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1  Назначение и область применения 
 

1.1 Данное Руководство определяет основные элементы фирменного 
стиля в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Оренбургский государственный педагогический универ-
ситет» и требования к их использованию.  

1.2  Основные задачи Руководства: 

- создание благоприятного имиджа Университета у внешних и внутренних 
потребителей; 

- обеспечение медийной узнаваемости Университета; 
- повышение эффективности и обеспечение единого подхода к организа-

ции и использованию элементов фирменного стиля ОГПУ.  
1.3 Требования настоящего Руководства распространяются на все струк-

турные подразделения Университета, которые в своей деятельности используют 
элементы фирменного стиля ОГПУ. 

1.4 Ответственность за соблюдение требований, установленных в Руко-
водстве, несут руководители структурных подразделений.  

 

2  Нормативные ссылки 

 

Настоящее Руководство разработано в соответствии со следующими доку-
ментами: 

˗ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции); 

˗ Устав Университета; 
˗ Приказ ректора Университета от 24 января 2017 г. № 15 Об утверждении 

Программы развития ФГБОУ ВО «ОГПУ» на 2016–2021 годы; 
˗ нормативные документы системы менеджмента качества Университета. 

 

3  Определения, обозначения, сокращения 

 

Фирменный стиль – это совокупность цветовых, графических, словесных 

и других постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое един-
ство продукции, материалов и информации, исходящей от Университета. 

Носители фирменного стиля – печатные издания, канцелярская, деловая и 
электронная продукция и т.д., которые оформляются с использованием элемен-
тов фирменного стиля. 

Фирменный знак – совокупность специально разработанного уникального 
графического изображения и сокращенного наименования Университета в ори-
гинальном начертании. 
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Фирменный блок – объединенные в композицию несколько элементов 
(фирменный знак и фирменное наименование Университета).  

Фирменный шрифт – шрифт, который используется на всех носителях 
фирменного стиля, где есть текстовая составляющая.  

Фирменный цвет – специально выбранный цвет, обеспечивающий иденти-
фикацию Университета. 

Акциденция - малые наборные формы, такие как визитки, плакаты, реклам-
ные объявления и так далее. 

 

Сокращения 

ОУКОД – отдел управления качеством образовательной деятельности. 

Руководство – руководство по использованию фирменного стиля ОГПУ. 

Структурные подразделения Университета – управления, отделы, инсти-
туты, факультеты, кафедры и др. подразделения, использующие в своей деятель-
ности элементы фирменного стиля ОГПУ. 

Университет, ОГПУ, ФГБОУ ВО «ОГПУ» – федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный педагогический университет». 

 

4  Общие положения 

 

4.1 Основными элементами фирменного стиля Университета являются:  
- фирменный знак; 
- фирменные цвета;  
- фирменные шрифты; 
- фирменный блок. 
4.2 Основным элементом фирменного стиля факультетов/институтов, опре-

деляющим их уникальную идентификацию в Университете, является фирмен-
ный знак. 

4.3 Использование фирменного стиля ОГПУ обязательно: 

- в части применения деловой документации: фирменных бланков, визит-
ных карточек, грамот, благодарственных писем, папок, бейджей и т.д.; 

- в части применения презентационных и рекламных материалов: выставоч-
ных стендов,  наружной рекламы, буклетов, плакатов  и т.д.; 

- в части применения сувенирной продукции и атрибутики: корпоративной 
одежды (футболки, бейсболки), шариковых ручек, блокнотов, настольных флаж-
ков и флагов и т.д. 

4.4 Руководство по использованию фирменного стиля ОГПУ является об-
щедоступным документом и размещается на официальном сайте вуза. 
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5 Порядок использования фирменного стиля ОГПУ 

 

5.1 Структурные подразделения и профессорско-преподавательский состав 
Университета при самостоятельном изготовлении рекламных или иных матери-
алов, имеющих отношение к деятельности Университета или содержащих упо-
минание об Университете (видео-ролики, презентации, визитки, буклеты, ин-
формационные стенды, учебные издания и пр.), должны использовать фирмен-
ный стиль ОГПУ в соответствии с положениями Руководства.  

5.2 Нанесение элементов фирменного стиля на носители, отсутствующие в 
Руководстве,  равно как и любые отступления от Руководства, в обязательном 
порядке должны быть согласованы с ректором или первым проректором. 

5.3 Для согласования использования носителя, отсутствующего в Руковод-
стве, Заявитель (сотрудник Университета) готовит дизайн-макет этого носителя 
фирменного стиля и направляет на согласование ректору или первому прорек-
тору. 

