
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» 
(ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж») 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИМВОЛИКЕ  
  

 1. Общие положения 
  

1.1. Настоящим положением устанавливается флаг, герб, шеврон и гимн ГБПОУ СО 
«Гуманитарный колледж». 
1.2. Целью создания символики является: 
- воспитание у студентов чувства гордости за свой колледж; 
- отображение индивидуальности, особенности учреждения; 
- придание мероприятиям большей торжественности. 
1.3. Символика состоит из флага, герба, шеврона  и гимна.  
  

 2. Цвета символики, их значение 
  

2.1. Белый цвет – свет, жизнь, свобода. 
2.2. Золотистый  цвет – Божественная сила, бессмертие, высочайшая ценность. 
2.3. Зеленый цвет – юность, непрерывность, надежда. 
  

3. Флаг колледжа 
  

3.1. Флаг является официальным символом Гуманитарного колледжа. Флаг представляет 
собой прямоугольное полотнище размером 90х110 см, прикрепляемое к древку или на 
флагшток на площади.  
На белом фоне изображен логотип колледжа, который представляет собой раскрытую 
книгу (символ знаний, образования), фигуру человека (учащегося с поднятыми вверх 
руками, устремленными ввысь)  и купола храмов (символ духовного начала), что означает 
единство образовательного и духовного пространства колледжа.  
3.2.  Флаг вывешивается (устанавливается) во время официальных церемоний и других 
торжественных мероприятиях по утвержденному графику.  
  

4. Герб колледжа 
 

4.1. Герб является неотъемлемой частью символики, отражающей индивидуальность 
образовательного учреждения. 
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Форма герба – круг. В центре расположен логотип, по диаметру  –  название колледжа, две 
лавровые веточки и год основания колледжа. 
Герб может изображаться как в цветном, так и в чёрно–белом варианте.  
4.2.  Герб является основной эмблемой на различных городских и региональных 
мероприятиях.  
 
 

5. Шеврон 
 

5.1. Шеврон является частью фирменного стиля одежды студентов колледжа. Он 
нашивается с левой стороны жилета или пиджака студента.  
5.2. Представляет собой круг, в котором размещен логотип колледжа. По диаметру круга – 
название колледжа.  

 
  

6. Гимн 
 

5.1. Гимн является обязательным атрибутом  символики колледжа. Его создание 
направлено на патриотическое воспитание студентов. Гимн восславляет образование, труд 
учителей и подчёркивает значимость событий, во время которых он исполняется. 
5.2.Гимн исполняется в особо торжественных случаях. 
5.3. Гимн исполняется стоя. 
 


