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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  изготовления, учета, хранения, использования и уничтожения гербовых и про-

стых печатей, штампов краевого государственного казенного общеобразовательного уч-

реждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 5» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации устанавливает порядок изготовления, учета, хранения, использования 

и уничтожения гербовых и простых печатей, штампов в краевом государственном казен-

ном общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные основные общеоб-

разовательные программы «Школа № 5»   (далее – Учреждение). 

1.2. Изготовление печатей с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации, герба Хабаровского края, простых печатей и штампов осуществляется только 

полиграфическими и штемпельно-граверными предприятиями, имеющими выданные в 

установленном порядке лицензию на этот вид деятельности, а также сертификат, удосто-

веряющий возможность изготовления указанного вида продукции. 

Печати с изображением Государственного герба Российской Федерации изготавли-

ваются в соответствии с требованиями ГОСТ Р51511-2001. 

1.3. Учреждение имеет гербовую печать. Изготовление дополнительных экземпляров 

гербовых печатей осуществляется по решению директора Учреждения. На дополнитель-

ных экземплярах гербовых печатей арабскими цифрами указывается номер печати, начи-

ная со второй. 

1.4. Ответственность и контроль за соблюдением порядка хранения и использования 

печатей и штампов  Учреждения возлагается на ответственных лиц, назначенных прика-

зом директора. 

1.5. Изготовление, использование, учет, замену, хранение, передачу и уничтожение 

печатей и штампов  Учреждения обеспечивают лица, определенные приказом руководи-

теля. 

 

2. Гербовые, простые печати и штампы Учреждения, 

ее структурных подразделений 

 

2.1. Печать с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

2.1.1. Воспроизведение на печатях Государственного герба Российской Федерации 

регламентируется: 

- Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О Госу-

дарственном гербе Российской Федерации" (ред. 30.06.2003 N 1-ФКЗ); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 

1268 "Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и 

бланков с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации" (ред. 

08.06.2001 N 450); 

- постановлением Губернатора Хабаровского края от 04 января 2002 г. N 4 "О гербо-

вых и простых печатях, штампах, вывесках, бланках документов органов государственной 

власти Хабаровского края и органов местного самоуправления, их структурных подразде-

лений, а также подчиненных им предприятий, учреждений и организаций". 



2.1.2. Печати с изображением Государственного герба Российской Федерации, ста-

вятся на документах, требующих особого удостоверения их подлинности. 

Перечень документов, на которых ставится гербовая печать, определен приложением 

1 к настоящему Положению. 

2.1.3. Гербовая печать Учреждения  хранится у директора Учреждения  и использу-

ется в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской Федера-

ции, Хабаровского края. 

2.1.4. Документы, на которых ставится гербовая печать Учреждения, подписываются 

директором Учреждения или должностными лицами Учреждения, которым директор пре-

доставил право подписи документов по направлениям их деятельности. 

2.2.Список лиц, подпись которых заверяется гербовой печатью, установлен прило-

жением 2 к настоящему Положению. 

 

2.3. Простая печать и штамп. 

2.3.1. Простые круглые мастичные печати (без изображения герба) ставятся на доку-

ментах (или их копиях), требующих особого удостоверения. Оттиск печати должен захва-

тывать окончание наименования должности лица, подписавшего документ. 

2.3.2. Перечень документов, на которые ставится оттиск простой печати, определен в 

приложении 3 к настоящему Положению. 

 

2.4. Штамп с факсимиле 

2.4.1. Необходимость изготовления штампа с факсимильного воспроизведения под-

писи руководителя определяется руководителем. 

2.4.2. Допускается использование факсимиле на документах, не влекущих за собой 

материальную или иного другого вида ответственность (если иное не было предусмотрено 

соглашением сторон). 

 

3. Порядок оформления заказа на изготовление гербовых 

и простых печатей, штампов и их учета 

 

3.1. Заказ на изготовление гербовой печати Учреждения оформляется за подписью 

директора Учреждения. 

3.2. Письмо-заявка об изготовлении печатей или штампов, подписанное директором 

Учреждения, вместе с прилагаемыми эскизами направляется в ответственному за дело-

производство, для регистрации в соответствующем журнале. 

3.3.  Контрольные оттиски изготовленных печатей и штампов в день их получения 

должны быть зарегистрированы в соответствующем журнале в соответствии с приложе-

нием 4 к настоящему Положению. 

