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ПОЛОЖЕIIИЕ О СИМВОЛИКЕ И АТРИБУТАХ
муЕицriпrlльцого бюджетяого rФех<деЕия дополЕйтелыtого образовыIиlI

<ЦеIlтр детского творчества (MeTalJI],I}pD) городского округа С,!мара

1. Общпе положеппя
1.1 Символика и атрибl.ты МБУ ДО (ЦДТ (Металл}рг)) г.о. Самара отражают

особеIшости образовательЕого процесса, создаrот иrцивидуalльньй стиль, объед-lЕлот
),тIаQтIIиков образоватеJъцой деятельцостиj реаJ,Iйзуот задаtм BocIIиTаIllrt
граждФlствеЕности.

1,2 Настояцее Положеяие cocTatBJIeEo яа освовalпии Федера,ъноm закоЕа от
29.12.2012I.Ift2'7З-Ф3 <Об образоватми в Российской Федерадии), Порядка оргаЕйзации
и осуществлеЕия образоватепьпой деятеIьности по допоJIIIительЕым
общеобразоватедьЕълr,t прогрztммам Приказа Ns 53З от 30.09.2020 о вЕесении йзмеЕеЕий в
Порядок оргмизалии и осущеатвдеtlиll образовательцой деятельЕости по
допоJIцитепьllым общеобр€воватеJIьЕым программа.Lt.

1.3 Собrподевие симвоJЕIки и атрибутов реглдrеЕтируется пlютоящим ПоложеЕием
и явJI'Iется обязательяым для испоJшеЕIrlI всеми субъектами образовательного процесса,

2. IIринцппы выборд п яазпдчепие спмволпкп п атрпбутов
2.1 МБУ ДО ( lЦТ <Металлуро> г.о. Cа.l.rapa использу9т в повседЕевЕойrtмзци и в

дЕи торжеств симвоJIику и атрибlты, оlрaDiмющие особеЕяости образовательЕого

)лФеп<деIшя и его традиции.
2.2 МБУ ДО (LЦТ (МетаJuIург> щlи выборе символов и атрибуrики

р}aководствуется их доступЕостью для каждого }чащегося, безопасностью используемьо<
материадов, привпекатеJIьЕостыо содержФtиll для обучающлхся.

3, Спмволика и атрпбуты
Символика д атриб}ты образовательЕого )лФеждеЕшI МБУ ДО (rЦТ

(Металл)?г):
3.1. Гимн цеЕгDа
Гимя МБУ .ЩО (LЦТ (Металл}рD) объедивяет мечты детей, взросJтьD( и реапьЕые

дела. Автором текста и музыки гимца МБУ ДО (ЦДГ (Мgга,'rл}рг>r явJIяется Пилов

.Щмитрий, вьпrускпик ОДМТС <Школа звезд>.
ГимIr МБУ ДО (IЦТ <Мета,jlл}рг> исполпяется стоя всеми )часшшкaш{и Еа

TopxecTBelIIIbD{ мероприятйФ( Центра.
Гlлlн МБУ !О <l|!T l(Mema,MypzD
Есть у нас в Самаре ц ц любимьй дом,
И ддя всех д)узей дверь открыта в Еем.
В Щентре Металгурга мвого лет стоит.
Мы его вае лобим, оц добро творит.
Прuпев:
rцт, tцт
Краски детства uа холсте

) МБУ ДО (LЦТ (Метмл}рг)
L /' ),.,i'. ;|, - днохиЕа М.С,

,r_151r,



LLц г. LLIT
,Тl},ч на.]еrfjlы ts 1оролке
Юные артисты выстчпают здссь,
Лп\ие фчтбоjIисты и турilс,I,ы есть,
]vIного разньтх кл\,бов. секциI:i и круяiков.
Новых всех приrrять лрузей Центр наш готов,
Прuпев:
tlдт, tlдт
Краски детства rlа холсте
tцт, rцт
JIуч tlадехлы в l,ородке
Дети повзрос]lеrот и уйлут or нас.
Но знасNf N4ы, в их сердце лучик не Ilогас.
Все ч(\l] гIи,r и\ Цсн lp наш родной,
На Llсю жи}нь 1аломняl сср.Iцс\l и,l}шой.
}lрчпев:
tц,г, цдт
Краски детства на хо-tсте
tцт, tцт
Лу.I надежды в ],оролке
3.2. Jlогоr,ип Цепr,ра
JIоготип МБУ,ЩО <lЦТ (Металлург) представляет собой круг. символи]ир)ющий

руки педагоl,оl]. В цеЕтре круга чсловсчск, оJицетворяIощий собой ребеltка и взрослого,
lJK как по,,l}чснныс,lнdния пt) par lиltным llи la\l llll}рч(сlва. р(бенок прпнссёl 'lcJrc{ Bil,,
жи?нь,

Логотпп используется на докуýlептах учреr(леrlия.
З.3 Флаг Центра
Флаr Центра является символоNl хиз}iедеятельЕости учреждсния. представляеr

собой хрямоугольноо полотвище белого цвета, 8 цеltl,ре котороIо размспlсн логотиll
Центра.

Отяопlсяио пrирины флаIа к его длине 1:2, Фха крепится на дрсвкс (ф-.rаrштоке),

Флш МБУ ДО (IIЛТ (Мете{лург) исполь:]уе,lся lla ,I,орхес,],8еIII{ых Nrсроприятиях
I(eBTpa.

4. Порядок дсйствия Полотiенпя
4,1. Положеrrие о символике и атрибутах МБУ ДО (ЦДТ (Меrаjlл},рr,

принtlNлается lla Со]]ете Центра rrа основаниtl обсухлепия 11 олобрепия боiьпIинствоN{
голосов.

4,2. Полоясеяие пересIlаrривается, [зNtсЕястся. дополняется Ita осlIовании рсшсЕия
Co]rera ЦеIIтра и фиксируется в его лопоJнехиях.

,1,З. Соблюдение настояцего Похоr(епия является обязатсjlьныNt лjlя всех
субъектов образоI]аrельяого учреждеЕпя лополвительЕоlо обр2tзоваrшя леrсй.

/


