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© БПОУ «Омский АТК». Настоящий документ является объектом авторского 
права, исключительные права, на использование которого принадлежат БПОУ 
«Омский АТК». Копирование, размножение, распространение, перепечатка 
(целиком или частично), или иное использование материала без письменного 
разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора будет 
преследоваться на основе российского и международного законодательства. 
Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в 
состав настоящего документа, ограничено использованием в случаях, указанных 
в статье 1274 ГК РФ. Использование материалов, входящих в состав настоящего 
документа, на основании пункта 3 части 1 статьи 1274 ГК РФ не допускается. 
Нарушение вышеуказанных положений является нарушением авторских прав и 
влечет наступление гражданской, административной и уголовной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством, Статья 1299 
ГК РФ (Технические средства защиты авторских прав).   
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1. Общие положения 

1.1 Настоящим положением устанавливается официальный знак (логотип) 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 
«Омский автотранспортный колледж» (далее, логотип, колледж) его описание и 
порядок официального использования. 

1.2 Логотип отражает исторические традиции, современное видение и 
ценности колледжа как профессиональной образовательной организации и 
государственного учреждения Омской области. 

2. Статус логотипа  

2.1 Логотип является официальным символом колледжа. 
2.2 Логотип является товарным знаком колледжа.  
2.3 Колледж является обладателем исключительного права на логотип в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 18.12.2006 № 
230-ФЗ. 

2.4 Логотип подлежит государственной регистрации федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации. 

3. Описание и обоснование символики логотипа  

3.1 Описание логотипа колледжа гласит: 
"Логотип состоит из символического изображения, вписанного в 

равносторонний 6-угольник, представляющего стилизованный символ – 
прописной букву «О» и продолжающихся за ним строчных букв слова «Омский». 
Под словом «Омский» с отбивкой по правому краю прописными буквами 
меньшего размера слово «АТК» - аббревиатура «автотранспортный колледж». 

Шестиугольник – стилизованное «О» – ориентирован по вертикали. 
Остальные буквы слова «Омский» начинаются от нижней точки правого 
вертикальной стороны шестиугольника.  

Символическое изображение представляет собой равносторонний 6-
угольник меньшего размера, визуально воспринимаемый как объемное 
изображение открытого с верхней грани куба – коробки.  

«Ближняя» левая боковая грань коробки содержит стилистическое 
изображение символа «А», где левая наклонная часть буквы образуется 
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вертикальным ребром, а правая часть – диагональю грани коробки. В целом 
визуализация символа «А» представляет собой стрелку вверх и влево. 

Верхняя (визуально открытая) «грань» коробки содержит стилистическое 
изображение символа «Т», где вертикальная часть буквы образуется 
контрастностью «дальних» левой и правой боковых граней коробки, а 
горизонтальная часть – «дальними» верхними ребрами коробки. В целом 
визуализация символа «Т» представляет собой стрелку вверх. 

Правые «дальняя» и «ближняя» боковые грани коробки содержат 
стилистическое изображение символа «К», где вертикальная часть буквы 
образуется вертикальными «ближним» и «дальним» ребрами коробки, а 
наклонные части – соответственно горизонтальным ребром и диагональю 
«передней» правой боковой грани коробки. В целом визуализация символа «К» 
представляет собой стрелку влево и вверх. 

Цветовое исполнение логотипа содержит компоненты светло зеленого, 
зеленого, голубого, синего и красного цвета, а также фоновый (белый) цвет. 

Символы слов «Омский» и «АТК» выполнены красным цветом. 
Символическое изображение выполнено светло зеленым цветом 

(«ближняя» левая боковая грань коробки), зеленым цветом (визуализация буквы 
«А»), синим цветом («ближняя» и «дальняя» правые боковые грани коробки), 
голубым цветом (визуализация буквы «К»), красным цветом (визуализация 
буквы «Т») и фоновым цветом («дальняя» левая грань коробки). 

