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Информационные данные 

1. РАЗРАБОТАНО – заведующей производственной практикой Ве-

сельевой Л.И. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001: 2008, СТ ЛСПК 03,05  

в части требований к построению, изложению, оформлению, обо-

значению и управлению внутренними нормативными документами  

системы менеджмента и качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями 

СТ ЛСПК 03,05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ  является интеллектуальной собственностью ГАОУ 

СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» Красно-

дарского края и не может быть полностью или частично воспроиз-

ведено, тиражировано  и распространено в любом виде вне коллед-

жа без разрешения высшего руководства колледжа. 

 

6. СПИСОК РАССЫЛКИ  

 

Экз. №1 – канцелярия  

Экз. №2 – заместитель директора по учебно-методической работе Ан-

куда И.В. 

Экз. № 3 -  заместитель директора по учебно-производственной работе 

и связи с социальными партнерами Гамаюнова Е.И. 

Экз. № 4 –  заведующий воспитательным отделом Денисова Н.А. 

          Экз. № 5 –  отдел дизайна Весельев В.Ф. 

          Экз. № 6 –  зав. лингвистическим отделением Запорожец М.С. 

          Экз. № 7 –  зав. школьным отделением Картава М.О. 

          Экз. № 8 –  зав. социально-педагогическим отделением Мазунина Н.В. 
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Учреждение имеет свою символику: флаг, эмблему, логотип, гимн и другие 

средства индивидуализации. (Статья 1.5 Устава колледжа). 

                                         ФЛАГ КОЛЛЕДЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Описание флага  

 Прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных по-

лос.      

 Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

 Цвета полотнища:  верхняя часть – белого, нижняя часть – лазоревого 

цвета. 

 В центре белой полосы размещена эмблема колледжа. 

2. Описание геральдического значения цветов флага  

Флаг колледжа – его символ и святыня. 

Каждый цвет в соответствии с законами геральдики имеет определенное зна-

чение: белый означает чистоту помыслов и души, начало судьбы, миролю-

бие; лазоревый – цвет молодости, мечты, объединяет в себе синий и зеленый 

– цвета небесной и земной сфер – духовное и рациональное начала.  

3. Общие положения о флаге  

Флаг ГАОУ СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

Краснодарского края является официальным символом корпоративного 
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единства руководства, преподавателей, студентов и сотрудников колледжа, 

их целей и стремлений.  

Флаг разработан на основе эмблемы колледжа.  

4. Статус Флага:  

1. Флаг постоянно установлен в музее колледжа.  

2. В дни праздников и торжественных церемоний Флаг поднимается на стеле 

колледжа, торжественно вносится в зал проведения церемоний.  

3. Флаг, независимо от размеров, должен соответствовать изображению, 

прилагаемому к настоящему Положению.  

                                 ЭМБЛЕМА КОЛЛЕДЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание эмблемы 

Эмблема колледжа представляет собой круг, по краю которого на бе-

лом фоне золотыми буквами размещена надпись: Ленинградский социально-

педагогический колледж, 1931 (год образования). В центре первого круга 

расположен второй круг меньшего диаметра, в нем на лазоревом фоне – сим-

волический знак в виде стилизованной белой птицы, держащей в клюве ве-
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точку золотистого цвета с тремя листьями. Внизу под птицей изображен раз-

вевающийся российский триколор. 

Описание геральдического значения символов и цветов эмблемы 

Птица символизирует высокий полет души и ума. Фигура птицы отождествляет в 

себе с правой стороны сердце, с левой – половину раскрытой книги и обозна-

чает соединение доброты и глубоких педагогических знаний. Росток – сим-

вол начала жизни, детская душа, которую заботливо держит птица. Золотой 

цвет ростка – цвет солнца, три листочка – триединство: тепло, свет, жизнь. 

 

ЛОГОТИП  КОЛЛЕДЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание логотипа 

Логотип колледжа – символический знак в виде стилизованной белой птицы, 

держащей в клюве веточку золотистого цвета с тремя листьями. Внизу под 

птицей изображен развевающийся российский триколор, с наложенными 

поверх него буквами ЛСПК серебристого цвета, обведенными более темным 

контуром, являющимися аббревиатурой начальных букв слов, образующих 

исходное словосочетание – наименование образовательного учреждения – 

Ленинградский социально-педагогический колледж. 
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                                     ВЫМПЕЛ  КОЛЛЕДЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание вымпела 

Вымпел колледжа представляет собой четырехугольник с заостренной ниж-

ней гранью. В центре на белом фоне расположена эмблема колледжа. 

По нижнему краю вымпела проходят две полосы:  нижняя лазоревого цвета 

(1/4 от длины боковой грани вымпела) и золотая (1/4 от длины лазоревой по-

лосы по боковой грани). 
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                                              ГИМН КОЛЛЕДЖА 

Текст песни-гимна колледжа представляет собой торжественное по характе-

ру музыкальное произведение, предназначенное для сольного, ансамблевого 

или хорового исполнения. Текст эмоционально насыщен и содержит соответ-

ствующий словарный ряд, а также обращения, призывы, упоминания о мис-

сии колледжа. 

Сердце отдаю детям 

Гимн колледжа 90-х годов ХХ-го и начала нового века 

                Музыка С. Наумова, Т. Галушко (преподаватели колледжа   

 

Где вишневый цвет проливает свет, 

Вешнею порой веселой,  

Жил в одном селе на родной земле 

Человек, влюбленный в школу. 

 

Нам урок любой выверять судьбой 

И дыханьем жарким века. 

Мы с тобой должны для родной страны 

Юного растить человека. 

 

Каждый новый год позовут вперед  

Нас с тобою детства горны. 

Научу дружить и добру служить 

Я своих ребят задорных. 

 

Припев: 

Пронесем с собой через все года 

Вечные слова эти:  

Посвящаю жизнь детству навсегда – 

                   Сердце отдаю детям! 
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