движения вперёд.
в верхней части шестерни изображен герб Республики Крым и два
ответвления государственного флага Российской Федерации, которые
символизируют государственный статус Учреждения, свидетельствуют о
нашем патриотизме.
в центре шестерни на синем фоне – раскрытая книга, которая
символизирует образование, науку, знания. Синий цвет – цвет духовности,
величия и чистоты.
на фоне книги – факел золотого цвета с пламенем золотого и
красного цветов, символизирующий жизненную силу, мудрость, силу знаний.
Золотой цвет – символ высшей ценности, величия, великодушия и богатства.
Красный цвет – символ труда, мужества и жизнеутверждающей силы.
остальные элементы, изображённые на гербе (две шестерни, опора
электропередач, модель атома, диаграмма), отображают основные
специальности Учреждения;
в нижней части шестерни под изображением раскрытой книги
красными цифрами указан год основания Учреждения. Под ними полукругом
жёлтыми буквами указано наименование Учредителя. Жёлтый цвет – цвет
солнца, открытости всех обучающихся, студентов и преподавателей
колледжа.
внутри шестерни на жёлтом фоне по окружности синими буквами
указано
название
образовательной
организации
без
указания
организационно-правовой формы.
2.2. Обоснование года основания Учреждения, отображённого на
Гербе: история ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» уходит в
1930 год – год создания Керченского горно-металлургического техникума,
открытого с целью обеспечения специалистами единого горнометаллургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината
и металлургического завода им. Войкова. В годы войны техникум был
эвакуирован на Урал, где продолжал функционировать как среднее
специальное учебное заведение, значительно расширив географию
распределения своих выпускников. В 1945 году вернулся в Керчь и стал
готовить специалистов для металлургических областей Украины, а также для
предприятий Министерства чёрной металлургии СССР.
Отчасти изменив свой традиционный профиль, техникум с 1990 года
стал называться политехническим. С 2011 года – перешел под юрисдикцию
Национального университета пищевых технологий в качестве отделенного
структурного подразделения.
На основании Постановления Государственного Совета Республики
Крым от 11.04.2014 г. № 2042-6-14 «О национализации учебных заведений,
научных, научно-технических, научно-исследовательских учреждений,
предприятий, расположенных на территории Республики Крым» Керченский
политехнический колледж был национализирован в собственность
Республики Крым. На основании Распоряжения Совета Министров
Республики Крым от 09.12.2014 г. № 1326-р «О создании Государственных
бюджетных учреждениях Республики Крым» создано Государственное
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Крым «Керченский политехнический колледж». Дата регистрации
юридического лица 27.12.2014 г.
3. Порядок воспроизведения Герба
3.1. Воспроизведение Герба, независимо от его размеров и техники
исполнения,
должно
соответствовать
геральдическому
описанию,
приведенному в разделе 2 настоящего Положения.
3.2. Воспроизведение Герба допускается в многоцветном и
одноцветном вариантах.
3.3. Ответственность, за искажение рисунка Герба или изменение
композиции, цветов, выходящее за пределы геральдического описания, несет
исполнитель допущенных искажений или изменений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Порядок официального использования Герба
4.1. Герб может размещаться:
- на фасаде здания Колледжа;
- на нормативно-правовых документах Колледжа;
- на официальных бланках Колледжа;
- на служебной документации Колледжа;
- на официальном сайте Колледжа и в сети Интернет;
- на памятных знаках, почетных грамотах, грамотах, дипломах и
поздравительных адресах, вручаемых от имени Колледжа;
- на форменной одежде спортивных команд Колледжа;
- на полиграфической продукции Колледжа различного назначения
(учебно-методические пособия, визитные карточки, календари, проспекты,
приглашения, средства наглядной агитации).
4.2. Герб может использоваться при оформлении стендов.
4.3. Герб может помещаться на транспортных средствах и ином
имуществе Колледжа.
4.4. Допускается использование Герба в качестве геральдической
основы для изготовления эмблем, иной символики при оформлении
единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий,
проводимых в Колледже.
4.5. При одновременном размещении Герба и Государственного герба
Российской Федерации Герб располагается справа от Государственного герба
Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
4.6. При одновременном размещении Герба с другими гербами размер
Герба не может превышать размеры Государственного герба Российской
Федерации.
5. Заключительные положения.
5.1. Внесение в состав (рисунок) Герба каких-либо внешних изменений
допустимо вместе с пересмотром раздела 2 настоящего Положения для
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отражения внесенных элементов в описание.
5.2. Все права на Герб принадлежат ГБПОУ РК «Керченский
политехнический колледж».
5.3. Соблюдение и исполнение настоящего Положения является
обязательным для всех членов коллектива и студентов Колледжа.
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