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 Настоящим Положением устанавливается флаг государственного 
бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж», его 
описание и порядок официального использования. 

1. Общие положения 
1.1. Флаг образовательного учреждения ГБПОУ НСО «Новосибирский 

политехнический колледж» (далее - Флаг) является официальным символом 
образовательного учреждения.. 

1.2. Положение о Флаге и рисунок Флага хранятся в администрации 
образовательного учреждения и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

2. Описание ФЛАГА 
2.1. Описание ФЛАГА: 
Флаг образовательного учреждения ГБПОУ НСО «Новосибирский 

политехнический колледж» представляет собой голубое полотнище, на котором 
изображена эмблема образовательного учреждения. Флаг содержит также 
схематическое изображения солнца с расходящимися лучами 

З. Порядок воспроизведения ФЛАГА 
3.1. Воспроизведение Флага, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, 
приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения, и рисунку. 

3.2. Ответственность за искажение Флага, изменение композиции или 
цветов, выходящее за пределы допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений. 

4. Порядок официального использования ФЛАГА 
4.1. Флаг поднят постоянно: 
- перед зданием образовательного учреждения ГБПОУ НСО 

«Новосибирский политехнический колледж». 
4.2. Флаг установлен постоянно: 
- в здании образовательного учреждения ГБПОУ НСО 

«Новосибирский политехнический колледж»; 
4.3. Флаг поднимается (устанавливается): 
- в дни государственных праздников, наряду с Государственным 

флагом Российской Федерации и флагом Новосибирской области; 
- во время официальных церемоний и  других торжественных 

мероприятий, проводимых в образовательном учреждении ГБПОУ НСО 
«Новосибирский политехнический колледж» 

4.4.При использовании Флага в знак траура, Флаг приспускается до 
половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить 



Флаг, а также если Флаг установлен в помещении, к верхней части древка 
выше полотнища Флага крепится черная, сложенная пополам и 
прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине 
полотнища Флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища 
Флага. 

4.5. Размер полотнища Флага не может превышать размеры 
полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага 
Российской Федерации (или иного государственного флага). 

Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с 
ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 
государственного флага 

Допускается размещение Флага или его изображения на: 
- печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 
географического и сувенирного характера; 

- почетных грамотах, благодарственных письмах, приглашениях, 
визитных карточках образовательного учреждения. 

4.6. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются 
администрацией образовательного учреждения ГБПОУ НСО «Новосибирский 
политехнический колледж». 

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
5.1. Использование Флага с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над Флагом влечет за собой ответственность с Правилами о 
поощрении и наказании. 

Статья 6. Заключительные положения 
6.1. Внесение в состав (рисунок) Флага каких-либо изменений или 

дополнений, а также элементов официальных символов допустимо лишь при 
согласовании с администрацией образовательного учреждения ГБПОУ НСО 
«Новосибирский политехнический колледж». Эти изменения должны 
сопровождаться пересмотром раздела З настоящего Положения для 
отражения внесенных элементов в описании. 

6.2. Все права на Флаг принадлежат администрации 
образовательного учреждения ГБПОУ НСО «Новосибирский 
политехнический колледж» 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Приложение 



Рисунок Флага ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический 
колледж»  в многоцветном варианте 
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