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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение определяет символы краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ачинский   медицинский техникум» 
(далее – техникум, КГБПОУ АМТ), порядок их использования и порядок использования 
государственных символов Российской Федерации. 
1.2. Нормативную основу разработки настоящего Положения составляют документы с 
изменениями и дополнениями в действующей редакции: 

- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1- ФКЗ «О 
Государственном флаге Российской Федерации»;  

- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 2- ФКЗ «О 
Государственном гербе Российской Федерации»;  

- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О 
Государственном гимне Российской Федерации»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 30.06. 2005 г.             № 03-1230 
«Об организации работы в образовательных учреждениях по изучению и использованию 
государственных символов России»; 

- Устав КГБПОУ АМТ.  
1.2. Целями учреждения и использования символов  техникума являются: 

- создание зримых символов целостности и единства образовательной организации; 
- воспитание гражданственности, патриотизма, чувства уважения к исторической 

памяти, чувства уважения и преданности Родине; 
- воспитание уважения к культурным и духовным традициям образовательной 

организации;  
- воспитание в обучающихся чувства гордости за образовательную организацию; 
- повышение эстетической привлекательности образовательной организации; 
- придания мероприятиям техникума большей торжественности; 
- отображение индивидуальности образовательной организации; 
- формирование имиджа образовательной организации; 
- повышение престижа образовательной организации. 

 
II. ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА И НАЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛИКИ  

 
2.1. В оформлении помещений техникума используется государственная символика 
Российской Федерации. 
2.2. Техникум использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику, 
отражающую особенности учебного заведения и его традиции. 
2.3. Техникум при выборе символов руководствуется их доступностью для каждого 
обучающегося и сотрудника, безопасностью используемых материалов, 
привлекательностью содержания. 
2.4. Символика техникума отражает принятую в Российской Федерации символику 
здравоохранения, доступна всем участникам образовательного процесса.  
2.5. Соблюдение символики регламентируется настоящим Положением и является 
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

III. СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 

 
3.1. В качестве эмблем государственной власти используются условные изображения, 
рассчитанные на непосредственное эмоциональное восприятие, которому способствуют 
продуманное графическое, цветовое, пространственное (рельефный макет герба) решение 



условных изображений, музыкальное и словесное оформление текстовой символики 
(гимн).  
3.2. Государственный флаг – один из важнейших атрибутов государства, символ 
государственного и национального суверенитета, отличительный знак государства, 
представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета.  
3.3. Государственный герб – отличительный знак, официальная эмблема государства, 
изображаемая на знаменах, печатях, денежных знаках и некоторых официальных 
документах, представляет собой четырехугольный с закругленными нижними углами 
заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 
поднявшим вверх распущенные крылья. В соответствии с Федеральным 
конституционным законом «О государственном гербе Российской Федерации» (от 
25.12.2000 г. № 2-ARP) допускается воспроизведение герба России без геральдического 
щита, а также в одноцветном варианте.  
3.4. Государственный гимн – официально принятая торжественная песнь в честь 
государства, представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в 
случаях, предусмотренных законом. Гимн России должен исполняться в точном 
соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 
 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СИМВОЛИКИ   
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ   

 
4.1. Государственный флаг Российской Федерации размещается: 

- на фасаде здания техникума в натуральную величину. 
4.2. Государственный флаг Российской Федерации произвольной величины с 
соблюдением пропорций изображен на стенде в фойе, в учебных аудиториях техникума. 
4.3. В дни траура в верхней части древка Государственного флага Российской Федерации 
крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага.  
4.4. Флаг может быть установлен во время проведения в техникуме торжественных 
собраний, посвященных государственным праздникам Российской Федерации, а также 
при проведении других торжественных мероприятий регионального, местного значения и 
мероприятий техникума. 
4.5. При одновременном подъеме (размещении) государственного флага Российской 
Федерации и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
общественного объединения либо учреждения государственный флаг Российской 
Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при 
одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов государственный флаг 
Российской Федерации располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного 
числа флагов (но более двух) – левее центра. Размер других флагов не может превышать 
размер государственного флага Российской Федерации. 
4.6. Изображение государственного герба Российской Федерации размещается на стенде в 
фойе, в учебных аудиториях техникума. Изображение герба Российской Федерации 
имеется на официальной печати техникума. 
4.7. Государственный гимн Российской Федерации может исполняться при открытии и 
закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам 
Российской Федерации, началу и завершению учебного года, а также при проведении 
иных торжественных мероприятий. 
4.8. Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном 
соответствии с утвержденным музыкальной редакцией и текстом. Инструментальное, 
вокальное и вокально-инструментальное исполнение гимна равнозначны. Во всех 
официальных ситуациях гимн может исполняться со словами или без слов. 



