
 
 



1.  Общие положения  

1.1. Символика и атрибуты Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Осинниковский горнотехнический колледж» (далее – ГПОУ ОГТК, 

образовательное учреждение) отражают особенности образовательного процесса, создают 

индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной деятельности, реализуют 

задачи воспитания гражданственности. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской Федерации", законодательства о государственной 

символике Российской Федерации  и традиций образовательного учреждения, пожеланий 

обучающихся, педагогов и родителей. 

2. Сфера деятельности 

2.1. Действие настоящего положения распространяется на правоотношения, возникшие 

при использовании символики образовательного учреждения сотрудниками и студентами 

ГПОУ ОГТК. 

 

3. Символика образовательного учреждения 

3.1. Символами  ГПОУ ОГТК  являются флаг, эмблема, девиз.  

3.2. Символы ГПОУ ОГТК  служат для формирования, сохранения и развития тради -  

ций образовательного учреждения, направленных на совершенствование социально - значимых 

качеств студентов.  

4. Флаг образовательного учреждения 

4.1. Флаг (рис. 1) образовательного учреждения является главным символом ГПОУ ОГТК. 

Флаг ГПОУ ОГТК   представляет собой полотнище желтого цвета размером 140 х70 см. Левой 

своей стороной флаг ГПОУ ОГТК  крепится к древку. В левом верхнем углу флага  

помещается эмблема ГПОУ ОГТК. В центральной части флага ГПОУ ОГТК располагается 

название образовательного учреждения. Под названием образовательного учреждения 

горизонтально на флаге  расположено три полосы зелёного, красного и чёрного цвета, 

повторяющих цвета герба Кемеровской области. Каждый цвет, изображенный на флаге, имеет 

свое значение: зелёный - традиционный цвет молодости и надежды, чёрный - символизирует 

угольную промышленность, красный - символизирует раскаленный металл. В нижней части 

флага расположен девиз ГПОУ ОГТК.  

4.2. Флаг ГПОУ ОГТК постоянно находится в кабинете директора образовательного 

учреждения. 

4.3. Флаг ГПОУ ОГТК присутствует на всех торжественных мероприятиях актах 

образовательного учреждения: на соревнованиях, конкурсах, на научно-практических 

конференциях и т.д. 

 

 
Рисунок № 1 

 5. Эмблема образовательного учреждения 



5.1. Эмблема (рис. 2) ГПОУ ОГТК является знаковым символом ГПОУ ОГТК. 

5.2. Эмблема ГПОУ ОГТК представляет собой элемент, который вместе со специально 

подобранным и составленным буквенным сочетанием образует изображение опознавательного 

знака образовательного учреждения, а его очертания, цвета, графика шрифта и рисунка обычно 

выделяют его в ряду аналогов того же профиля.  

5.3. Эмблема ГПОУ ОГТК  в многоцветном варианте помещается:  

 на Флаге ГПОУ ОГТК;  

 на информационных стендах ГПОУ ОГТК;  

 на титульных листах конкурсных работ педагогов и студентов ГПОУ ОГТК;  

 на профориентационных изданиях, на сайте ГПОУ ОГТК;  

 на документах ГПОУ ОГТК, буклетах, календарях. 

      5.4.  В левой части эмблемы колосья (зерна) символизируют начало, ядро. 

В переносном смысле зерно означает рост, развитие, по аналогии с тем, как из маленького зерна 

вырастает растение. Идея роста и развития доминирующая. 

 С правой части эмблемы – элемент технических соединений (колесо со шлицами).  

Центральная часть эмблемы  - копёр - показывает профессиональную направленность. 

Раскрытая книга символизирует знания, которые получат студенты. 
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6. Девиз образовательного учреждения 

6.1. Девиз ГПОУ ОГТК  - «ОГТК – старт к успеху и профессионализму» - представляет 

собой краткое изложение концепции образовательно-общественной позиции образовательного 

учреждения.  

6.2.  Девиз обозначает успешность выпускников на рынке труда.  

6.3.  Девиз ГПОУ ОГТК  может быть помещен на профориентационных изданиях,  

на сайге ГПОУ ОГТК.  


