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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о символике и атрибутах государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Автодорожный техникум»  
 

1. Общие положения 

1.1. Символика и атрибуты государственного бюджетного 

профессиональногообразовательного учреждения Республики Марий Эл «Автодорожный 

техникум» (далее - Техникум) отражают особенность образовательного процесса, создают 

индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной деятельности, 

реализуют задачи воспитания гражданственности.  

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов N 1 -ФКЗ «О Государственном флаге 

Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года, N 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года, N З-ФКЗ «О Государственном гимне 

Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года (с изменениями от 22 марта 2001 года), 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

27Э-ФЗ, законодательных и иных нормативных актов о государственной и 

муниципальной символике Республики Марий Эл, Уставом техникума. 

1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса Техникума.  

 

2. Принципы выбора и назначения символики 

2.1. В оформлении помещений Техникум использует государственную символику и 

атрибуты Российской Федерации.  

2.2. Символика и атрибутика Техникума используются как элементы, 

символизирующие образовательную, профессиональную деятельность техникума в 

повседневной жизни и в дни торжеств. Они отражают особенности техникума и его 

традиции. 

2.3. При разработке символики и атрибутики Техникум руководствовался их 

доступностью для каждого обучающегося и сотрудника, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью содержания. 

2.4. Символика и атрибутика техникума отражает: 

 чувство уважения к традициям учебного заведения, гордость за его достижения; 

 дружеские чувства и равенство возможностей в студенческом коллективе и между 

группами, 

 стремление к дисциплине, формированию чувства единения и созданию условий 

для развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков студентов. 
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3. Символика и атрибуты Техникума 

3.1. Государственные символы  

3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации произвольной величины с 

соблюдением пропорций изображен на стенде в фойе техникума при входе. 

3.1.2. Изображение Государственного герба Российской Федерации размещается на 

стенде в фойе техникума при входе, в читальном зале техникума, в помещениях учебных 

аудиторий - настенное изображение Государственного герба произвольной величины с 

соблюдением пропорций и геральдических цветов из любых материалов. Изображение 

герба РФ имеется на официальной печати техникума.  

3.1.3. Мелодия Государственного гимна РФ исполняется во всех торжественных 

случаях. Текст гимна размещается на стенде в фойе техникума при входе.  

3.2. Официальный флаг, герб республики Марий Эл произвольной величины с 

соблюдением пропорций и геральдических цветов размещается на стенде в фойе 

техникума рядом со стендом символов Российской Федерации. Рядом с 

республиканскими символами размещен текст гимна республики. Мелодия Гимна 

республики исполняется во всех торжественных случаях после гимна РФ. 

3.3. В состав символики и атрибутики техникума входят: эмблема, флаг, гимн. 

3.3.1. Эмблема. Эмблема образовательного учреждения - композиция на основе 

круга из автомобильной дороги и шестеренки, на фоне которого расположены развернутая 

книга и дорожно-строительная техника.  

Замкнутый круг из дороги и шестеренки означает целостность и единство 

движения и его безопасности, символ специфики и профиля учебного заведения. От 

центра вправо - названия техникума  

Книга — символ знания, культуры. Книга, расположенная на замкнутом круге 

обозначает образование на протяжении всей жизни. Дорожно-строительная техника на 

книге символизирует получение профессионального образования, которое необходимо 

для карьерного роста и профессионального становления.  

Эмблема техникума используется: при оформлении печатных, учебно-

методических материалов, грамот, сертификатов, благодарственных писем, во время 

проведения соревнований, конкурсов, профориентационных мероприятий; размещается на 

информационных и тематических стендах, вывесках, баннерах,  на сайте техникума. 

Эмблема Техникума может быть использована на форменной одежде спортивных 

команд техникума, а так же в средствах наглядной агитации в сети Интернет. 

 
3.3.2. Флаг. Полотнище прямоугольной формы размером 1,8 м на 1,2 м с 

разделением по диагонали из левого нижнего конца полотнища к правому верхнему белой 

полосой. Верхняя часть залита зеленым цветом, нижняя – красным. По центру полотнища 

изображена эмблема техникума. Зеленый цвет флага – символ жизни, молодости, надежд. 

Красный – мужество, смелость, великодушие и любовь. Белый – благородство и 

откровенность. 
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Флаг техникума может быть размещен: 

 - на фасаде здания в натуральную величину из ткани на древке размером не менее 

2-х метров, 

 - в актовом и спортивном залах техникума в зависимости от места проведения 

торжественного мероприятия; 

 - в местах проведения мероприятий разного уровня, где необходимо представить 

атрибутику и символику техникума. 

 
3.3.3 Гимн является обязательным атрибутом символики техникума. Его создание 

направлено на патриотическое воспитание обучающихся Техникума. Гимн восславляет 

профессиональное образование, труд педагогического состава и подчёркивает значимость 

событий, во время которых он исполняется.  

Гимн Техникума исполняется:  

- на линейках;  

- на тожественном вручении дипломов выпускникам;  

- на празднике посвящения в студенты;  

- на иных торжественных, общих мероприятиях Техникума.  

Гимн Техникума исполняется стоя. 

 

Гимн ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» 

 

Славься, наш, Автодорожный, 

Добрым делом и трудом! 

Долговечный и надёжный, 

Наш родной и тёплый дом. 
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АДТ, прекрасней нету, 

Пролетит не мало лет, 

Раскидает нас по свету, 

Ты оставишь в сердце след. 
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Мы останемся с тобою, 

Всей душою, навсегда. 

Будем связаны  судьбою 

Крепкой дружбой на года. 
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Не забудем годы эти, 

Откровенно говоря, 
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Мы не маленькие дети, 

Мы учились здесь не зря. 
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Славься, наш, Автодорожный, 

Добрым делом и трудом! 

Долговечный и надёжный, 

Наш родной и тёплый дом. 

Наш родной и тёплый дом. 
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