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Положение о логотипе МБОУДО ЦППМСП «Журавушка»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о логотипе муниципального бюджетного об

разовательного учреждения дополнительного образования «Центр психоло

го-педагогической, медицинской и социальной помощи «Журавушка» (далее 

-  Положение) определяет порядок описания, воспроизведения и использова

ния логотипа как элемента индивидуального стиля учреждения.

1.2. Логотип МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» (далее -  логотип) вво

дится в целях формирования позитивного имиджа, отражающего направле

ния деятельности учреждения, является его официальным символом.

1.3. Логотип МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» рассматривается на пе

дагогическом совете и утверждается директором.

2. Описание логотипа

2.1. Логотип МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» отражает современную 

позицию Центра, деятельность которого направлена на оказание психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в усвоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации

Логотип МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» представляет собой изо

бражение журавля и семьи. Логотип заключен в круг -  символ солнца. Жу

равль как бы обнимает, берет под свое крыло семью, защищает от невзгод. 

На заднем плане теплые солнечные лучи. Под изображением название центра 

«Журавушка».



Журавль  –  символ  благополучия  и  мира.  Там,  где  эта  птица  –  свет,

добро, надежда на прекрасное будущее.

2.2. Рисунки логотипа выполнены в цветном (приложение № 1) и черно-

белом (приложение № 2) вариантах.

3. Порядок воспроизведения и использования логотипа

3.1.  Воспроизведение  логотипа  допускается  в  цветном  и  черно-белом

вариантах.

3.2. Воспроизведение логотипа допускается в плоскостном изображении

в точном соответствии с его описанием.

3.3.  Воспроизведение  логотипа  допускается  в  различной  технике

исполнения,  различных  размеров,  но  с  сохранением  установленных

пропорций.

3.4. Логотип может быть использован на следующих документах: 

- приказы учреждения; 

- исходящие документы; 

- справки, заявки; 

- грамоты и благодарности; 

- сертификаты; 

- распоряжения и др. 

3.5.  Изображение  логотипа  допускается  в  качестве  элемента  имиджа

МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» на фото- и видеоматериалах, рекламно-

информационной  и  сувенирной  продукции,  изготавливаемых  по  заказу

администрации учреждения; логотип может размещаться на фасаде здания,

информационных  стендах,  баннерах,  буклетах,  визитках,  в  компьютерных

презентациях, официальном сайте, электронной почте.

3.6.  Логотип  может  использоваться  при  проведении  публичных

докладов,  торжественных  церемоний,  профессиональных  праздников  и

других мероприятий.

3.7.  Логотип  является  собственностью  МБОУДО  ЦППМСП

«Журавушка» и может использоваться физическими и юридическими лицами



только  в  порядке,  установленном  настоящим  Положением  с  письменного

разрешения директора МБОУДО ЦППМСП «Журавушка».

3.8.  При  использовании  логотипа  в  противоречии  с  настоящим

Положением,  допустившая  нарушение  сторона  несет  административную,

гражданскую,  уголовную  ответственность  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

3.9.  Лица,  виновные  в  осквернении  логотипа  МБОУДО  ЦППМСП

«Журавушка»,  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации.
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