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Настоящее Положение устанавливает основные символы 
Г осударственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 
колледж технологий и предпринимательства» (далее по тексту 
колледж) герб, флаг, их описание и порядок использования.

Герб, флаг колледжа - опознавательно - правовые знаки, 
составленные и утверждённые в соответствии с геральдическими 
(гербоведческими) и вексиллологическими (флаговедческими) 
правилами и являются официальными символами колледжа, как 
сообщества его преподавательского состава (педагогических 
работников), обучающихся и их родителей, и служащие знаками 
духовного единства, достоинства и ответственности этой 
корпорации.

1. Герб колледжа.
1.1. Геральдическое описание герба гласит:
- В рассечённой червленью и лазурью поле золотой кадуцей, 
сопровождаемый во главе щита серебряной с золотым переплётом 
открытой книгой. В фокусе щита и поверх всего положены два 
серебряных обращённых вверх скрещенных двухбородковых ключа.
- Символика используемых фигур и цвета: рассечение поля и два 
ключа указывают на особенности учебного заведения, дающего 
знания как по специальности, так и в области предпринимательской 
деятельности. Помимо этого ключи выступают символами знаний и 
умений, получаемых обучающимися. Кадуцей - это знак 
коммерческой деятельности и искусности в ремёслах. Книга 
(открытая) — эмблема постигаемых знаний.
- Пояснительные изображения герба, исполненные в цвете, а также 
при помощи условной геральдической штриховки (шафировки), 
помещены в приложении 1 к настоящему Положению.

1.2. Герб воспроизводится в качестве титульного изображения на
- почётных грамотах, похвальных листах, удостоверениях, и иных 

официальных свидетельствах выдаваемых колледжем;
- информационных бюллетенях, каталогах, сборниках и иных 

изданиях, в т.ч. видеокассетах и дисках, выпускаемых 
колледжем.

1.3. Герб помещается (воспроизводится):
- на фасадах учебных корпусов колледжа
- в рабочем кабинете директора колледжа
- в помещениях (залах) заседания общего собрания коллектива



- приказами и распоряжениями директора колледжа могут 
предусматриваться и другие случаи обязательного 
воспроизведения изображения герба

1.4. Герб может помещаться
- при оформлении интерьера учебных корпусов колледжа
- на униформе спортивных команд и отдельных спортсменов, 

участвующих в защите спортивной чести колледжа, отрядов и 
команд представляющих колледж в конкурсах и соревнованиях

- сувенирной и представительской продукции производимой по 
заказу колледжа.

1.5. Изображения герба колледжа либо его главных фигур могут 
использоваться:

- при оформлении учебных, учебных, а также государственных 
областных, городских, районных праздников, отмечаемых в 
колледже

- на личных бланках, а так же визитных карточках сотрудников 
колледжа.

1.6. Одновременное размещение герба колледжа с иными гербами 
осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством.

1.7. Порядок изготовления, использования, хранения и
уничтожения бланков, штампов, иных носителей
воспроизведения герба устанавливается директором колледжа.

2. Флаг колледжа.
2.1. Флаг колледжа представляет собой прямоугольное полотнище 

с отношением ширины к длине 2:3, составленное из двух 
вертикальных полос красного и синего цвета, по центру 
которого помещено изображение книги, кадуцея и 
скрещенных ключей из герба учебного заведения, 
выполненное жёлтым и белым цветами. Оборотная сторона 
зеркально воспроизводит лицевую.



2.2. Флаг постоянно поднят на фасаде здания колледжа, либо на
флагштоке, установленном перед главным учебным корпусом. 
Флаг постоянно установлен в кабинете директора колледжа, 
флаг устанавливается в залах заседаний. Приказами и 
распоряжениями директора колледжа могут
предусматриваться и другие случаи обязательного подъёма 
(установки) флага.

2.3. Флаг может устанавливаться (подниматься):
- во время проведения в колледже официальных церемоний и 

других торжественных и праздничных мероприятий
- в местах проведения мероприятий, организуемых колледжем.

2.4. Одновременное размещение флага колледжа с прочими 
флагами осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством.