4.9. При официальном исполнении государственный гимн следует выслушать молча  либо 
подпевать исполнению. Неэтично разговаривать во время исполнения гимна, 
оборачиваться, отвлекаться на выполнение посторонних обязанностей или присутствовать 
при исполнении гимна с наушниками в ушах. 
4.10. В соответствии с российским законодательством надругательство над 
государственными символами классифицируется как уголовное преступление. 
Неуважительное отношение к ним (например, нанесение циничных надписей или 
рисунков, срывание флага или герба, их сжигание и т.п.) посягает на авторитет и 
достоинство Российского государства в целом.  
 
 

V. СИМВОЛИКА  И  АТРИБУТИКА  ТЕХНИКУМА 
 

5.1. В состав символики и атрибутики техникума входят эмблема, флаг, гимн. 
5.2. Эмблема техникума.  
5.2.1. Эмблема является официальным символом техникума и представляет собой 
объёмный красный крест, в центре которого  нарисована распространенная в Российской 
Федерации  медицинская эмблема – змея, обвивающая ножку чаши и склонившая голову 
над самой чашей; вверху, над чашей со змеёй, – надпись Ачинский медицинский 
техникум, внизу, под чашей со змеёй, – год основания техникума. (Приложение 1)  
5.2.2. Красный крест – не просто красивая эмблема. Все четыре конца этого знака 
символизируют важные человеческие качества, которыми  должны обладать медицинские 
работники в равной степени: 
- мужество рисковать собственной жизнью ради помощи ближнему; 
- благоразумие при оказании помощи пострадавшим, чтобы без нужды лишний раз не 
рисковать своей жизнью; 
- справедливое отношение ко всем нуждающимся, независимо от их социального 
положения или расовой принадлежности; 
- разумная умеренность в работе, ведь, чтобы помогать больным, медик должен сам быть 
здоров.  
5.2.3. Змея олицетворяет мудрость, здоровье, осторожность, могущество,  молодость, 
бесконечность жизни. Чаша символизирует сосуд, в котором находится яд змеи, и 
одновременно — вместилище знаний, мудрости и бессмертия. В сочетании с чашей змея 
предупреждает медицинских работников: не навреди (каждый яд в микродозах может 
быть лекарством, но при неправильной дозировке он смертелен). Эмблема как 
напоминание студентам  о необходимости быть мудрым, а мудрость черпать из чаши 
мирового познания, человеческого разума, объемлющего весь мир. 
5.2.4. Используемые цвета: 

- красный цвет считается цветом жизненной силы, символизирует силу созидания и 
жизненную энергию, целеустремленность, движение вперёд, это цвет бодрости и 
оптимизма; 

- жёлтый (золотой),  цвет солнца, символизирует милосердие, справедливость, 
человеколюбие, благородство, великодушие, мудрость, постоянство, честность, 
уверенность в себе.  
5.2.5. Допускается воспроизведение эмблемы  в виде цветного или одноцветного, 
объемного или графического изображения, в различной технике исполнения и из 
различных материалов. 
5.2.6. Эмблема  техникума может  использоваться  в установленных случаях на:  
- фасадах зданий и внутренних помещений техникума; 
- бланках образовательной организации (бланк приказа, бланк письма и дp.); 
- локальных нормативных актах, регламентирующих деятельность техникума  
(Положения, Правила и т.д.); 



- официальном сайте техникума; 
- методической литературе (учебных пособиях, методических разработках, 
рекомендациях, указаниях и т.д.), периодических изданиях и другой печатной продукции, 
издаваемой техникумом; 
- рекламно-информационной и представительской продукции (рекламные щиты, 
экспонаты, планшеты, листки, брошюры, значки, вымпелы, буклеты и т.п.);  
- информационных и тематических стендах техникума; 
- объявлениях, стендовых докладах, информационных письмах, пригласительных 
билетах, программах при проведении конференций, семинаров;  
- сертификатах, дипломах, изготовленных в типографии для награждения участников 
мероприятий.  
5.2.7.  Допускается использование изображения эмблемы в качестве праздничного 
оформления к общетехникумовским мероприятиям. 
5.2.8.  Действующая эмблема техникума может быть изменена при согласовании с   
Общим Собранием сотрудников и студентов  техникума.  
5.2.9.  Лица, виновные в осквернении эмблемы техникума, а также использующие её в 
целях, противоречащих целям техникума, несут дисциплинарную ответственность. 
5.3. Флаг техникума.  
5.3.1. Флаг техникума является официальным символом корпоративного единства 
руководства, преподавателей, студентов и сотрудников, их целей и стремлений. 
(Приложение 2). 
5.3.2. Флаг – полотнище прямоугольной формы, размером 1,4 м на 0,9 м, с разделением 
по диагонали на синюю, белую, желтую полосы. В правом верхнем углу на белой полосе  
изображена эмблема техникума. В центре флага, на белой полосе, – надпись красными и 
синими буквами «Ачинский медицинский техникум». В заглавной букве «А» изображена  
капля крови с крестиком – символ донорства, медицинского волонтёрства. 
5.3.3. Используемые цвета: 

