Настоящее Положение определяет описание и порядок официального использования
символики муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 383» городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Логотип, герб и флаг муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 383» городского округа Самара
(сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 383» г. о. Самара) (далее –
логотип, герб, флаг) являются официальными символами МБДОУ «Детский сад № 383»
г.о. Самара
1.2.
Целью создания логотипа, герба и флага
дошкольного образовательного
учреждения является:
 Формирование в воспитанниках чувства патриотизма, гордости за родной
детский сад.
 Отображение индивидуальности учреждения.
 Придание дошкольным мероприятиям большей торжественности.
1.3. Положение о логотипе, гербе и флаге оригиналы и рисунки герба и флага МБДОУ
«Детский сад № 383» г. о. Самара в цветном варианте хранятся в методическом кабинете
дошкольного учреждения и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
2. Описание логотипа, герба и флага.
2.1. Геральдическое описание логотипа
Описание:
Логотип представляет собой композицию из раскрытой книги, сказочного терема,
зеленых елей и стилизованного изображения земного шара. Композиция вписана в круг.
Обоснование символики:
Композиция логотипа отражает название детского сада, род его деятельности.
Логотип имеет светло- голубой фон - это цвет мира, символ надежды, радости и
изобилия красоты, мягкости и величия.
В центре логотипа изображена раскрытая книга - символ интеллектуального и
личностного развития ребенка. Радужные страницы этой книги символизируют
многоцветье окружающего мира, разнообразие детского восприятия, олицетворяют
основную идею: ребенок - дитя природы. Природа - источник знаний.
Сказочный терем – дом, в котором размещено ДОУ. Терем символизирует социальную
защищенность для каждого дошкольника, благополучное пространство, комфортную
среду, в которой он растет и развивается.
Зеленые ели символ того, что в стенах нашего детского сада царит дух победы, полета,
стремление узнать много нового и интересного, не останавливаться на достигнутом, а
двигаться в своем развитии дальше.
Стилизованное изображение земного шара символизирует глобальность мира, его
единства и проявление толерантности ко всему окружающему, поддержку
гуманистических принципов во взаимоотношениях с окружающими людьми, а также
бережному отношению к природе.
Логотип имеет форму круга, что означает целостность и единство всех участников
образовательных отношений.

2.2. Геральдическое описание герба.

Описание:
Герб представляет собой щит прямоугольной фигурной формы с заострением
внизу по центру.
На светло-голубом фоне расположена раскрытая книга, сказочный терем, зеленые
ели. В нижней части герба стилизованное изображение земного шара.
Обоснование символики:
Композиция герба отражает название детского сада, род его деятельности.
Щит имеет светло- голубой фон - это цвет мира, символ надежды, радости и
изобилия красоты, мягкости и величия.
В центре щита изображена раскрытая книга - символ интеллектуального и
личностного развития ребенка. Радужные страницы этой книги символизируют
многоцветье окружающего мира, разнообразие детского восприятия, олицетворяют
основную идею: ребенок - дитя природы. Природа - источник знаний.
Сказочный терем – дом, в котором размещено ДОУ. Терем символизирует
социальную защищенность для каждого дошкольника, благополучное пространство,
комфортную среду, в которой он растет и развивается.
Зеленые ели символ того, что в стенах нашего детского сада царит дух победы,
полета, стремление узнать много нового и интересного, не останавливаться на
достигнутом, а двигаться в своем развитии дальше.
Стилизованное изображение земного шара символизирует глобальность мира, его
единства и проявление толерантности ко всеми окружающему, поддержку
гуманистических принципов во взаимоотношениях с окружающими людьми, а также
бережному отношению к природе.
2.3. Геральдическое описание флага.
Описание:
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета размером
90х135 см, прикрепляемое к древку.
Обоснование символики:
Флаг создан на основе логотипа МБДОУ «Детский сад № 383» г.о. Самара
Композиция логотипа отражает название детского сада, род его деятельности.
Логотип имеет светло- голубой фон - это цвет мира, символ надежды, радости и
изобилия красоты, мягкости и величия.
В центре логотипа изображена раскрытая книга - символ интеллектуального и
личностного развития ребенка. Радужные страницы этой книги символизируют
многоцветье окружающего мира, разнообразие детского восприятия, олицетворяют
основную идею: ребенок - дитя природы. Природа - источник знаний.
Сказочный терем – дом, в котором размещено ДОУ. Терем символизирует социальную
защищенность для каждого дошкольника, благополучное пространство, комфортную
среду, в которой он растет и развивается.
Зеленые ели символ того, что в стенах нашего детского сада царит дух победы, полета,
стремление узнать много нового и интересного, не останавливаться на достигнутом, а
двигаться в своем развитии дальше.
Стилизованное изображение земного шара символизирует глобальность мира, его
единства и проявление толерантности ко всеми окружающему, поддержку
гуманистических принципов во взаимоотношениях с окружающими людьми, а также
бережному отношению к природе.
Логотип имеет форму круга, что означает целостность и единство всех участников
образовательных отношений.
3.

