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

общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный 
комплекс» (далее -  Положение) определяет порядок описания, воспроизведения 
и использования логотипа как элемента индивидуального стиля муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» (далее -  МБОУ «ВОК»),

1.2. Логотип МБОУ «ВОК» (далее -  логотип) вводится в целях создания 
индивидуального стиля, формирования позитивного имиджа комплекса и

является его официальным символом.
1.3. Логотип МБОУ «ВОК» - оригинальное начертание наименования 

комплекса. При соблюдении установленных законом ограничений МБОУ 
«ВОК» имеет право распоряжаться логотипом по собственному усмотрению: 
размещать его на различных предметах, изображать на официальных 
документах, визитных карточках и т.д., что позволяет повысить запоминаемость 
и узнаваемость комплекса.

1.4. В логотипе заложена идея объединения, взаимодействия и 
сотрудничества всех структурных подразделений комплекса, идея 
формирования социальной успешной личности ребёнка сегодня и в будущем 
(из Концепции МБОУ «ВОК» - Верещагинский образовательный комплекс- 
школа социального успеха).

2. Описание логотипа
2.1. Основу логотипа составляет официальное название учреждения 

«Верещагинский образовательный комплекс» в сокращённом виде - ВОК. 
Центральным элементом является стилизованная буква О. Очертание буквы и её 
рисунок интерпретируются с точки зрения единства и целостности всех уровней
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образования: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования.

Стилизованная буква О в логотипе дошкольного образования 
представлена в виде хоровода, который символизирует дружбу, а лепестки 
логотипа представляют творческое начало детей и их стремление к развитию.

Стилизованная буква О в логотипе школьного и дополнительного 
образования напоминает штурвал, который отражает идею самопознания, 
самоопределения и выбора пути к успеху.

2.2. Цветовое решение логотипа представлено тремя оттенками: 
фиолетовым, зелёным и жёлтым. Единство этих цветов обозначает чистоту 
замыслов и действий. Жёлтый цвет несёт в себе настрой на позитив и вселяет 
уверенность в своём успехе. Зеленый цвет является воплощением молодости, 
гармонии и мира. Фиолетовый цвет подчёркивает уникальность каждого 
участника образовательного процесса (приложение № 1).

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

многоцветном вариантах.
3.2. Воспроизведение логотипа допускается в плоскостном изображении в 

соответствии с его описанием.
3.3. Воспроизведение логотипа допускается в различной технике 

исполнения, различных размеров, но с сохранением установленных пропорций.
3.4. Логотип может быть использован на следующих документах:
- грамоты и благодарности;
- дипломы, сертификаты;
3.5. Изображение логотипа допускается в качестве элемента имиджа 

МБОУ «ВОК» на фото- и видеоматериалах, рекламно-информационной и 
сувенирной продукции, изготавливаемых по заказу администрации МБОУ 
«ВОК».

3.6. Воспроизведение логотипа может быть на элементах школьной 
одежды, на формах спортивных команд, выступающих за честь МБОУ «ВОК».

3.7. Воспроизведение логотипа может размещаться на фасаде здания, 
информационных стендах, баннерах, буклетах, визитках, в компьютерных 
презентациях, официальном сайте, на страницах структурных подразделений, 
электронной почте МБОУ «ВОК».

3.8. Логотип может использоваться при проведении публичных докладов, 
торжественных церемоний, профессиональных праздников, классных и 
общешкольных мероприятий.