2.5. При объявлении траура флаг должен быть приспущен до 
половины древка (мачты, флагштока), к флагу неподвижно 
закреплённому на древке, крепится (в верхней части древка) 
сложенная пополам чёрная лента со свободными концами; 
общая длина ленты равна длине полотнища флага.

3. Заключительные положения.

3.1. Допускается воспроизведение герба колледжа:
- в виде цветного или чёрно - белого объёмного или графического 

изображения;
- в различной технике исполнения из различных материалов;
- различных размеров;
- в щитах разных форм и в различных стилизациях с сохранением 

геральдических характеристик и описания (блазона) герба
Возможно воспроизведение герба в чёрно - белом варианте с 
применением условной геральдической штриховки (шафировки).

3.2. Воспроизводимые изображения символов колледжа всегда 
должны в точности соответствовать их описаниям, в случае с 
флагом - обязательно соответствовать утверждённому 
изображению.

3.3. Установление изобразительного эталона герба недопустимо, 
как противоречащее геральдико - правовым нормам.



г
3.4. Ответственность за искажение изображения несёт та сторона, 

по чьей вине допущены искажения при воспроизведении 
изображения символов колледжа.

3.5. Символы колледжа могут использоваться в качестве 
элементов оформления информационной продукции, 
официально представляющей колледж, в т.ч. на 
информационных страницах колледжа в компьютерных сетях.

3.6. Символы колледжа могут использоваться в качестве 
элементов или геральдической основы эмблем и вымпелов 
органов студенческого соуправления и студенческих 
организаций, отрядов, команд.

3.7. Все права на использование герба и флага принадлежат 
колледжу, который имеет исключительное право определять 
порядок их использования.

3.8. Порядок использования герба и флага колледжа в рекламно - 
коммерческих целях или для оформления сувенирной и 
представительской продукции определяется директором 
колледжа.

3.9. Контроль за использованием символов колледжа возлагается 
на директора и сотрудников колледжа.

3.10. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения 
директором колледжа.
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Приложение 1

Выписка из протокола № 3
Заседания Студенческого совета о рассмотрении проекта локального 

нормативного акта колледжа - «Положение о гербе и флаге ГАПОУ СО УКТП».
Дата проведения: /X- &3.
На заседании присутствовало: 33______________________________________
Повестка дня: Рассмотрение проекта локального нормативного акта колледжа - 

«Положение о гербе и флаге ГАПОУ СО УКТП».
По вопросу повестки дня о рассмотрении проекта локального нормативного 

акта колледжа выступил(а) председатель совета: UtMUcMy. /).Г сообщил о 
содержании проекта.

ВЫРАБОТАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ МНЕНИЕ:
Изучив «Положение о гербе и флаге ГАПОУ СО УКТП», рассмотрев все 

доводы и учтя мнение всех лиц, имеющих отношение к данному вопросу, ставим 
принятие на голосование.

Голосовали: «за» - 33; «против» -О ; «воздержались» - О .
Направляем предложения к проекту____________________________________

Выражаем несогласие с проектом в____________________________________

Председатель Студенческого совета

Секретарь Студенческого совета
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Приложение I

Выписка из протокола № S
Заседания совета родителей о рассмотрении проекта локального нормативного 

акта колледжа - «Положение о гербе и флаге ГАПОУ СО УКТП».
Дата проведения: ^7-
На заседании присутствовало: 7У______________________________________
Повестка дня: Рассмотрение проекта локального нормативного акта колледжа - 

«Положение о гербе и флаге ГАПОУ СО УКТП».
По вопросу повестки дня о рассмотрении проекта локального нормативного 

акта колледжа выступил(а) председатель совета: сообщил о
содержании проекта.

ВЫРАБОТАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ МНЕНИЕ:
Изучив «Положение о гербе и флаге ГАПОУ СО УКТП», рассмотрев все 

доводы и учтя мнение всех лиц, имеющих отношение к данному вопросу, ставим 
принятие на голосование.

Голосовали: «за» - 'fS ; «против» - О \ «воздержались» - О___ .
Направляем предложения к проекту____________________________________

Выражаем несогласие с проектом в____________________________________

Председатель совета родителей

Секретарь совета родителей
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