- красный цвет считается цветом жизненной силы, символизирует силу созидания и 
жизненную энергию, активность, динамичность, целеустремленность, движение вперёд, 
это цвет бодрости и оптимизма;   

- жёлтый (золотой) символизирует свет, который даёт обучение, оптимизм, верность, 
милосердие, справедливость, человеколюбие, благородство, великодушие, мудрость, 
постоянство, честность, уверенность в себе,  стремление к лидерству, к достижению 
поставленных целей; 

- белый цвет символизирует социальную сплоченность, процветание,  преданность 
традициям, самосознание, научный подход, истину, чистосердечие, гармонию, чистоту, 
благородство, правдивость, взаимоуважения, чистоту помыслов и стабильность в 
стремлениях; 

- синий цвет,  идентичный цвету одной из полос на флаге Российской Федерации, 
цвет благородной мечты, символ целеустремленности к вершинам знаний, научным 
достижениям и высокой культуре, безупречности и славы предшествующих поколений, 
преданности, честности, великодушия, добра, творчества, чистоты помыслов, стремления 
к победе, настойчивости, упорства, любви к родине.  
5.3.4. При воссоздании флага техникума должно быть обеспечено его цветовое и 
изобразительное соответствие описанию. Допускается воссоздание флага разных 
размеров, из различных материалов и в виде вымпелов с сохранением пропорций 
изображения. 
5.3.5. Оригинал флага техникума хранится в здании техникума (в витрине музейной 
экспозиции)  и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
5.3.6. Флаг техникума может быть поднят при церемониях и во время других 
торжественных мероприятий, проводимых представительными и (или) исполнительными 



органами местного самоуправления города, городскими общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности. 
5.3.7. Флаг или его изображение может размещаться при проведении мероприятий в 
помещениях учебного корпуса техникума, на представительской продукции (значки, 
вымпелы, буклеты и т.п.) образовательной организации. 
5.3.8. При одновременном подъеме (размещении) государственного флага Российской 
Федерации флаг техникума располагается с левой стороны от флага РФ, если стоять к ним 
лицом. При этом флаг техникума не должен превышать размеров государственного флага 
РФ,  а высота его подъема не может быть больше высоты подъема государственного 
флага. 
5.3.9. Ответственность за соблюдение установленных требований при размещении и 
применении флага техникума несет директор техникума. 
5.3.10. Лица, виновные в осквернении флага, а также использующие его в целях, 
противоречащих целям техникума, несут дисциплинарную ответственность. 
5.4.  Гимн техникума. 
5.4.1. Гимн техникума  является обязательным атрибутом символики техникума. Его 
создание направлено на гражданское, патриотическое, нравственное  воспитание 
обучающихся техникума.  
5.4.1. Гимн восславляет профессиональное образование, труд педагогического состава и 
подчёркивает значимость событий, во время которых он исполняется.  
5.4.2. Гимн Техникума – музыкально – литературное произведение, которое отражает 
 индивидуальность образовательного учреждения и подчёркивает значимость событий, во 
время которых он исполняется.  
5.4.3. Гимн Техникума исполняется:  

- на линейках;  
- на торжественном вручении дипломов выпускникам;  
- на празднике посвящения в студенты;  
- на иных торжественных, общих мероприятиях техникума.  
Гимн техникума исполняется стоя. 

5.4.4. Текст гимна техникума является авторским. Слова и музыка Коленчук  Ирины 
Владимировны. 
Текст гимна техникума, партитура  приведены в Приложении 3 настоящего Положения. 
5.4.6. Исполнение и использование гимна техникума с нарушением настоящего 
Положения, а также надругательство над гимном техникума влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к Положению о символах КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум», 
порядке их использования и порядке использования государственных символов 

в КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о символах КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум», 

порядке их использования и порядке использования государственных символов 
в КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» 

 
 

 



Приложение 3 
к Положению о символах КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум», 

порядке их использования и порядке использования государственных символов 
в КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» 

 
 

ГИМН МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА  

 

1. В Ачинске, на улице Толстого,  
Медицинский техникум стоит.  
На заре двадцатого столетья  
Был в стенах набор его открыт.  
И тех, кто здоровье людей охраняет,  
И тех, кто прийти в этот мир помогает,  
Сегодня готовы всему научить,  
Всех тех, кто нас будет лечить. 
 
Припев:  
Сохраняя верность клятве Гиппократа, 
Надевая белый свой халат, 
В будущее смотрят с легкостью ребята: 
Фельдшер, акушерка и медбрат. 
 
 2. Продолжая дело Парацельса,  
Покоряем новые вершины 
Нет гуманней и нужней профессий,  
Чем служить во славу медицины 
И юные наши студенты- стажеры  
теперь выступают и как волонтеры. 
Нас техникум учит, как жизни спасти,  
Как в мир доброту принести. 
 

         Припев тот же (повторяется дважды) 
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