
Министерство образования и науки Самарской области 

ГБПОУ « СТАПМ  им. Д.И. Козлова» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Совета Учреждения 

ГБПОУ  «СТАПМ  им. Д.И. 

Козлова» 

 

_______________Е.А. Мальцева 

«___»______________201_г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГБПОУ  «СТАПМ  им. Д.И. 

Козлова» 

 

__________________В.Ф. Климов 

«____»____________201_г 

 

Протокол заседания Совета 

Учреждения 

от __.__.201_г. № __ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Студсовета 

_______________/_____________/ 

«___» ______________201_г. 

  

 

Положение о студенческой  

символике 

  

1. Общие положения 

1.1. Символика и атрибуты ГБПОУ  «СТАПМ им. Д.И.Козлова»  

отражают особенности образовательного процесса, создают индивидуальный 

стиль, объединяют участников образовательной деятельности, реализуют 

задачи воспитания гражданственности. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании: 

1.2.1. Гражданского Кодекс РФ; 

1.2.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

1.2.3. Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ 

"О Государственном флаге Российской Федерации"; 

1.2.4. Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ 

"О Государственном гербе Российской Федерации"; 

1.2.5. Закона Самарской области от 13.10.1998 № 22-ГД "О 

государственных символах Самарской области"; 

1.2.6. Постановления Правительства РФ № 543 от 18.07.2008г. «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)». 

1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми субъектами 

образовательного процесса. 
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2. Принципы выбора и назначение символики. 

2.1. В оформлении помещений администрация техникума  использует 

государственную символику и атрибуты Российской Федерации. 

2.2. Техникум использует в повседневной жизни и в дни торжеств 

символику и атрибуты, отражающие особенности  учебного заведения и его 

традиции. 

2.3. Техникум при выборе символов и атрибутики руководствуется их 

доступностью для каждого студента, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью содержания для студентов. 

2.4. Символика и атрибутика техникума отражает: 

 чувство уважения и преданности Родине; 

 стремление изучать значение, историю государственной символики; 

 чувство уважения к традициям русского народа, гордость за 

достижения техникума, желание преумножать его успехи; 

 дружеские чувства и равенство возможностей в каждом студенческом 

коллективе и между группами; 

 стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию 

условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков 

студентов. 

  

3. Символика Государственная. 

3.1. Государственный флаг Российской Федерации размещается: 

 над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древке 

высотой не менее 2-х метров; 

 в учебных кабинетах настенное, настольное изображения флага 

произвольной величины с соблюдением пропорций из любых материалов. 

3.2. Государственный герб Российской Федерации размещается в 

вестибюле техникума. 

3.3. Государственный гимн Российской Федерации является 

обязательным для исполнения на торжествах, посвященных важнейшим 

событиям. Текст размещается в вестибюле. 

 

4. Символика и атрибуты техникума. 

4.1. Герб. Герб техникума отражает миссию 

учреждения: 

 В центре - земной шар в шестеренке , внизу – 

открытая книга означают значимость рабочей 

профессии на всей планете и постоянное 

совершенствование. 

  

4.2. Гимн. Гимн техникума отражает престиж 

ученого заведения. Автором текста является творческий коллектив 

студентов техникума   



Гимн техникума исполняется стоя всеми участниками на торжественных 

мероприятиях техникума и др.  

 

Каждый день спешим сюда, 

Потому что здесь мы дома, 

Техникум для нас - судьба. 

То нарядный, то не очень 

Ты вперед нас всех ведешь. 

Техникум наш симпатичный, 

Ты в душе у нас живешь. 

И менялись поколенья,  

Но назло теченью лет 

Ты лишь праздновал рожденье, 

Не старел нисколько, нет! 

Здесь всегда тепло и ясно, 

И уютно всем здесь нам 

Остров юности прекрасный,  

Ты улыбку даришь нам! 

 

 

ПРИПЕВ: 

Техникум, ты остров добра! 

Ты мечта! 

Так давай скорей ребят собери! 

Техникум, ты остров любви! 

Ты мечта! 

Здесь вокруг твои друзья, посмотри! 

 

Здесь смеются очень звонко, 

Значит. Техникум как дом. 

Здесь мальчишки и девчонки  

Все взрослеют с каждым днем. 

Если, не жалея, всем им 

Свое сердце отдаешь, 

Если светишь добрым светом, 

Очень верно ты живешь! 

Здесь всегда тепло и ясно, 

И уютно всем здесь нам 

Остров юности прекрасный,  

Ты улыбку даришь нам! 

 

4.3. Флаг. Флаг 

техникума является 

официальным  символом. 



 Флаг представляет собой прямоугольное белое полотнище размером 

90х110 см с изображением герба техникума по центру, прикрепляемое к 

древку. 

 Флаг техникума вносится и устанавливается во время официальных 

церемоний и других торжественных мероприятий общетехникумовского 

уровня. 

 Флаг техникума установлен постоянно в  музее, где проходят заседания 

органа студенческого самоуправления. 

Цвет флага техникума отображают представление об укладе жизни 

техникума и стремление к светлому будущему. 

 

 

5. Порядок действия Положения 

 

 Положение о символике ГБПОУ  «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 

принимается  на общем собрании техникума на основании обсуждения и 

одобрения большинством  голосов. 

 Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании 

решения Общего собрания ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» и 

фиксируется в его дополнениях. 

 Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех 

субъектов образовательного учреждения ГБПОУ  «СТАПМ им. 

Д.И.Козлова». 
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