5.4 Макет должен содержать изображение носителя с нанесением на него 
элементов фирменного стиля в максимально доступном и понятном виде. 

5.5 После согласования носитель фирменного стиля считается включенным 
в состав фирменного стиля и может использоваться структурными подразделе-
ниями.  

5.6 Фирменный знак является собственностью Университета и используется 

на носителях фирменного стиля для обозначения принадлежности объектов к 

ФГБОУ ВО «ОГПУ». 
5.6.1 Фирменный знак представляет собой специально разработанное ори-

гинальное начертание наименования организации, состоит из графической и 
шрифтовой частей, объединенных в одну композицию. 

Графическая часть фирменного знака представляет собой силуэт квадрат-
ной академической шапочки.  Шрифтовая часть включает в себя аббревиатуру 
названия Университета.  

Композиция знака симметрична, пропорциональное соотношение высоты 
знака к ширине равно 13:7. Все элементы знака имеют установленный размер и 
фиксированное расположение друг относительно друга. Знак легко воспринима-
ется, запоминается и распознается.   

Все надписи выполняются шрифтом Arial. Применение других шрифтов и 
искажение пропорций начертания в шрифтовой части при воспроизводстве – не 
допускается. 

5.6.2  Действующий фирменный знак Университета и фирменный знак  фа-
культета/института может быть изменен по приказу ректора Университета при 
переименовании организации или структурного подразделения, смене направле-
ния деятельности и других обстоятельствах, требующих внесения изменений в 
знак. 
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5.6.3   Изображение фирменного знака  Университета размещается: 
- на официальных и служебных документах Университета (приказы, распо-

ряжения, письма, грамоты, благодарственные письма, поздравительные адреса, 
дипломы участников мероприятий, удостоверения, справки, сертификаты и др.); 

-на всех видах полиграфической продукции, на кино-видео-фотоматериалах 
и других электронных носителях информации (презентации, фирменные бей-
джи, визитные карточки, папки, конверты, учебные издания, методические мате-
риалы, материалы конференций, стенды, плакаты, баннеры, флаги и настольные 
флажки, календари и др.); 

- на рекламно-информационной  и сувенирной продукции (проспекты, бук-
леты, рекламные листовки, объявления, пригласительные/приглашения, афиши, 
программы проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, значки, 
ручки, магниты, футболки, пакеты, шейные платки и пр.).  

5.6.4 Изображение исключительно фирменного знака факультета/института 

(при его наличии) размещается на носителях фирменного стиля, используемых 

только внутри структурного подразделения (информационный стенд факуль-
тета/института, внутренние распоряжения декана/директора /руководителя фа-
культета/института, футболки для использования на соревнованиях между фа-
культетами/институтами и др.). 

5.6.5 Использование фирменного знака факультета/института без фирмен-
ного знака Университета за пределами структурного подразделения не допуска-
ется.  

5.7. Основными фирменными цветами Университета являются синий  

(CMYK 55:60:0:35 и 65:70:0:0) и белый (CMYK 0:0:0:0).  

Основные цвета используются для всей деловой документации, фонов, за-
головков, как основной цвет текстуры и для акциденции. 

Дополнительные цвета являются вспомогательными, используются по 
необходимости вместе с основными цветами. 

5.8.  Основной гарнитурой фирменного шрифта Университета являются 
Arial Narrow и Times New Roman. Шрифты используется для оформления доку-
ментов и в деловой переписке (текстовой материал), в регулярном, полужирном, 
наклонном начертании, наиболее эффективным кеглем. 

Для создания сувенирной продукции, заголовков информационных щитов и 

стендов, в наружной рекламе в качестве дополнительной гарнитуры использу-
ется: Arial Narrow Bold, Arial Narrow Bold Italic, Arial Narrow Italic, Shelly 

AllegroC. Кегль шрифта – наиболее соответствующий эффективному восприя-
тию в каждом конкретном случае применения. 

5.9. Фирменный блок состоит из  фирменного знака и сокращенного наиме-
нования Университета и представляет собой единую композицию.  

Фирменный блок Университета может быть центральноориентированным, 
лево- и правоориентированным.  
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Целесообразность использования того или иного варианта определяется 
размером фирменного блока при его полиграфическом воспроизведении на кон-
кретных носителях. 

При воспроизведении фирменного блока недопустимо какое-либо измене-
ние соотношений пропорций букв наименования Университета и элементов фир-
менного знака, а также любое изменение их взаиморасположения.  

Недопустимо также использование фирменного блока в других цветовых 
решениях, кроме фирменных цветов. 
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6 Шаблоны использования фирменного стиля 
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