
EIOAXETHOE OBUIEOBPA3OBATEJIbHOE yr{PEXAEHI4E OPJIOBCKOI4 OBIACTI4
(C03BE3II4E OPIIA,)

T1 PhKA3

or 22 aBrycra 2019 rola Ile 154

06 yrnepx(AeHuu floroxeHuq
o JrofoTl,Ile pefl4oHtlllbHofo IIeHTpa BbIqBJIeHHg'

[oAAep)KK:a v pa3Brrr4r ciloco6nocrefi I4 ranaHToB y Aereft n MonoAexll

6roAxerHo ro o6qe o6pa: onareJrb Horo yqpelKAe H r,rr Opno ncxofi o6 Iracrvr

<CosBe3Arze OPna>

B cooreercrBr4n c nphr(a3orr,r BOV OO <Co:Be3AI4e Opna> or2.07'20rg..; rZS

(06 yrBepxAeHr4l4 floroxeHuq o perr4oHanbHoM IleHTpe BblqBreHht, noAAepxKH

vr pa3Br4Tr,r{ cnoco6Hocrefi u raJraHToB y Aerefi L4 MoJIoAe)KH 6roAxeruoro

o6ureo6pa3oBareJrbHoro yr{pexAeHza Opnoncxofi o6lacru <Co:se3Arae OpIa>, B IIeJItx

QopvupoBaH;Ztfl,6naronprarrHoro vMV\>Ka BOy OO <CosBe3AI4e Opla>, rpl4Ka3blBaro:

1. YraepArarl floloNeuze o JroroTH|-Ie pernoHanbHoro UeHTpa BblqBJleH14q'

rroAAepxK v v pa3Bvtrr.ir crroco6uocreft 14 TanaHTon y ,uerefi h MoJlolr,exu 6roAxerHoro

o6ureo6puro"ut.n"Horo yqpe)KAeHVr Oploecxoff o6nacru <CosBe3Ahe Opna>

corJlacHo upl4no)Keunro I .

2. YrnepaHrr 6pen4 6yr couacHo npllnoNenuro 2'

3. KonrpoJrb 3a r4crronHeHr4eM nplrKa3a Bo3JIoxl4Tb Ha 3aMecThTeJlt AHpeKTopa -
pyKoBoAHreJIfl ueHrpa B. C, Crapueny.

!rapexrop E. I-. I-npuv



EtolI)I{ET H O ti O t; tU E O E p A:]O B AT' E.It L HO Ii y T IP tiXAE H 14 E OPJI O tIC KOI4 OBJI A C'l' tf
(cto3 B ti:|a l,l li o l).rl A>'

Yraeprr4arc:

[r.rpexrop I]Oy OO <CosBe:lAHe Op,ra>

-// E . I'up,,v

nDr4Ka3 or 22 alrvcra 2019 r. N'r 154

flo.norneHlte
o JloI-oTLl[e pefuoHalbHo|-o ueHTpa BblflBJ|eHHqt

[oAAep]KKu n pa3Burun cfloco6Hocrefi u ra,qaHToB y Aerefi lr nnoloAe)Kll

6rcAxerno ro <16 ueo6 pa 30BareJt b u oro y,r pelqeH ilfl Opn o ncrcofr o6lacru
<<Cot se:rA I't e O p.,T a )>

1. O6urne rtoro]KeHltq.
I .l . Hacrotuee l-foloxceHlze o Jlororl4r]e (aanee flororxeHue)

pernaMeHTlrpyer Bonpocbr, cBs:laHHbre c pa3pa6orrcoil H l4crtoJtb3oBaHI4eM JIorornna

pefqoHanbHoro UeHTpa BbrrBJIeHHr, noAAep)t(KH H pa3BvlTufl cloco6uocTen n TaJIaHTots

y aerefi H MonoAexn 6roAxerHoro o6ureoSpaloBarerbHoro yqpex(AeHr,rr Op,roncxoil

o6,qacr7 <Co.:ee:lAhe Opna)) (aaree - o6pa:oaare,llHstfi ueHrp <CosBe:]Axe Opna> I4nu

IJenrp).
[aHurrfi Jrororr4n raK xe Hcr-ronb3yercq 6KiAXerHbIM o6uleo6pa3oBare,']6HbIM

yqpex(AeHraev Opnoecxoft o6racra <CosBe3Ane Op,ra>> (BOy OO <CosBe3AI4e Opna>>)

1.2. Jlorornn flBrqercr oAHr.iM v3 ocHoBHbtx cpeAcrB QopvrzpoBaHvfl
6laronpnflrHoro t4MhA)Ka Lleurlta, npeAcraB,tqrculero co6ofi I{oHcrpyHpoBaH14e

I-feHrpon,l cBoero o6pa:a Arq BHeru sert u BHyrpeHHefi cpea.

