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1. Общие положения 

1.1. Знак-эмблема (логотип) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  № 260» 

городского округа Самара является отличительным знаком (символом), 

указывающим на принадлежность к учреждению. 

1.2. Знак-эмблема (логотип) учреждения (далее эмблема) может быть размещена: 

1.2.1. На бланках документов учреждения (бланк приказа, бланк протокола, бланк 

письма, факса и др.). 

1.2.2. На нормативных документах, регламентирующих деятельность учреждения 

(Устав, Положения, Правила и т. д.). 

1.2.3. На наградных знаках, знаках отличия учреждения, визитных карточках. 

1.2.4. На зданиях, сооружениях и ином имуществе учреждения. 

1.2.5. На фотоматериалах, печатной, рекламно-информационной и сувенирной 

продукции, издаваемых (изготавливаемых) по заказу учреждения. 

1.2.6. На методической литературе (учебниках, учебных пособиях, методических 

разработках, рекомендациях, указаниях, монографиях, сборниках), периодических 

изданиях и другой печатной продукции, издаваемой учреждением. 

1.2.7. На официальном сайте учреждения, официальных аккаунтах учреждения в 

социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.2.8. В кино-, видеоматериалах, издаваемых (изготавливаемых) по заказу 

учреждения. 

1.2.9. Иные случаи использования эмблемы определяются заведующим 

учреждения. 

1.3. Описание рисунка и эмблемы учреждения содержится в Приложении № 1. 

 



2. Задачи и функции 

2.1. Эмблема учреждения создана для реализации следующих задач: 

2.1.1. Закрепление единого образа как смыслового знака, обозначающего 

образовательное учреждения. 

2.1.2. Поддержка имиджа учреждения. 

2.1.3. Повышение эстетической привлекательности учреждения. 

2.1.4. Символическое обозначение гарантии качества предоставляемых услуг. 

2.1.5. Индивидуализация и идентификация учреждения на рынке образовательных 

услуг. 

2.1.6. Развитие традиций учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание и рисунок знака-эмблемы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Знак-эмблема (логотип) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  № 260» 

городского округа  Самара представляет собой изображение играющих детей на 

фоне природы, контур которого создается радугой.  

По контуру изображения с внешней стороны вписано наименование 

учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, 

«Детский сад общеразвивающего вида  № 260» городского округа  Самара (в 

центральной части).  

Рисунок знака-эмблемы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  № 260»        

г.о. Самара: 

 


