
Положение о логотипе 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Гимназия № 30» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о логотипе муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 30» (далее – Положение) определяет 

порядок описания, воспроизведения и использования  логотипа как элемента ин-

дивидуального стиля муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 30» (далее – МАОУ «Гимназия № 30»). 

1.2. Логотип МАОУ «Гимназия № 30» (далее – логотип) вводится в целях со-

здания индивидуального стиля, формирования позитивного имиджа учреждения и 

является его официальным символом. 

1.3. Логотип МАОУ «Гимназия № 30» - оригинальное начертание, изображе-

ние наименования учреждения. При соблюдении установленных законом ограни-

чений организация вправе распоряжаться логотипом по собственному усмотре-

нию: размещать его на различных предметах, изображать на официальных доку-

ментах, на визитных карточках и т.д.  

1.4. Использование фирменных бланков в МАОУ «Гимназия № 30» не про-

тиворечит законодательству РФ. Присутствие логотипа на бланке учреждения 

привносит индивидуальность, оригинальность, повышает запоминаемость и узна-

ваемость школы. 

 

2. Описание логотипа 
2.1. Логотип представляет собой форму птицы - Совы. Этот знак вписан в 

круг. На заднем фоне Совы  планета Земля. По кругу название  учреждения – му-

ниципальное автономное общеобразовательное учреждение, г. Магадан. 

2.2. Рисунки логотипа выполнены в многоцветном (приложение  № 1) и од-

ноцветном (приложение № 2) вариантах. 

 

3. Порядок воспроизведения и использования логотипа 
3.1. Воспроизведение логотипа допускается в одноцветном и многоцветном 

вариантах. 

3.2. Воспроизведение логотипа допускается в плоскостном изображении в 

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 по школе;  

- исходящие документы;  

- справки, заявки;  

- грамоты и благодарности;  

- сертификаты;  

- распоряжения и др.  



3.5. Изображение логотипа допускается в качестве элемента имиджа МАОУ 

«Гимназия № 30» на  фото- и видеоматериалах, рекламно-информационной и су-

венирной продукции, изготавливаемых по заказу администрации МАОУ «Гимна-

зия № 30». 

3.6. Воспроизведение логотипа может быть на элементах школьной одежда, 

на формах спортивных команд, выступающих за честь образовательного учре-

ждения. 

3.7. Воспроизведение логотипа может размещаться на фасаде здания, инфор-

мационных стендах, баннерах, буклетах, визитках, в компьютерных презентациях, 

официальном сайте, электронной почте МАОУ «Гимназия № 30». 

3.8. Логотип МАОУ «Гимназия № 30» может использоваться при проведении 

публичных докладов, торжественных церемоний, профессиональных праздниках, 

классных и общешкольных мероприятий. 

3.9. Логотип МАОУ «Гимназия № 30» является собственностью гимназии и 

может использоваться физическими и юридическими лицами только в порядке и 

условиях, установленных настоящим Положением с письменного разрешения ди-

ректора МАОУ «Гимназия № 30». 

3.10. При использовании логотипа в противоречии с настоящим Положением 

ответственность несет сторона, допустившая нарушение. 
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