
Приложение № 2 

К Приказу от 13.01.2021 № 09-0 

 

Положение о логотипе ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается логотип Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» (далее – ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 6», колледж). 

1.2. Логотип является опознавательно-правовым знаком, являющимся 

символом ГБПОУ ДЗМ «МК № 6». 

1.3. Описание логотипа: 

В графическом изображении – в виде раскрытой книги, оформленной: снизу - 

в виде двух темно-зеленых изогнутых линий, слева – в виде двух светло-бирюзовых, 

справа – в виде трех светло-бирюзовых линий, напоминающих очертания страниц 

книги.  

Посередине - изображение человека с поднятыми вверх руками и знаком «+» 

белого цвета на уровне сердца изображенного человека, символизирующим 

медицину. Голова человека изображена в виде темно-розового закрашенного круга, 

тело – в виде темно-розовой закрашенной фигуры треугольной формы с 

округленными линиями. 

Под изображением расположена надпись «ГБПОУ», под ней – «ДЗМ «МК 

№6»», черными заглавными буквами, жирным шрифтом.   

 

1.4. Изображение логотипа: 

 
2. Порядок воспроизведения и использования логотипа 

 

2.1. Воспроизведение логотипа независимо от его размеров и техники 

исполнения должно точно соответствовать описанию, представленному в п. 1.3. 

настоящего Положения, и соответствовать изображению в п. 1.4.  



2.2. Допускается воспроизведение логотипа в одноцветном или черно-белом 

варианте с применением специальной штриховки для обозначения цвета. 

2.3. Логотип воспроизводится: 

- на печатных документах колледжа,  

- на кино-, видео-, фотоматериалах, 

- на вывесках, фасадах здания, 

- на сайте колледжа, в социальных сетях колледжа, 

- на рекламно-информационной и сувенирной продукции (проспекты, 

буклеты, календари, значки, часы, вымпелы, папки и другие изделия), в том числе 

изготовляемой по заказу, 

- при оформлении мероприятий и стендов, 

- на личных бланках, визитных карточках, 

- в иных случаях, не противоречащих законодательству РФ и локальным актам 

колледжа. 

2.4. Порядок использования логотипа колледжа другими организациями и 

учреждениями определяется в заключаемых договорах. 

 

3. Контроль за правильностью воспроизведения и использования логотипа 

осуществляет директор колледжа и назначенные им ответственные лица. 
 

 