3.4. Для учета печатей и штампов ведется журнал по форме, приведенной в прило-

жении 4 к настоящему Положению. Журнал находится у лица, ответственного за учет ис-

пользования и хранения гербовых и простых печатей, штампов. 

Журнал ведется по правилам ведения документов строгой отчетности. 

3.5. Каждый лист журнала нумеруется, журнал прошнуровывается, скрепляется мас-

тичной печатью и подписью руководителя. 

3.6. Журнал хранится в сейфе вместе с печатями и штампами. 

 

4. Хранение печатей и штампов 

 

4.1. Хранение гербовых печатей осуществляется в опечатываемых несгораемых ме-

таллических шкафах или сейфах, доступ к которым имеет лицо, получившее печати в ус-

тановленном настоящим Положением порядке. 

4.2. При хранении печатей и штампов принимаются меры, обеспечивающие их со-

хранность и исключающие возможность их хищения или использования посторонними 

лицами. 



4.3. Запрещается хранить печати и штампы в столах, ящиках, передавать их на хра-

нение лицам, не имеющим на это право, носить в карманах одежды. 

4.4. При утере печати или штампа незамедлительно письменно ставится в извест-

ность  директор учреждения. 

 

5. Передача, замена и уничтожение печатей и штампов 

 

5.1. Лицо, получающее печать, штамп расписывается в специальном журнале, раз-

борчиво указывая дату, свою должность и фамилию, а также основание получения печати, 

штампа. 

5.2. Печати и штампы числятся за получившим их лицом до их передачи (сдачи) ли-

бо замены (уничтожения) в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

5.3. Замена печатей, штампов производится на основании решения директора Учре-

ждения, в соответствии с п.п. 3.1-3.3. 

5.4. В случае ликвидации Учреждения или прекращения деятельности в результате 

реорганизации, имеющиеся у него в наличии печати и штампы подлежат передаче ответ-

ственному за делопроизводство, для последующего уничтожения по акту. Способ унич-

тожения определяется  экспертной комиссией Учреждения. 

5.5. Уничтожение печатей и штампов предполагает полное разрушение их печатаю-

щей поверхности и формы, не допускающее возможности их восстановления и дальней-

шего использования. 

5.6. В составленном акте об уничтожении печатей и штампов должны быть указаны: 

- состав комиссии; 

- основание для уничтожения печатей и штампов; 

- наименование и оттиски уничтоженных печатей и штампов; 

- способ уничтожения; 

- подписи членов комиссии. 

Акт подшивается в дело "Акты о выделении к уничтожению документов, печатей и 

штампов", которое хранится вместе с печатями и штампами и журналом их учета. 

Данный акт является основанием для внесения отметки об уничтожении печати, 

штампа в журнал учета. 

 

6. Контроль состояния учета, использования и хранения 

печатей и штампов 

 

6.1. Для проведения проверок состояния учета, использования и хранения печатей и 

штампов приказом директора  могут создаваться специальные комиссии. 

По результатам проверки составляется справка (акт), представляемая директору. 

Один экземпляр справки (акта) направляется ответственным лицам за учет и хранение пе-

чатей и штампов,  для принятия мер по обеспечению надлежащего учета, использования и 

условий хранения печатей и штампов. 

6.2. При переводе, увольнении работника, ответственного за учет и хранение печатей 

и штампов, создается комиссия для проверки соответствия фактического наличия печатей 

и штампов, переданных на хранение указанному лицу, записям в журнале учета. 

Результаты проверки отражаются в акте приема-передачи печатей и штампов друго-

му лицу, назначенному ответственным за их учет, с приложением оттисков передаваемых 

печатей и штампов. 

6.3. Необеспечение надлежащего учета и условий хранения печатей и штампов, по-

влекшее их порчу или утрату, является основанием для проведения служебной проверки и 

привлечения к ответственности лиц, по вине которых наступили указанные последствия. 

 

 

 

 



Приложение 1 
 
к Положению о порядке изготовления, учета, 
хранения, использования и уничтожения 
гербовых и простых печатей, штампов крае-
вого государственного общеобразовательно-
го  казенное учреждение «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа VII 
вида № 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ СТАВИТСЯ ОТТИСК ГЕРБОВОЙ ПЕЧАТИ 

 

АКТЫ (приема объектов, оборудования, выполненных работ, списания, экспертизы 

и т.д.); 

АТТЕСТАТЫ (документы об образовании); 

ДОВЕРЕННОСТИ (на получение товарно-материальных ценностей, ведение дел в 

судах и т.д.);  

ДОГОВОРЫ (о материальной ответственности, поставках, подрядах, об аренде по-

мещений, о производстве работ и т.д.); 

