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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о логотипе муниципального автономного учреждения допол-

нительного образования «Центр детского творчества «Эльдорадо» (далее – Учреждение) 

определяет порядок описания, воспроизведения и использования  логотипа как элемента 

индивидуального стиля Учреждения. 

1.2. Логотип Учреждения  вводится в целях создания индивидуального стиля, отражающе-

го направленность деятельности Учреждения, формирования позитивного имиджа и явля-

ется его официальным символом. 

1.3. Логотип Учреждения - оригинальное начертание, изображение. При соблюдении 

установленных законом ограничений Учреждение  вправе распоряжаться логотипом по 

собственному усмотрению: размещать его на различных предметах, изображать на офи-

циальных документах, сайте Учреждения на визитных карточках и т.д.  

1.4. Использование фирменных бланков в Учреждения не противоречит законодательству 

РФ. Присутствие логотипа на бланке учреждения привносит индивидуальность, ориги-

нальность, повышает запоминаемость и узнаваемость Учреждения. 

 

2. Описание логотипа 

 

2.1. Логотип представляет собой композицию из знаков-символов, обозначающих  силу-

эты людей  – участников образовательного процесса.  Направленность в разные стороны 

говорит о разностороннем  развитии обучающихся, вверх – о стремлении к  высоким ре-

зультатам. Шлейф, тянущийся за силуэтом, обозначает путь, по которому идёт человек к 

достижению цели, рост творческого потенциала. Находящаяся в центре звёздочка, симво-

лизирует совершенство, к которому необходимо стремиться. Все элементы композиции 

взаимосвязаны  между собой, что указывает на общность, единение, сотрудничество 

участников образовательного процесса.  

2.3. Рисунок логотипа выполнен в двухцветном (приложение  № 1)  варианте. Оранжевый 

цвет (в разных оттенках), используемый в логотипе, означает  тепло, открытость, душев-

ность, щедрость,  установление контакта с окружающими. Синий цвет -  духовность, муд-

рость, терпение, истину; этот цвет вдохновляет на великие свершения, очищает душу, с 

ним связана интуиция и тяга к познаниям. 

 

3. Порядок воспроизведения и использования логотипа 

 

3.1. Воспроизведение логотипа допускается в одноцветном и двухцветном вариатах. 

3.2. Воспроизведение логотипа допускается в плоскостном изображении в точном соот-

ветствии 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 учреждению;  

- исходящие документы;  

- справки, заявки;  
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- грамоты и благодарности;  

- сертификаты;  

- распоряжения и др.  

3.5. Изображение логотипа допускается в качестве элемента имиджа Учреждения на  фо-

то- и видеоматериалах, рекламно-информационной и сувенирной продукции, изготавли-

ваемых по заказу администрации Учреждения. 

3.6. Воспроизведение логотипа может быть на формах команд, выступающих за честь 

Учреждения. 

3.7. Воспроизведение логотипа может размещаться на фасаде здания, информационных 

стендах, баннерах, буклетах, визитках, в компьютерных презентациях, официальном сай-

те, электронной почте. 

3.8. Логотип Учреждения может использоваться при проведении публичных докладов, 

торжественных церемоний, профессиональных праздниках, районных мероприятий. 

3.9. Логотип Учреждения является его собственностью  и может использоваться физиче-

скими и юридическими лицами только в порядке и условиях, установленных настоящим 

Положением с письменного разрешения директора Учреждения. 

3.10. При использовании логотипа в противоречии с настоящим Положением ответствен-

ность несет сторона, допустившая нарушение. 
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