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ПОЛОЖЕНИЕ О СИМВОЛИКЕ
Калмыцкого филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения инклюзивного высшего образования
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-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».
1.2. Настоящее Положение определяет требования, порядок и условия
использования символики преподавателями, сотрудниками и студентами
Калмыцкого

филиала

образовательного

федерального

учреждения

государственного

инклюзивного

высшего

бюджетного
образования

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет»
(далее - КФ МГГЭУ).
1.3. К символике КФ МГГЭУ относятся:
- эмблема;
- флаг.
1.4. Символика КФ МГГЭУ служит для формирования, сохранения и
развития

традиций

образовательного

учреждения,

направленных

на

совершенствование социально значимых качеств студентов.
2. Принципы выбора и назначение символики
2.1. В оформлении помещений КФ МГГЭУ используется государственная
символика и атрибуты Российской Федерации.
2.2. КФ МГГЭУ использует в повседневной жизни и в дни торжеств
символику и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его
традиции.
2.3. КФ МГГЭУ при выборе символов и атрибутики руководствуется их
доступностью для каждого обучающегося.
2.4. Символика КФ МГГЭУ отражает чувство уважения
учебного заведения, гордость за его достижения.

к традициям

3. Эмблема КФ МГГЭУ
3.1.

Эмблема

КФ

МГГЭУ

является

комбинированной,

состоит

из

изобразительных и словесных элементов и отражает миссию учебного
заведения.
3.2. Эмблема филиала представляет собой двойной круг, внутри которого
расположена карта Республики Калмыкия. На карте изображена открытая
книга, символизирующая знания и мудрость. Расположенные на книге флаги
Российской Федерации и Республики Калмыкии символизируют принцип
федеративное™. Символ инклюзии представлен в виде двух людей: один
человек с нарушением опорно-двигательного аппарата, второй - здоровый
человек,

протягивающий

руку

помощи,

что

означает

равенство

возможностей получения образования.
3.3. По внешнему кругу расположена надпись - название учебного заведения
- Калмыцкий филиал МГГЭУ.
3.4. Эмблема КФ МГГЭУ может быть использована:
- на типографской рекламной продукции;
- при ведении деловой переписки;
- на открытках, сертификатах, дипломах, изготовленных в типографии для
награждения по решению администрации отличившихся студентов,
преподавателей и сотрудников;
- при оформлении документов на сайте учебного заведения;
- на профориентационных изданиях, сайте, буклетах, календарях и пр.
3.5. Допускается воспроизведение эмблемы КФ МГГЭУ в виде цветного или
одноцветного, объемного или графического изображения, в различной
технике исполнения и из различных материалов.
3.6. При воспроизведении эмблемы должно быть обеспечено их полное
соответствие описанию п. 3.2.
4. Флаг КФ МГГЭУ
4.1. Флаг КФ МГГЭУ представляет собой прямоугольное полотнище белого
цвета, в центре которого изображена эмблема КФ МГГЭУ. Отношение

ширины флага к его длине - 1:2, используемый стандартный размер 680x1350
мм (ширина флага х длина флага). Размер полотнища флага КФ МГГЭУ не
должен превышать вышеуказанного стандартного размера.
4.2. Флаг КФ МГГЭУ используется во время проведения официальных
церемоний
и
других
торжественных
мероприятий
по
решению
администрации.
4.3. При одновременном размещении с Государственным флагом Российской
Федерации, флагом субъекта Российской Федерации Республики Калмыкия
флаг КФ МГГЭУ располагается справа от Государственного флага
Российской Федерации. Флаг субъекта Российской Федерации Республики
Калмыкия располагается слева от Государственного флага Российской
Федерации (если стоять к ним лицом).
4.4. Допустимо наличие одинаковых флагов в нескольких экземплярах.
4.5. По решению директора КФ МГГЭУ возможно размещение флага перед
зданием учебного заведения.
4.6. Надругательство над символами КФ МГГЭУ является проступком, за
которое следует дисциплинарное взыскание.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение в состав (рисунок) эмблемы и флага КФ МГГЭУ какихлибо внешних украшений, а также других элементов допустимо лишь при
согласовании с администрацией образовательного учреждения. Эти
изменения должны сопровождаться пересмотром пунктов 3.2. и 4.1.
настоящего Положения в целях отражения внесенных элементов в описании.
5.2. Все права на эмблему
образовательному учреждению.

и

флаг

КФ

МГГЭУ

принадлежат

5.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения
возлагается на администрацию КФ МГГЭУ.
5.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального
издания.