Порядок воспроизведения логотипа, герба и флага

3.1. Воспроизведение герба и флага, независимо от его размеров, техники исполнения и
назначения, должно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пунктах
2.1. и 2.2.,2. 3 настоящего Положения и макета логотипа МБДОУ «Детский сад № 383»
г. о. Самара. Воспроизведение логотипа и герба допускается в цветном и черно- белом
вариантах.
3.2. Ответственность за искажение рисунка логотипа, герба и флага или изменение
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдического описания, несет
исполнитель допущенных искажений или изменений.
4.

Порядок официального использования логотипа

4.1. Логотип может использоваться при оформлении сайта детского сада, грамот, стендов
дошкольного учреждения.
4.2. Изображение логотипа допускается в качестве элемента имиджа МБДОУ «Детский
сад № 383» г. о. Самара на фото и видео материалах, рекламно - информационной и
сувенирной продукции, изготовляемой по заказу Администрации МБДОУ «Детский сад
№ 383» г. о. Самара
4.3. Логотип может помещаться на формах спортивных команд воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 383» г. о. Самара
4.4.
Воспроизведение логотипа может размещаться на фасаде здания, на
информационных стендах, баннерах, буклетах, визитках, в компьютерных презентациях,
электронной почте МБДОУ «Детский сад № 383» г. о. Самара.
4.5. Логотип МБДОУ «Детский сад № 383» г. о. Самара может использоваться при
проведении публичных докладов, торжественных церемоний, профессиональных
праздниках, групповых и общесадовских мероприятиях.
4.6. Логотип МБДОУ «Детский сад № 383» г. о. Самара является собственностью
детского сада и может использоваться физическими и юридическими лицами только в
порядке и условиях установленных настоящим Положением с письменного разрешения
заведующего МБДОУ «Детский сад № 383» г. о. Самара
4.7. При использовании логотипа
в противоречии с настоящим Положением
ответственность несет сторона, допустившая нарушение.
5.

Порядок официального использования герба

5.1. При одновременном размещении герба дошкольного учреждения и
Государственного герба Российской Федерации герб дошкольного учреждения
располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с точки зрения
стоящего лицом к гербам).
5.2. При одновременном размещении герба дошкольного образовательного
учреждения с другими гербами размер герба дошкольного образовательного учреждения
не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации
6.

Порядок официального использования флага

6.1. Флаг дошкольного образовательного учреждения вывешивается (устанавливается)
во время официальных церемоний и других торжественных мероприятиях внутри
детского сада, а также на спортивных соревнованиях.
Флаг дошкольного образовательного учреждения установлен постоянно:
- в методическом кабинете МБДОУ «Детский сад № 383» г. о. Самара;
- флажки дошкольного образовательного учреждения имеются в каждой группе и
кабинетах специалистов детского сада.
6.2.

7.

Ответственность за нарушение настоящего Положения.

Использование логотипа, герба и флага дошкольного учреждения с нарушением
Положения, а также надругательство над ними влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.

Заключительная часть.

8.1.
Внесение в состав (рисунок) логотипа, герба и флага каких-либо внешних
украшений, а также элементов официальных символов должны сопровождаться
пересмотром статьи 2 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в
описание.
8.2. Все права на логотип, герб и флаг принадлежат администрации МБДОУ «Детский
сад № 383» г. о. Самара.
8.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на
администрацию МБДОУ «Детский сад № 383» г. о. Самара.
8.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

