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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 
Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001  

П Р И К А З 

№   1-01-14/21   от «  20  »    марта    2021 год 

Об утверждении фирменного стиля 

Института  

 

 

 

 

В целях формирования единого фирменного стиля Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского (далее - Институт), на основании Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 10-100 от 14.09.2010 

«О печатях и бланках организаций», а также пунктов 1.9.2. и 5.13.8. Устава  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить с 20 марта 2021 года логотип (эмблему) Института, используемую на 

официальных бланках документов (Приложение I). 

2. Утвердить с 20 марта 2021 года логотип Института, используемый на 

официальном сайте, социальных сетях, в рекламных и иных целях (Приложение 

II) 

3. Работникам Института использовать в своей деятельности разработанный 

фирменный стиль, исходя из положений гайдбука, во всех общеинститутских 

мероприятиях и во время представления кафедр и Института в городском, 

региональном, федеральном и международном публичном пространствах. 

4. Разместить информацию о фирменном стиле Института на официальном сайте. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Ректор 

  

М. А. Санников 

МП 
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Приложение I к приказу № 1-01-14/21 

от 20 марта 2021 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 

М. А. Санников 

 20.03.2021 

 

 

 

На основании пункта 1.9.2. Устава: 

«Эмблема представляет собой сложный элемент. Основу эмблемы составляет 

круг с портретом учёного-педагога К. Д. Ушинского, включённого в сложную 

рамку. Круг эмблемы визуально делится на две половины. С левой её части 

включается надпись сокращённого наименования Института на русском языке, с 

правой стороны круга наименование Института на английском языке. Внизу по 

центру эмблемы проставляется год 1823».  

Эмблема воспроизводиться в чёрно-белом и (или) цветном вариантах на 

официальных бланках Института. 
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Приложение II к приказу № 1-01-14/21 

от 20 марта 2021 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 

М. А. Санников 

 20.03.2021 

 

 

 

«Эмблема представляет собой прямоугольник жёлтого цвета с нанесённой по 

центру сеткой коричневого цвета. С левой стороны эмблемы в круге 

коричневого цвета изображаются заглавные буквы «ИРО» с правой стороны 

воспроизводится сокращённое наименование на русском языке. 

Эмблема воспроизводиться в цветном варианте на официальном сайте, 

рекламных и иных изданиях. 
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