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УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
от «/&>> /%Р 2017
.Vo од

ПОЛОЖЕНИЕ
об эмблеме Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Политехнический колледж городского хозяйства»

1. Общие положения
1.1. Знак-эмблема (логотип) Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Политехнический колледж 
городского хозяйства» является отличительным знаком (символом), указывающим 
на принадлежность к учреждению.
1.2. Знак-эмблема (логотип) учреждения (далее эмблема) может быть размещена:
1.2.1. На бланках документов учреждения (бланк приказа, бланк протокола, бланк 
письма, факса и др.).
1.2.2. На нормативных документах, регламентирующих деятельность учреждения 
(Устав, Положения, Правила и т. д.).
1.2.3. На наградных знаках, знаках отличия учреждения, визитных карточках.
1.2.4. На зданиях, сооружениях и ином имуществе учреждения.
1.2.5. На фотоматериалах, печатной, рекламно-информационной и сувенирной 
продукции, издаваемых (изготавливаемых) но заказу учреждения.
1.2.6. На методической литературе (учебниках, учебных пособиях, методических 
разработках, рекомендациях, указаниях, монографиях, сборниках), периодических 
изданиях и другой печатной продукции, издаваемой учреждением.
1.2.7. На официальном сайте учреждения, официальных аккаунтах учреждения в 
социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.2.8. В кино-, видеоматериалах, издаваемых (изготавливаемых) по заказу 
учреждения.
1.2.9. На рекламных щитах и объявлениях приёмной комиссии.
1.2.10.Иные случаи использования эмблемы определяются директором учреждения.
1.3. Описание рисунка и эмблемы учреждения содержится в Приложении № 1.

2. Задачи и функции
2.1. Эмблема учреждения создана для реализации следующих задач:
2.1.1. Закрепление единого образа как смыслового знака, обозначающего учебное 
заведение.
2.1.2. Поддержка имиджа учреждения.
2.1.3. Повышение эстетической привлекательности учреждения.
2.1.4. Символическое обозначение гарантии качества предоставляемых услуг.
2.1.5. Индивидуализация и идентификация учреждения на рынке образовательных 
услуг.
2.1.6. Развитие традиций учреждения.
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2.1.7. Включение учреждения в контекст исторических традиций учебных заведений 
страны.

Заместитель директора
по дополнительному образованию t
и заочному обучению Н.А. Карлик

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ДОУ 
 M M tj  А- В- Шорина
чМ» \//>? 2017г.

Юрисконсульт 
: " ■ - '$/■ P-В- Баженов 

« //» ________________ 2017г.
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Приложение № 1 
к приказу директора 
о т « ^ »  / З Г  2017 
№ j/jT -  ОД

Описание и рисунок знака-эмблемы  
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
«Политехнический колледж городского хозяйства»

Знак-эмблема (логотип) Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Политехнический колледж 
городского хозяйства» разработан в стиле традиционной символики учебных 
заведений.

Знак-эмблема (логотип) учреждения (далее - эмблема) представляет собой 
обобщённое изображение фасада здания учреждения, выполненное синим цветом, 
на белом поле вытянутого по горизонтали щита, контур которого создается серо
голубыми лентами с синей окантовкой. В ленте буквами синего цвета вписано 
название учреждения «Политехнический колледж городского хозяйства» (в верхней 
части) и города «Санкт-Петербург» (в нижней части). Вензель, составленный из 
совмещённых букв аббревиатуры названия учреждения «ПКГХ», выполненный в 
синем цвете, располагается над полем и, подобно короне, венчает всю композицию.

Цветной вариант эмблемы создан в гамме, гармонично объединяющей три 
фирменных цвета учреждения, определенных колером здания -  сочетанием синего, 
белого, серо-голубого. Лента, как символ высшего достоинства, показывает высокий 
уровень образования, который имеют выпускники учреждения.

Использование эмблемы СПб ГБПОУ «ПКГХ» допускается в многоцветном и 
одноцветном вариантах. Допускается пропорциональное изменение длины к ширине 
изображения рисунка эмблемы.

Рисунок знака-эмблемы СПб ГБПОУ «ПКГХ»:

Многоцветный
вариант

Одноцветный
вариант
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
к Положению об эмблеме Санкт-I le ie |i5>preKoro государственного бюджетного пра}зессишаг1Ьного 
образованы ооугрежхкния «Патшех!!ичожий ях^ющщ городжто хозяйства»____________________

Информация о внесенных изменениях

№
изменения

№
листа

№
и дата приказа

Дата внесения 
изменения

Дата введения 
изменения в 

действие

Подпись лица, 
внесшего 

изменения

1.

2.

j .

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. ' J

12.

13.

14.

15.

...................... ............................ ..................... ............. ‘
Информация о проведении актуализации

Дата ежегодной 
актуализации

Результаты а ктуализаии и Подпись
разработчика



С анкт-П етербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение 

«ПО ЛИ ТЕХН ИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  Г ОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
(СПб ГБПОУ «ПКГХ»)

ПРИКАЗ
/ZtL мая 201 7

Об учреждении эмблемы

В целях расширения базы элементов корпоративного стиля учреждения

№ Ж ^ - О Д

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Учредить эмблему Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Политехнический 
колледж городского хозяйства».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об эмблеме Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Политехнический 
колледж городского хозяйства».

2.2. Описание и рисунок эмблемы Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессиоанльного образовательного учреждения «Политехнический 
колледж городского хозяйства» (Приложение № 1).

3. Локальный акт, указанный в п.1, разместить в базе 
правоприменительной практики модернизации профессионального 
o6pa30Bannfl(profpravo/ntf /ru) ,  на сайте учреждения, досках информации.

4. Считать утратившими силу:
4.1. Приказ от 10.08.2016 № 3 9 5 -0 Д «Об учреждении эмблемы».
4.2. Пункты 1.6. и 3.5. приказа от 24.04.2017 № 336-ОД «Об 

утверждении и вводе в действие локальных нормативных актов».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

ДОУ Ш орину А.В.

Исполнитель: 
Начальник отдела ДОУ 
Ш ррина A.B.


