Тольяттинский государственный университет

Ученый совет

Решение №58 от 11.04.2002



"О Положении о знамени, флаге и вымпеле
Тольяттинского государственного университета"
Рассмотрев Положение о знамени, флаге и вымпеле Тольяттинского государственного университета, ученый совет решил:
1.	Принять Положение о знамени, флаге и вымпеле Тольяттинского государственного университета (Приложение 1).
2.	Проректору Лышовой О.А.  подготовить приказ о введении в действие Положения.



Председатель
ученого совета								С.Ф. Жилкин

Ученый секретарь							Т.И. Адаевская

















Приложение 1
к решению ученого совета                                                                                                                                     от 11.04.2002 г.
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ученого совета
от 11.04.2002 г. №7
Решение №58
ПОЛОЖЕНИЕ
о знамени, флаге и вымпеле
Тольяттинского государственного университета
Знамя, флаг и вымпел Тольяттинского государственного университета являются элементами корпоративной культуры.
Знамя   Тольяттинского   государственного   университета представляет собой прямоугольное полотнище из бархата (панбархата) размером 150 х 100 см.
Знамя Тольяттинского государственного университета выполняется в цветовой гамме, соответствующей корпоративной символике вуза. Символика цвета подчеркивает основные черты жизненного кредо коллектива Тольяттинского государственного университета, фон знамени - синий, символизирующий карьеру, успех, профессионализм, бесконечность познания и Вселенной.
По центру на знамени изображен фирменный знак Тольяттинского государственного университета размером 80% по высоте флага с круговой надписью  "Тольяттинский государственный университет".
Знамя Тольяттинского государственного университета выполняется в единственном экземпляре и изменениям не подлежит.
Знамя устанавливается (вывешивается) в зале заседаний ученого совета Тольяттинского государственного университета и используется в следующих случаях:
	Введение в должность ректора.
	Церемония посвящения в студенты.
	Церемония выпуска и вручения дипломов.
	Начало нового учебного года 1 сентября.
	Заседания       ученого       совета       Тольяттинского      государственного университета.
	Иные торжественные случаи в соответствии с Уставом Тольяттинского

государственного университета.
Флаг Тольяттинского государственного университета представляет собой полотнище из парашютного шелка со следующими пропорциями: длина к ширине  – 150:100 см.
Флаг Тольяттинского государственного университета выполняется в цветовой гамме, соответствующей корпоративной символике, фон флага — синий. Обязательным элементом флага является фирменный знак Тольяттинского государственного университета.
Допускается нанесение на флаг девиза Тольяттинского государственного университета и иных декоративных элементов в зависимости от ситуации, в которой используется флаг.
Флаги Тольяттинского государственного университета размещаются на зданиях и в вестибюлях учебных и административных корпусов вуза.
Флаг используется для корпоративной идентификации Тольяттинского государственного университета:
	На общественно-массовых мероприятиях.
	На спортивных мероприятиях (соревнования, спартакиады и пр.).
	На культурно-массовых мероприятиях (КВН, Студенческих веснах, пр.).
	В     иных     случаях     в     соответствии     с     Уставом     Тольяттинского государственного университета.

Вымпел Тольяттинского государственного университета представляет собой миниатюрную копию флага с теми же пропорциями и цветовой гаммой. Изготовляться может как из заламинированной бумаги, так и из специальных тканей.
Вымпел    является    средством    наружной    рекламы    Тольяттинского государственного университета и размещается в кабинетах членов ректората, деканов, заведующих кафедрами.



СОГЛАСОВАНО
Первый проректор							О.А. Лышова
Начальник Управления
маркетинга и рекламы						А.В. Кузнецов
Начальник
Управления делами						Е.Л. Румянцева
Начальник 
юридического отдела						В.В. Паникар

