церемоний и   

     других торжественных и праздничных мероприятий; 

 В местах проведения мероприятий, организуемых Техникумом. 

3.8. Одновременное размещение флага Техникума с прочими флагами   

        осуществляется в соответствие с федеральным законодательством. 

3.9. При объявлении траура флаг должен быть приспущен до половины  

древка (мачты, флагштока), к флагу, неподвижно закрепленному на 

древке, крепится (в верхней части древка) сложенная пополам черная 

лента со свободными концами; общая длина ленты равна длине 

полотнища флага. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Допускается воспроизведение герба Техникума: 

 в виде цветного или черно-белого объемного или графического  

     изображения; 

 в различной технике исполнения из различных материалов; 

 различных размеров; 

 в  щитах разных форм и в различных стилизациях с сохранением  

     геральдических характеристик и описания (блазона) герба. 

4.2. Возможно воспроизведение герба в черно-белом варианте с применением   

        условной геральдической штриховки (шафировки). 

4.3. Воспроизводимые изображения символов Техникума  всегда должны в  

точности соответствовать их описаниям, в случае с флагом – 

обязательно соответствовать утвержденному изображению. 

4.4. Установление изобразительного эталона герба недопустимо, как   

противоречащее геральдико-правовым нормам. 

4.5. Ответственность за искажение изображения несет та сторона, по чьей  

        вине допущены искажения при воспроизведении изображения символов  

        Техникума. 

4.6. Символы Техникума могут использоваться в качестве элементов   

      оформления информационной продукции, официально представляющей  

Техникум, в т.ч. на информационных страницах Техникума в 

компьютерных сетях. 



4.7. Символы Техникума могут использоваться в качестве элементов или 

геральдической основы эмблем и вымпелов органов ученического 

самоуправления и ученических организаций, отрядов и команд. 

4.8. Все права на использование герба и флага принадлежат Техникуму, 

который имеет исключительное право определять порядок их 

использования. 

4.9. Порядок использования герба и флага Техникума в рекламно- 

коммерческих целях или для оформления сувенирной и 

представительской продукции определяется директором Техникума. 

4.10. Контроль за использованием символов Техникума  возлагается на 

директора и работников Техникума. 

4.11. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

директором Техникума. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кузнецова Л.А., зам.директора по УМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


