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I. Общие положения.

1. Положение определяет символы государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Сызранский колледж искусств и
культуры им. О.Н. Носцовой» (далее – Колледж), порядок их использования и
порядок использования государственных символов Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральными
конституционными законами от 25 декабря 2000 г. N 3-ФКЗ "О Государственном
гимне Российской Федерации", "О Государственном флаге Российской Федерации"
от 25 декабря 2000 года № 1- ФКЗ, "О Государственном гербе Российской
Федерации" от 25 декабря 2000 года № 2- ФКЗ, с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, письмом
Департамента государственной политики в Минобрнауки России от 30 июня 2005
года № 03-1230 "Об организации работы в образовательных учреждениях по
изучению и использованию государственных символов России", Уставом ГБПОУ
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой».

II. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов
2.1. В оформлении помещений Колледжа используется государственная символика
и атрибуты Российской Федерации.
2.2. Колледж использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и
атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции.
2.3. Колледж при выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью
для каждого обучающегося.

III. Использование государственной символики.
3.1.. Государственный флаг Российской Федерации устанавливается:
- на фасадах зданий всех структурных подразделений Колледжа во время
праздничных городских мероприятий;
3.2. При одновременном размещении Государственного флага Российской
Федерации, флага субъекта Российской Федерации Самарской области, Знамени
колледжа Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре.
3.3. Изображение Государственного герба имеется на гербовой печати Колледжа.
3.4. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для
использования при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных
государственным праздникам Российской Федерации, а также при проведении иных
торжественных мероприятий.
3.5.Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном
соответствии с утвержденным музыкальной редакцией и текстом.
Инструментальное, вокальное и вокально-инструментальное исполнение гимна
равнозначны.
3.6. При официальном исполнении Государственный гимн следует выслушать
молча, либо подпевая исполнению. Неэтично разговаривать во время исполнения
гимна, оборачиваться или отвлекаться на выполнение посторонних обязанностей.



3.7. Другие элементы символики Российской Федерации размещаются и
используются согласно законодательным актам РФ, рекомендациям органов
управления образованием.
3.8. В соответствии с российским законодательством надругательство над
государственными символами классифицируется как уголовное преступление.
Ответственность несет гражданин, достигший 16 лет либо, за лиц, не достигших
этого возраста, ответственность несут их родители (законные представители)

IV. Фирменные символы Колледжа.

4.1.Символами государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.
Носцовой» являются гимн, флаг и эмблема.
4.2. Описание фирменного логотипа (далее – логотип) Колледжа
4.3. Логотипы Колледжа и филиалов Колледжа являются комбинированными,
состоят из изобразительных и словесных элементов и отражают миссию
учреждения.
4.4. Символы колледжа служат формированию, сохранению и развитию традиций,
направленных на совершенствование социально значимых качеств обучающихся
колледжа.

V. Флаг Колледжа.

5.1. Флаг Колледжа представляет собой полотнище размером 100см × 70 см синего
цвета с надписью в нижней части Флага «Сызранский колледж искусств и культуры
им. О.Н.Носцовой» выполненной в черном цвете с желтой окантовкой. Левой своей
стороной Флаг крепится к древку. В центральной части Флага на расстоянии 100мм
от древка помещается символика Колледжа размером 33 см × 26 см,
представляющая собой палитру с художественными кистями, нотный стан и
музыкальный инструмент – кларнет, театральные маски.

 Синий цвет Флага символизирует славу искусству и верность выбранной
профессии.

 Символы в центральной части Флага символизируют образовательную
деятельность учреждения в области музыки, живописи и театрального
искусства.

5.2. Флаг Колледжа присутствует на всех торжественных мероприятиях колледжа, а
также городских и региональных мероприятиях, в которых принимает участие
Колледж.

5.3. Для сопровождения Флага создается знаменная группа в количестве 2 человек (1
знаменосец, 1 ассистент).



VI.Эмблема Колледжа.

6.1. Эмблема Колледжа представляет собой круг на голубом фоне с синей
окантовкой шириной 20 мм, в центральной части которого помещены скрипка
коричневого цвета со смычком и фортепианные клавиши. В нижнем левом углу
находится раскрытая книга. В левой части круга расположены театральные маски, а
в правой части – палитра. Вверху круга размещён нотный стан со скрипичным
ключом и нотами. Внизу по окружности написано наименование колледжа:
Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой.
Вверху по окружности написано сокращенное название колледжа: СКИК.
Музыкальные инструменты: скрипка и фортепианные клавиши, а также нотный
стан, указывают на принадлежность колледжа к музыке, осуществлению
образования по специальностям: «Инструментальное исполнительство», «Теория
музыки», «Вокальное искусство», «Сольное и хоровое народное пение».
Раскрытая книга символизирует образовательный характер Колледжа.
Изображение одного из символов театра – театральные маски –– обозначает
осуществление колледжем образовательных программ по специальности
«Актерское искусство».
Изображение палитры – наличие подготовки по специальности: «Декоративно-
прикладное искусство и народное творчество».

6.2. Эмблема Колледжа в многоцветном варианте помещается:

 на Флаге Колледжа;
 на административном информационном стенде Колледжа;
 на бланках Почетных грамот Колледжа;
 на титульных листах конкурсных работ педагогов и обучающихся Колледжа;
 на бейджах представителей Колледжа при участии в мероприятиях различного

уровня;
 на бейджах сотрудников и обучающихся Колледжа при осуществлении ими

своих обязанностей;
 на документах и буклетах Колледжа;
 на текстильной продукции (майки) используемой при проведении

мероприятий колледжа на городском, региональном, всероссийском и
международном уровнях.

VII. Гимн Колледжа.

7.1. Гимн Колледжа – музыкально-литературное произведение, написанное
преподавателями Колледжа – музыка – Е.Ю.Потапкиной, слова – Л.В.Купряшовой.
7.2. Гимн Колледжа состоит из двух куплетов с припевом.

Смысл первого куплета состоит в том, что, мир искусства, его манящие звуки
может каждый познать и через творчество сердца наполняются радостью, нет места
грусти.

Второй куплет Гимна говорит о том, что искусство окрыляет и дарит светлое



чувство всем участникам образовательного процесса, и музыкантам, и художникам.
Ведущая мысль припева заключается в том, колледж искусств – хранит

существующие традиции, здесь для всех открыта дверь. Созданные в колледже
условия позволяют всем участникам образовательного процесса и даже гостям в
полной мере реализовать свои способности и ощутить всеобщую любовь к
искусству.
7.3. Гимн Колледжа может исполняться в хоровом и ансамблевом варианте.
7.4. Гимн Колледжа исполняется на всех торжественных внутриколледжных
мероприятиях:

 на Дне знаний;
 на вечере выпускников;
 на праздновании юбилейных дат в жизни Колледжа;
 на мероприятиях, посвященных государственным праздникам.
 на городских и региональных торжественных мероприятиях.

7.5. Текст и ноты Гимна Колледжа размещены на сайте.
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