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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает описание флага государственного 

автономного профессионального образовательного  учреждения  Самарской 

области  «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» (ГАПОУ 

СО «ТИПК»)  и порядок его официального использования. 

1.2. Флаг государственного автономного профессионального 

образовательного  учреждения  Самарской области  «Тольяттинский 

индустриально-педагогический колледж»  (далее - Флаг колледжа) является 

официальным символом. 

 

2. Описание флага 

 

2.1. Флаг колледжа представляет собой синее полотнище, в центре которого 

белым цветом изображена эмблема (логотип) колледжа (Положение о 

логотипе). Соотношение ширины к длине флага составляет 1:1,5. 

 

3. Правила воссоздания и размещения Флага колледжа 

 

3.1. При воссоздании Флага колледжа 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. 

3.2. Флаг колледжа устанавливается в залах заседаний и кабинете 

руководителя. 

3.3. Допускается размещение (изображение) Флага колледжа на 

транспортных средствах, принадлежащих государственному бюджетному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования 

Тольяттинскому индустриально-педагогическому колледжу, и в других 

вариантах рекламы колледжа. 

3.4. Флаг колледжа размещается на здании учреждения в дни 

Государственных праздников, в памятные дни и в иных случаях по решению 

директора колледжа. 

3.5. Флаг колледжа 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. 

3.6. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации, флага Самарской области, флага города Флаг 

колледжа располагается с левой стороны от них, если стоять к ним лицом. 

При этом Флаг колледжа не должен превышать размеров перечисленных 



флагов, а высота его подъема не может быть больше высоты подъема этих 

флагов. 

При одновременном подъеме (размещении) на территории колледжа Флага 

колледжа и флагов других образовательных учреждений последовательность 

их расположения определяется слева направо по отношению к наблюдателю, 

стоящему к ним лицом, в порядке расположения наименований 

образовательных учреждений, согласно русскому алфавиту. 

3.7. В знак объявленного траура Флаг колледжа должен быть приспущен до 

половины высоты мачты (флагштока) или к верхней части древка крепится 

сложенная пополам черная лента со свободно висящими концами. Общая 

длина ленты должна быть равна длине полотнища флага. 

3.8. Изображение Флага колледжа может быть использовано в качестве 

элемента или геральдической основы наград в ГАПОУ СО «ТИПК». 

3.9. Оригинал Флага колледжа хранится в здании колледжа и доступен для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

3.10. Ответственность за соблюдение установленных требований при 

размещении и применении Флага колледжа несет директор колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


