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1. Описание логотипа 

 

       Логотип Государственного авто-

номного учреждения дополни-

тельного профессионального обра-

зования «Смоленский областной 

институт развития образования» 

(ГАУ ДПО СОИРО) состоит из изображения, представля-

ющего птицу познания (напоминает развернутую книгу и 

перо), что выражает стремление учиться и готовность делиться опытом. Под 

логотипом размещается полное наименование института в две строки на рас-

стоянии, равном высоте букв в первой строке полного наименования.  

Возможно использование изображения без полного названия на фир-

менной представительской продукции. 

2. Цвета логотипа ГАУ ДПО СОИРО 

Основной цвет СОИРО – синий. Он используется для изображения ло-

готипа, элементов оформления и фонов всей фирменной продукции. 

При печати в формате цветопередачи CMYK (голубой, пурпурный, 

желтый, черный) основной цвет – C 100,0; M 52,0; Y 2,0; K 12,0. 

В формате цветопередачи RGB (красный, зеленый, голубой) основной 

цвет - R 0,0; G 100,0; B 169,0. 

3. Защищенная область 

Логотип всегда должна окружать так называемая защищенная область, в поле 

которой не должна размещаться другая информация (текст, изображения). 

Это прямоугольник, в который вписывается логотип плюс высота букв в пер-

вой строке полного наименования.  
 

 

4. Использование логотипа ГАУ ДПО СОИРО с названиями структур-

ных подразделений (центров, отделов, кафедр, ресурсных центров) 

При добавлении к логотипу названий структурных подразделений ин-

ститута они обязательно располагаются под полным названием института. 

При этом полное название института пишется заглавными буквами, а назва-

ния структурных подразделений прописываются как в предложении (с за-

главной буквы). 

Названия структурных подразделений набираются 

тем же кеглем, что и полное название, либо шрифтом 

меньшего кегля. 

Названия структурных подразделений отделяются лини-

ей от полного наименования института. 
 

Изображение 

Наименование 
института 



5. Использование логотипа ГАУ ДПО СОИРО 

5.1. Право использовать логотип имеет ГАУ ДПО СОИРО  при осу-

ществлении своей повседневной деятельности, в служебной переписке, бла-

ночной и отчетной документации, в оформлении представительской и ре-

кламной продукции (на брошюрах, буклетах, поздравлениях, сувенирах, и т. 

д.), на сайте Института.  

5.2. Другие физические и юридические лица имеют право использовать 

логотип в любых вариантах (сайт, печать) только при соблюдении следую-

щих условий: 

 размещение логотипа разрешается только в оригинальном виде; запре-

щается изменять внешний вид логотипа, изменение его частей, про-

порций и т.д.;  

 размещение логотипа на сайтах разрешается только с прямой ссылкой 

на сайт  ГАУ ДПОС «СОИРО» (www.dpo-smolensk.ru);  

 использование логотипа возможно только в некоммерческих целях; ис-

пользование логотипа в любых рекламных материалах (собственных 

и/или третьих лиц) не допускается;  

 запрещается размещение логотипа в публикациях (печатных и веб), ко-

торые содержат: недостоверную информацию о ГАУ ДПО СОИРО; 

нарушают авторские и cмежные права третьих лиц; порочат честь, до-

стоинство или деловую репутацию института и/или третьих лиц; мате-

риалы, нарушающие иные нормы законодательства; 

 запрещается использовать логотип и/или его элементы в качестве эле-

ментов других логотипов, товарных знаков, фирменных наименований, 

слоганов и пр.; 

 ГАУ ДПО СОИРО оставляет за собой право по собственному усмотре-

нию в любое время изменить настоящие Правила, а также запретить 

использование логотипа;  

 использование логотипа другими способами, явно не разрешенными 

настоящим Положением, возможно только при условии письменного 

согласия ГАУ ДПО СОИРО, в противном случае это влечет за собой 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

http://www.dpo-smolensk.ru/