В черно-белом исполнении знака строчная часть слова «Омский» 
выполнена контурным изображением, слово «АТК» - сплошной заливкой. 

Символическое изображение содержит визуализации букв «А», «Т», «К» и 
«ближнее» левое горизонтальное ребро коробки.". 

3.2 Приведенное в пункте 3.1 описание относится к полному исполнению 
логотипа. 

Цветовое исполнение логотипа может воспроизводиться в краткой форме 
– без символов слов «Омский» и «АТК», но с описанием вокруг символического 
изображения равностороннего 6-угольника. 

3.3 Эскиз логотипа колледжа в черно-белом исполнении, в цветовом 
исполнении (полный и краткий) приведен в приложении.  

3.4 Обоснование символики логотипа колледжа 
В целом логотип представляет собой сокращенное наименование колледжа 

– Омский АТК.  
Символическое изображение несет в себе следующее смысловое 

наполнение: 
1) Открытая коробка – символ коробочных образовательных решений как 

стратегического видения образовательных услуг колледжа (коробочные 
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образовательные решения – это пакеты программно-методического и предметно-
развивающего обеспечения, которые могут быть использованы потребителями 
образовательных услуг различных категорий для самостоятельного 
использования (проект «под ключ»)). 

2) Визуализации символов «А», «Т», «К» в виде разнонаправленных 
стрелок показывают разнонаправленность деятельности колледжа его 
стремление к динамике. 

3) Зеленый и светло зеленый цвета – цвет направления подготовки 
колледжа «Обслуживание транспорта и логистика», голубой и синий цвета –
направления «Информационные и коммуникационные технологии», красный и 
белый – традиционные цвета колледжа. Сочетание цветов означает соединение 
традиций российской профессиональной школы и современного 
технологического образования международного уровня. 

4. Порядок воспроизведения логотипа  

4.1 Допускается воспроизведение логотипа: 
а) в черно-белом исполнении – на официальных бланках документов 

колледжа; 
б) в цветовом (полном и кратком) исполнении объемного или 

графического изображения, в различной технике исполнения и из различных 
материалов. 

4.2 При воспроизведении логотипа колледжа наряду с другими знаками 
(логотипами) допускается только полное исполнение: черно-белое с другими 
черно-белыми знаками, цветовое – с другими многоцветными знаками.  

4.3 Воспроизведение логотипа колледжа, независимо от его размеров и 
техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в 
пункте 3.1 (пункте 3.2) настоящего Положения.  

4.4 Для практического использования подготавливаются электронные 
документы, содержащие изображения логотипа следующих форматов: 

а) PNG – для применения в редакторах электронных документов; 
б) GIF – для применения в сети Интернет; 
в) EPS, AI, CDR – форматы векторной графики.  

5. Порядок официального использования логотипа  

5.1 Логотип колледжа обязательно помещается: 
а) на документах колледжа (в соответствии с Правилами 

делопроизводства и документооборота БПОУ «Омский АТК»); 
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б) на удостоверениях работников колледжа, студенческих билетах, иных 
установленных предметах корпоративной культуры колледжа; 

в) на типографской (учебной, методической, рекламно-информационной 
и иной) продукции всех структурных подразделений колледжа; 

г) на бланках благодарственного письма колледжа, Почетной грамоты 
колледжа, отличительных знаках, ценных подарках, вручаемых от имени 
органов управления колледжем; 

д) на входной табличке колледжа, табличках структурных подразделений 
колледжа, информационных стендах колледжа, на официальном сайте колледжа; 

е) на флаге колледжа (в соответствии с Положением о флаге и гимне 
БПОУ «Омский АТК»); 

ж) на приглашениях, визитных карточках директора колледжа. 
5.2 Логотип с разрешения директора колледжа может помещаться: 
а) на штампах структурных подразделений и работников колледжа; 
б) на транспортных средствах, иных объектах движимого и недвижимого 

имущества, принадлежащих колледжу, программных продуктах, 
разрабатываемых для колледжа. 

