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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение составлено на основании Конституции 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), федерального 

закона «Об образовании» Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных актов о государственной и муниципальной символике 

Новгородской области и Новгородского района, а также Устава и традиций 

Техникума.  

1.2 Символика и атрибуты областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дорожно-транспортный 

техникум» (далее – Техникум) отражают традиции учебного заведения, 

особенности образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, 

объединяют участников образовательной деятельности, реализуют задачи 

воспитания гражданственности и патриотизма. 

1.3 Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для соблюдения и исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

2 Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

 

2.1 Символика и атрибутика Техникума отражает: 

- чувство уважения и любви к Родине, к главным государственным символам 

России; 

- стремление знать и помнить историю и традиции родного края; 

- чувство уважения к традициям Техникума, гордость за достижения 

образовательного учреждения, желание преумножать его успехи; 



- стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию 

условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков 

обучающихся техникума. 

2.2 В оформлении помещений администрация Техникума использует 

государственную символику и атрибуты Российской Федерации в 

соответствии с требованиями федерального законодательства о 

государственных символах РФ, а так же собственную эмблему Техникума. 

2.3 Техникум использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику 

и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции. 

2.4 При выборе символов и атрибутики Техникум руководствуется их 

доступностью для восприятия и понимания студентами, преподавателями и 

сотрудниками техникума, безопасностью используемых материалов, 

эстетической привлекательностью содержания. 

 

3 Символика и атрибуты  

 

3.1 Государственный флаг Российской Федерации размещается: 

- перед центральным входом учебного корпуса Техникума в натуральную 

величину из ткани на специальном флагштоке в день начала нового учебного 

года, а также, в соответствие со ст. 3 ФКЗ «О Государственном флаге 

Российской Федерации», в дни государственных праздников; поднятие флага 

производится под исполнение мелодии Государственного гимна РФ. 

- в соответствие со ст. 6 ФКЗ «О Государственном флаге Российской 

Федерации» при проведении торжественных мероприятий в актовом зале 

Техникума при открытии региональных или районных спортивных 

мероприятий в спортивных залах Техникума Государственный флаг на 

древке длиной не менее 2 метров вносится и выносится знаменосцем в 

сопровождении знаменной группы под исполнение мелодии 

Государственного гимна РФ. 

- в помещениях учебных аудиторий Техникума размещается настенное 

изображение Государственного флага произвольной величины с 

соблюдением пропорций из любых материалов. 

- в соответствие со ст. 7 ФКЗ «О Государственном флаге Российской 

Федерации» в дни траура в верхней части древка Государственного флага 

Российской Федерации крепится черная лента, длина которой равна длине 

полотнища флага. Государственный флаг Российской Федерации, поднятый 

на флагштоке, приспускается до половины высоты флагштока. 

3.2 Изображение флага Новгородской области размещается в холле на 

первом этаже техникума вместе с изображением действующего Губернатора 

Новгородской области. 

3.3 Изображение Государственного герба Российской Федерации 

размещается: 

-  в холле на 1 этаже  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; 

3.4 Изображение герба Новгородской области расположено на стенде 

«Символика Новгородской области» в холле на первом этаже Техникума. 

3.5 Государственный гимн РФ исполняется во всех случаях при поднятии 

Государственного флага РФ. Текст Гимна РФ расположен на стенде на 

первом этаже в холле Техникума. 

 

4 Эмблема Техникума 

 

4.1 Описание эмблемы Техникума: по центру логотипа располагается 

аббревиатура  техникума - «ДТТ» в круговом изображении шестеренки, 

ниже, к правому краю шестеренки - изображение дороги с белой разметкой. 

По периметру шестеренки расположена надпись белого цвета: «Дорожно-

транспортный техникум». (Рис. №1) Эти детали отражают специализацию 

профессиональной подготовки обучающихся техникума. 

4.2 Эмблема Техникума размещается на 1 этаже в холле техникума на 

специально-оборудованном стенде. 

4.3 Эмблема Техникума может изображаться: 

- на официальном сайте Техникума, а также в социальных сетях; 

- на почетных грамотах и поздравительных адресах, вручаемых от имени 

коллектива Техникума; 

- на форменной учебной одежде для обучающихся; 

- на форменной одежде спортивных команд техникума, на волонтерской 

форме техникума (футболки, кепки, жилетки); 

- в средствах наглядной агитации в целях профориентационной работы для 

школьников: листовки, брошюры, проспекты, календари и др.;  

- на учебных автомобилях Автошколы «ДТТ»; 

- на музейных стендах, посвященных истории техникума, а также иных 

информационных стендах. 

 
Рис.1 Эмблема ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 Гимн Техникума 

 

5.1 Текст Гимна техникума состоит из трёх куплетов и припева, 

повторяющегося три раза: 

Знания в жизни - шаг первый к вершинам,  

До звёзд мастерства, совершенства в делах, 

Дорогою верной поможет идти нам, 

Профессия важная в наших руках. 

 

Родина наша дала нам по праву, 

И техникум гордо имя несет, 

Учиться, работать, работать на славу, 

Стремиться к победам, стремиться вперед. 

 

Знания в жизни - свет и надежда, 

И в трудности нужный найдём мы ответ, 

Учиться на совесть, учиться прилежно 

Поможет и мастер и добрый совет. 

 

Родина наша дала нам по праву, 

И техникум гордо имя несет, 

Учиться, работать, работать на славу, 

Стремиться к победам, стремиться вперед. 

 

Знания в жизни - право и дело, 

Нам достигать все, и нам все решать,  

Быть первым в строю, все делать умело, 

И лёгких дорог на пути не искать 

 

Родина наша дала нам по праву, 

И техникум гордо имя несет, 

Учиться, работать, работать на славу 

Стремиться к победам, стремиться вперед. 

5.2 Текст гимна техникума расположен на стенде в холле на первом этаже 

техникума.  

5.3 Гимн техникума исполняется при проведении торжественных 

мероприятий, а также при внесении флага техникума. 

 

6 Флаг Техникума 



 

6.1 Флаг Техникума - полотнище прямоугольной формы размером 1,8 м на 

1,2 м с изображением на бело-голубом фоне по кругу  - шестеренки темно-

синего цвета, по периметру которой название Техникума: «Дорожно-

транспортный техникум», в центре шестеренки расположена аббревиатура 

техникума – заглавные буквы - «ДТТ» серо-белого цвета, к правому нижнему 

краю шестерёнки изображена дорога серого цвета с белой разметкой. (Рис. 

№2) 

6.2 Флаг Техникума может быть размещен: 

- на фасаде здания техникума 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2 Флаг ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

 

7 Герб Техникума 

 

7.1 На гербе Техникума на заднем плане расположена шестеренка  синего 

цвета, с уходящей в центр шестерёнки дорогой серого цвета, на переднем 

плане герба расположена аббревиатура техникума – «ДТТ» в серо-белом 

цвете, внизу на красном фоне белым цветом  указан год создания техникума 

–«1978».  По обе стороны изображена ярко синяя драпированная лента с 

надписью белыми буквами - «Дорожно-транспортный техникум». (Рис. № 3) 

7.2 Герб техникума расположен на стенде на первом этаже в холле 

Техникума. 

 
Рис.3 Герб ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 Порядок действия Положения 

 

8.1 Положение о символике и атрибутах Техникума принимается на 

основании обсуждения и одобрения большинством членов коллектива 

Техникума. 

8.2 Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании 

решения Административного совета Техникума и фиксируется в его 

дополнениях. 

8.3 Соблюдение и исполнение настоящего Положения является 

обязательным для всех членов коллектива и обучающихся Техникума. 