Vlrvtv;1>K l-lenrpa cJro)r(Has cncreMa npeAcraB,leHhil o6 opraHh3aqHh,

orrocpeAylou-(afl rro6oe o6pauteuue K seil KaK co cropoHbl norpe6ure,lefi

o6pa:onareJrbHbrx ycnyr, TaK v co cropoHbt co6creeuHoro nepcoHaJIa,

corpyAH r,r Lr arc ulr4x BeAo McrB 14 opraH u 3 a\t4i4, o6 utecrse H H oro M H eH 14 t.
1.3. flolo)r{eHHe o rororr4tte o6pa:roaare,rbHoro ueHTpa <<Co3nesAr're Opna>>

pa:pa6orano c uenbrcl eoprvrilpoBaHHr eAHHoro raHcfopvauHoHHo-MeroAhqecKoro

rrpocrpaHcrBa BbtflBJleH14r, noAAep)r(KV v pa3BVT'l4t cnocoSuocrefr h raJIaHTon y lerera

n'MonoAexr,r B Oploncro it o6tacru no rperra 6rorcav <Hayxa>, <l4cxyccrno>>, <Cnopr>>'

1.4. fraauofi ueluro co3AaHHfl Jroforr4na I-leurpa tBlqercq:
- 3aKpenJreHr4e B co3HaHuH norpe6Hreneil odpa:onareJlbHbIX ycnyr v

couqanbHbrx naprHepoB l-{enrpa rroJro)Kr4TeJrbHbtx 3Mot-111il, cBt3aHHblx c BblflBJIeHHeM'

no44epx<rcoii V pa'lBHrHeM cnoco6Hocleil H TaJIaHToB y lerefr V MoIonexu R

Op,roocrcofi o6nacrra;
- odecneLteHHe AerrerbHocrt4 o6paroaarelsHoi.l opraHH:laul4H vI caMoro

I-lenrpa oco6ofr y3HaBaeMocrbrc;

- co3AaHHe onpeAeJreHHoro 14MHAlKa o6pa:oaareJlbHoro ueHTpa <CosBe3AIae

Op,ra>>;



1.5. Основные задачи логотипа: 

- вовлечь в коммуникацию максимально большее количество аудитории; 

- рассмотреть способы продвижения Центра в Интернете; 

- повысить  известность Центра в других регионах. 

1.6. Основные принципы логотипа: 

- простота; 

- запоминаемость; 

- универсальность; 

- соответствие; 

- уникальность. 

 

2. Описание логотипа Центра 

2.1.Логотипявляется основным элементом фирменного стиля Центра и 

представляет собой специально разработанное оригинальное начертание 

наименования организации. Логотипобразовательного центра «Созвездие Орла» 

состоит из знака и шрифтового  начертания. Основой графической идеи является 

стилизованное создание созвездия Орла имеющего 3 блока: «Наука», 

«Искусство», «Спорт».Каждый блок имеет свой фирменный цвет: 

 - «Наука» - сине-зеленый (символ здоровья, молодости, развития) 

 - «Искусство» - желтый (положительные эмоции, оптимизм, яркость) 

 -«Спорт» -  красный (энергия и сила). 

Подача логотипа представлена тремя ромбами в полоску, 2 из которых 

имеют направляющие, сходящиеся в одну точку. 

Шрифтовая часть включает в себя надпись, расположенную справа от  

знака  черным цветом «Созвездие Орла» и  сине-зеленым «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» 

 Все надписи выполнены шрифтом Segoe UI Light. Применение других 

шрифтов и искажение пропорций начертания в шрифтовой части при 

воспроизводстве – не допускается. 

 

3.Правила использования логотипа 

3.1.Деятельность по использованию логотипа: 

-в организации – официальная документация, бланки, справки, заявки, 

письма, конверты, поздравительные открытки, визитные карточки, печатная 

продукция (пособия, методические материалы, памятки и пр.). При оформлении  

фасада здания и рабочих помещений  допускается применение дополнительных 

цветов(оттенков). 

- в интернете –официальный сайт Центра, интернет-страничка, иконка 

сайта, картинки и аватары для соц.сетей, подпись к письмам через email, в 

качестве иконки приложения. 

 - сувенирная, наградная и подарочная продукция –грамоты, дипломы, 

сертификаты, свидетельства, футболки, кружки, ручки, блокноты, пакеты, 

наклейки и т.д. 



3.2. Воспроизведение Логотипа допускается в черно-белом  и 

многоцветном вариантах. Для воспроизведения необходимо использовать только 

оригинальные файлы. 

3.3.Воспроизведение Логотипа допускается в плоскостном изображении в 

точном соответствии с его описанием. Искажение пропорций графической части 

логотипа при воспроизводстве не допускается. 

3.4.Логотип является собственностью организации и может 

использоваться физическими и юридическими лицами только в порядке и на 

условиях, установленных настоящим Положением с письменного разрешения 

директора БОУ ОО «Созвездие Орла». 

3.5.Действующий Логотип может быть изменен по приказу директора 

БОУ ОО «Созвездие Орла» при переименовании организации, смене 

направления деятельности и других обстоятельствах, требующих внесения 

изменений в Логотип. 

 

4. Заключительное положение 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

приказом директораБОУ ОО «Созвездие Орла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