в) на приглашениях, визитных карточках работников колледжа. 
5.3 Логотип колледжа может использоваться в качестве геральдической 

основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления 
зрелищных мероприятий, имеющих отношение к колледжу, к структурным 
подразделениям колледжа, к работникам колледжа. 

5.4 При одновременном размещении государственных символов 
Российской Федерации, Омской области, символов города Омска, Центрального 
административного округа города Омска и логотипа колледжа, последний 
размещается крайним справа (если стоять к ним лицом) или слева в зависимости 
от четности и количества символов. 

При одновременном размещении символов Министерства просвещения 
(иных федеральных органов государственной власти) Российской Федерации, 
Министерства образования (иных органов государственной власти) Омской 
области, Департамента образования (иных органов власти местного 
самоуправления) города Омска, их учреждений и логотипа колледжа, последний 
размещается после последнего символа органов государственной власти Омской 
области в последовательности справа (если стоять к ним лицом) или в 
последовательности слева в зависимости от четности и количества символов. 

При одновременном размещении символов учреждений 
профессионального образования, предприятий, организаций и логотипа 
колледжа, последний размещается в центре или справа от центра (если стоять к 
ним лицом) в зависимости от четности и количества символов. 
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6. Порядок использования логотипа физическими и юридическими 
лицами 

6.1 Порядок использования логотипа колледжа физическими и 
юридическими лицами строятся на договорной основе. 

6.2 Иные случаи использования логотипа колледжа устанавливаются 
нормативными правовыми актами колледжа. 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

7.1 Ответственность за искажение рисунка логотипа, или изменение 
композиции или цветов, выходящее за пределы допустимого, несет работник 
колледжа – исполнитель допущенных искажений в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

7.2 Надругательство над логотипом колледжа является проступком, за 
которое следует дисциплинарное взыскание в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Правилами распорядка для обучающихся. 

7.3 Использование логотипа колледжа физическими и юридическими 
лицами с нарушением настоящего Положения влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Размещение Положения. Порядок утверждения и изменения 
Положения 

8.1 Настоящее Положение утверждается в 4 оригинальных экземплярах. 
Номер Размещение 
1 заведующий канцелярией 
2 руководитель Отдела цифровизации 
3 заместитель директора, курирующий воспитательную работу 
4 заместитель директора, курирующий административно-

хозяйственную работу 
8.2 Для нужд подразделений и текущей работы заведующий канцелярией 

может в порядке, установленном Правилами делопроизводства и 
документооборота БПОУ «Омский АТК», использовать копии Положения. 

8.3 Электронная копия Положения, электронные документы, содержащие 
изображения логотипа, размещаются в разделе Документы официального сайта 
колледжа. 

8.4 Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется и 
вводится в действие приказом директора колледжа  

Настоящее Положение не затрагивает права работников и обучающихся 
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колледжа. 
8.5 Внесение в состав (рисунок) логотипа колледжа каких-либо 

визуальных графических элементов, допустимо лишь при пересмотре части 3 
настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

8.6 Настоящее Положение подлежит пересмотру и утверждению заново по 
мере необходимости, но не реже, чем раз в 5 лет. 
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Приложение  
Эскиз и цветовое описание логотипа колледжа 

1. Эскиз логотипа колледжа: 
а) черно-белое исполнение 

 
б) цветовое исполнение (полное) 

 
в) цветовое исполнение (краткое) 

 
2. Цветовое описание логотипа колледжа 

 
 

 

Схема Черный 
(1) 

Белый  
(2) 

Красный 
(3) 

Темно 
зеленый 

(4) 

Зеленый 
(5) 

Синий  
(6) 

Голубой 
(7) 

R 0 255 247 0 0 11 0 
G 0 255 71 75 222 54 187 
B 0 255 83 47 165 115 216 
C 0 0 0 95 66 100 72 
M 0 0 87 20 0 81 0 
Y 0 0 65 91 55 6 16 
K 100 0 0 65 0 30 0 

RAL — 9010 3018 6026 6024 5010 5012 
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