ЗАДАНИЯ (на проектирование объектов, капитальное строительство, технические и 

т.д.); 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОТЗЫВЫ; 

ЗАЯВЛЕНИЯ (на аккредитив, об отказе от акцепта и т.д.); 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ; 

НОРМЫ РАСХОДА; 

ОБРАЗЦЫ оттисков печатей и подписей работников, имеющих право совершения 

финансово-хозяйственных операций; 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ХОДАТАЙСТВА, ОТЧЕТЫ о награждении; 

ПИСЬМА гарантийные (на выполнение работ, услуг и т.д.); 

ПОРУЧЕНИЯ (бюджетные, банковские, пенсионные, платежные); 

РЕЕСТРЫ (чеков, бюджетных поручений, представляемые в банк); 

СМЕТЫ расходов (на содержание аппарата управления, на калькуляцию к договору 

и т.д.); 

СОГЛАШЕНИЯ; 

СПРАВКИ (лимитные, о выплате страховых сумм, об использовании бюджетных ас-

сигнований на заработную плату, о начисленной и причитающейся заработной плате и 

т.д.); 

СПЕЦИФИКАЦИИ (изделий, продукции и т.д.); 

ТИТУЛЬНЫЕ СПИСКИ; 

УДОСТОВЕРЕНИЯ; 

ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ; 

ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 
 
 
Приложение 2 
 
к Положению о порядке изготовления, 
учета, хранения, использования и уничто-
жения гербовых и простых печатей, штам-
пов краевого государственного общеобра-
зовательного  казенное учреждение «Спе-
циальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа VII вида № 5 

 
 

СПИСОК 



ЛИЦ, ПОДПИСЬ КОТОРЫХ ЗАВЕРЯЕТСЯ ГЕРБОВОЙ ПЕЧАТЬЮ 

 

1. Директор 

2. Главный бухгалтер 

 

 
Приложение 3 
 
к Положению о порядке изготовления, 
учета, хранения, использования и уничто-
жения гербовых и простых печатей, штам-
пов краевого государственного общеобра-
зовательного  казенное учреждение «Спе-
циальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа VII вида № 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАВЕРЕНИЮ ПРОСТОЙ ПЕЧАТЬЮ 

 

КОПИИ ПРИКАЗОВ директора; 

СПРАВКИ о налоге на доходы физических лиц; 

АРХИВНЫЕ СПРАВКИ; 

АРХИВНЫЕ КОПИИ документов; 

АРХИВНЫЕ ВЫПИСКИ из документов; 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ для удостоверения их соответствия с подлинником; 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ (отметки о датах прибытия и убытия); 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ и вкладыши к ним работников; 

ДОКУМЕНТЫ работников для оформления загранпаспорта; 

СПРАВКИ (с места работы и т.д.); 

ДОКУМЕНТЫ по вопросам награждения (наградные листы, учетные карточки на-

гражденных, запросы и т.д.); 

ДОКУМЕНТЫ и их копии для формирования личных дел в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации (анкеты, послужные списки, копии документов об 

образовании и др.); 

СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ обязательного медицинского страхования; 

ДОКУМЕНТЫ и их копии кандидатов на участие в конкурсах на замещение вакант-

ных должностей и для включения в кадровый резерв; 

ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ и их копии, требующие удостоверения их подлинности. 



 
Приложение 4 
 

к Положению о порядке изготовления, уче-
та, хранения, использования и уничтожения 
гербовых и простых печатей, штампов крае-
вого государственного общеобразовательно-
го  казенное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная шко-
ла VII вида № 5 

 

Форма 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ГЕРБОВЫХ И ПРОСТЫХ ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ 

краевого государственного общеобразовательного  казенное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII 

вида № 5 

 

Начат _______________________ 

Окончен _____________________ 

 

N  

п/п 

Дата     

поступления 

печати,   

штампа    

Оттиск    

поступившей 

печати,   

штампа    

Должность,  

Ф.И.О. и    

подпись     

лица,       

принявшего  

и  зарегистри 

ровавшего   

печать,     

штамп       

Должность   

лица,     

получившего  

печать, штамп 

для      

использования 

по назначению 

Должность,  

Ф.И.О.    

лица,    

сдавшего   

печать,   

штамп для  

хранения,  

замены и   

уничтожения 

Оттиск   

сдаваемой 

печати,  

штампа   

Номер и   

дата акта  

об      

уничтожении 

печати,   

штампа    

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 


