
 

1. Общие положения 

Символика и атрибуты МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара 

отражают особенности образовательного процесса, создают индивидуальный 

стиль, объединяют участников образовательной деятельности, реализуют 

задачи воспитания гражданственности. 

Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми субъектами 

образовательного процесса. 

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

МБУ ДО « ЦДТ «Металлург» г.о. Самара использует в повседневной 

жизни и в дни торжеств символику и атрибуты, отражающие особенности 

образовательного учреждения и его традиции. 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» при выборе символов и атрибутики 

руководствуется их доступностью для каждого учащегося, безопасностью 

используемых материалов, привлекательностью содержания для 

воспитанников. 

 

 



3. Символика и атрибуты 

Символика и атрибуты образовательного учреждения МБУ ДО  

«ЦДТ «Металлург»:  

 

Гимн 

Гимн МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» объединяет мечты детей, взрослых и 

реальные дела. Автором текста  и музыки гимна МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

является Пилов Дмитрий, выпускник ОДМТС «Школа звезд».  

Гимн МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» исполняется стоя всеми 

участниками на торжественных мероприятиях Центра.  

Гимн МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»  

Есть у нас в Самаре наш любимый дом, 

И для всех друзей дверь открыта в нем. 

В Центре Металлурга много лет стоит. 

Мы его все любим, он добро творит. 

Припев: 

ЦДТ, ЦДТ 

Краски детства на холсте 

ЦДТ, ЦДТ 

Луч надежды в городке 

 

Юные артисты выступают здесь, 

Лихие футболисты и туристы есть. 

Много разных клубов, секций и кружков, 

Новых всех принять друзей Центр наш готов. 

Припев: 

ЦДТ, ЦДТ 

Краски детства на холсте 

ЦДТ, ЦДТ 

Луч надежды в городке 

 

Дети повзрослеют и уйдут от нас, 

Но знаем мы, в их сердце лучик не погас. 

Все чему учил их Центр наш родной, 

На всю жизнь запомнят сердцем и душой. 

Припев: 

ЦДТ, ЦДТ 

Краски детства на холсте 

ЦДТ, ЦДТ 

Луч надежды в городке 



Логотип Центра 

Логотип МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» представляет собой круг, 

символизирующий руки педагогов. В центре круга – человечек, 

олицетворяющий собой ребенка и взрослого, так как полученные знания по 

различным видам творчества, ребенок пронесёт через всю жизнь. 

Логотип используется на документах учреждения.  

 

Флаг  МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

 

Флаг   Центра  является символом жизнедеятельности учреждения, 

представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета, в центре 

которого размещен логотип  Центра.  

Отношение ширины флага к его длине 1:2. Флаг крепится на древке 

(флагштоке). 

Флаг МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» используется на торжественных 

мероприятиях Центра. 

 

       

4. Порядок действия Положения 

Положение о символике и атрибутах МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

принимается на Совете Центра на основании обсуждения и одобрения 

большинством голосов. 

Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании 

решения Совета Центра  и фиксируется в его дополнениях. 

Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех 

субъектов образовательного учреждения дополнительного образования 

детей. 


