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Положение о логотипе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46»  

городского округа Самара 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о логотипе муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 46» городского округа Самара (далее – Положение) определяет поря-

док описания, воспроизведения и использования  логотипа как элемента ин-

дивидуального стиля муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» городско-

го округа Самара (далее – МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара). 

1.2. Логотип МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара (далее – логотип) 

вводится в целях создания индивидуального стиля, отражающего направлен-

ность МБДОУ, формирования позитивного имиджа учреждения и является 

его официальным символом. 

1.3. Логотип МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара – оригинальное 

начертание, изображение символизирующие учреждение. При соблюдении 

установленных законом ограничений организация вправе распоряжаться ло-

готипом по собственному усмотрению: размещать его на различных предме-

тах, изображать на официальных документах, на визитных карточках и т.д.  

1.4. Использование фирменных бланков в МБДОУ «Детский сад № 46» 

г.о. Самара не противоречит законодательству РФ. Присутствие логотипа на 

бланке учреждения привносит индивидуальность, оригинальность, повышает 

запоминаемость и узнаваемость детского сада. 

 

2. Описание логотипа 
2.1. Логотип представляет собой композицию из силуэтов улыбающихся 

и танцующих детей (мальчика и девочки). Эти силуэты вписаны в круг. Ло-

готип выполнен в голубом цвете. 

2.2. Значение элементов логотипа символизирует: 

 круг – колесо, символизирующее движение вперед, символ целостно-

сти и единства всех участников образовательных отношений; 

 в центре логотипа улыбающиеся и танцующие мальчик и девочка – 

символ детей, воспитывающихся в детском саду, символ детской дружбы; 

 голубой цвет: основной цвет логотипа – это цвет чистого неба, цвет 

воды, цвет реки Волги, на которой расположен наш город Самара и добра, 

которое мы отдаем нашим воспитанникам. 

 



2.3. Рисунки логотипа выполнены в одноцветном (приложение № 1) ва-

рианте. 

 

3. Порядок воспроизведения и использования логотипа 
3.1. Воспроизведение логотипа допускается в одноцветном (голубом) и 

черно-белом вариантах. 

3.2. Воспроизведение логотипа допускается в плоскостном изображении 

в точном соответствии с его описанием. 

3.3. Воспроизведение логотипа допускается в различной технике испол-

нения, различных размеров, но с сохранением установленных пропорций. 

3.4. Логотип может быть использован на следующих документах:  

- приказы по МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара;  

- исходящие документы;  

- справки, заявки;  

- грамоты и благодарности;  

- сертификаты;  

- распоряжения и др.  

3.5. Изображение логотипа допускается в качестве элемента имиджа 

МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара на  фото- и видеоматериалах, рек-

ламно-информационной и сувенирной продукции, изготавливаемых по зака-

зу администрации МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара. 

3.6. Воспроизведение логотипа может быть на формах спортивных ко-

манд воспитанников МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара. 

3.7. Воспроизведение логотипа может размещаться на фасаде здания, 

информационных стендах, баннерах, буклетах, визитках, в компьютерных 

презентациях, официальном сайте, электронной почте МБДОУ «Детский сад 

№ 46» г.о. Самара. 

3.8. Логотип МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара может использо-

ваться при проведении публичных докладов, торжественных церемоний, 

профессиональных праздниках, групповых и общесадовских мероприятиях. 

3.9. Логотип МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара является собст-

венностью детского сада и может использоваться физическими и юридиче-

скими лицами только в порядке и условиях, установленных настоящим По-

ложением с письменного разрешения заведующего МБДОУ «Детский сад № 

46» г.о. Самара. 

3.10. При использовании логотипа в противоречии с настоящим Поло-

жением ответственность несет сторона, допустившая нарушение. 

 
 

 

 

  



Приложение № 1 
 

 

                                               

 


