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             ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  изготовления, учета, хранения, использования, 

уничтожения печатей и штампов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 17» г. Черкесска 

 

                                                 1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ,  письма Министерства образовании и науки Российской Федерации от 

04.06.2015 N 05-2038 "О документах, подтверждающих наличие 

образования", на основании письма Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 г. № 08-418 « Об использовании Государственного  герба РФ на 

печатях образовательных организаций» ,письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 июля 2016 года № 08-1372 «Об 

использовании Государственного герба Российской Федерации на печатях 

образовательных учреждений»,   требованиями  ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов», 

требованиями ГОСТ Р 51511 – 2001,  утвержденного Постановлением 

Госстандарта России от 25.12.2001 № 573, который устанавливает порядок 

изготовления, учета, хранения, изготовления и уничтожения гербовых и 

простых печатей, штампов в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении  «Гимназия № 17» г. Черкесска.  

       1.2. Настоящее Положение определяет порядок изготовления,  

использования, хранения и уничтожения печатей и штампов в МКОУ 

«Гимназия № 17» г. Черкесска (далее – Гимназия №17). 

      1.3.МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска имеет: 



1 круглую печать с реквизитами Гимназии №17 и надписью в центре «МКОУ 

«Гимназия №17» г. Черкесска»; 

1 круглую печать с реквизитами Гимназии №17 и надписью в центре «Для 

документов» 

штампы: угловой,  прямоугольный внутренний, прямоугольный для 

библиотеки;  

       1.3.Требования, предусмотренные данным Положением, являются 

обязательными для всех работников Гимназии № 17.  

        1.4. Полное наименование образовательного учреждения: 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

17» г. Черкесска. 

         1.5. Ответственность и контроль за соблюдением порядка хранения, 

использования печатей и штампов возлагается на руководителя учреждения. 

          1.6. Изготовление, учет, замену, хранение, передачу и уничтожение 

печати и штампов в учреждении обеспечивают лица, определенные приказом 

руководителя учреждения. 

 

2. Изготовление печатей и штампов 

 

          2.1. Печати и штампы Гимназии № 17 необходимо изготавливать 

только в полиграфических и штемпельно-граверных предприятиях, имеющих 

выданные в установленном порядке лицензии на этот вид деятельности и 

сертификат, удостоверяющий возможность изготовления указанного вида 

продукции. 

         2.2.  Основная печать круглой формы имеет размеры 40  ( 2) мм. В 

центре клише печати во внутренней окружности  располагается зеркальное 

изображение сокращенного наименования учреждения. По окружности 

располагается микротекст: Идентификационный налоговый номер (ИНН 

0901044363) Общероссийский Классификатор Предприятий и Организаций 

(ОКПО 53413469). Вокруг надписи по внешней  окружности располагается 

микротекст в позитивном начертании. Микротекст включает: Министерство 

просвещения Российской Федерации  Карачаево-Черкесская Республика 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

17» города Черкесска  Основной регистрационный номер (ОГРН 

1020900513072)  (оттиск печати – Приложение № 1). 

              2.3. Дополнительная печать круглой формы имеет размеры 40  (  2) 

мм. В центре клише печати во внутренней окружности  располагается 

зеркальное изображение текста  Для документов. По окружности 

располагается микротекст: Идентификационный налоговый номер (ИНН 

0901044363) Общероссийский Классификатор Предприятий и Организаций 



(ОКПО 53413469). Вокруг надписи по внешней  окружности располагается 

микротекст в позитивном начертании. Микротекст  включает: Министерство 

просвещения Российской Федерации  Карачаево-Черкесская Республика 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

17» города Черкесска  Основной регистрационный номер (ОГРН 

1020900513072)  (оттиск печати – Приложение № 2) 

        2.3. Угловой штамп прямоугольной формы, имеет размеры 60х40 мм. 

Микротекст на угловом штампе  включает: Российская Федерация  

Карачаево-Черкесская Республика Управление образования  мэрии г. 

Черкесска муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17» города Черкесска  369900, КЧР, г. Черкесск, ул. 

Космонавтов,31, тел. 27-47-12  ОГРН 1020900513072, ИНН 0901044363, 

ОКПО 53413469 Р/сч.:  № 402048104000000000120  ГРКЦ Национальный 

банк КЧР Л/сч.: 03906791175,БИК 049133001(оттиск углового штампа – 

Приложение № 3). 

          2.4. Внутренний штамп  прямоугольной формы размером 55 мм на 20 

мм.  Содержит микротекст:  Управление образования  мэрии г. Черкесска 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

17» ОГРН 1020900513072, ИНН 0901044363369900, КЧР, г. Черкесск, ул. 

Космонавтов,31, (оттиск штампа – Приложение № 3). 

         2.5. Штамп «Копия верна» прямоугольной формы размером 45 мм на 15 

мм. Содержит микротекст: «Копия верна, место для даты, место для 

заверительной подписи, (оттиск  штампа « Копия Верна» – Приложение № 

3). 

           2.6. Штамп «Библиотека»  прямоугольной формы размером 45 мм на 

15 мм.  проставляется на учебной и художественной литературе (оттиск  

штампа « Библиотека»– Приложение № 3). 

                 2.7. Изготовление  печатей и  штампов осуществляется: 

- в связи с изменениями в наименовании  МКОУ «Гимназия №17» г. 

Черкесск или  переименованием учредителя; 

 

 - в связи с износом, потерей (утратой), хищением; 

 - в связи с изменением законодательства в области визирования 

документации с помощью печатей и штампов. 

 

3. Хранение печатей и штампов. 
 

        3.1. Хранение печатей и штампов осуществляется в опечатанных 

несгораемых металлических шкафах или сейфах, доступ к которым имеет 

лицо, получившее печати в установленном настоящим Положением порядке. 



       3.2. При хранении печатей и штампов принимаются меры, 

обеспечивающие их сохранность и исключающие возможность их хищения 

или использования посторонними лицами. 
 

       3.3. Запрещается хранить печати и штампы в столах, ящиках, передавать 

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

 

        3.4. При утере печати или штампа незамедлительно, в письменной 

форме, в известность ставится руководитель учреждения. 

4. Использование печатей и штампов 

 
       4.1.  Печать с  эмблемой проставляется только на подписи директора и 

должностных лиц, которым специальным приказом директора  делегировано 

право подписания документов, требующих проставления оттиска  печати, на 

грамотах и благодарственных письмах. Перечень документов, требующих 

проставления оттиска печати, приведен в Приложении № 5 к настоящему 

Положению. 

        4.2.Угловой  штамп проставляется на всей исходящей документации 

МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска. 

       4.3. Штамп «Библиотека» проставляется на учебной, художественной 

литературе, методической литературе 

      4.4.Оттиском штампа «Копия верна» заверяются документы, подлинники 

которых хранятся в МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска. Копии документов 

могут изготавливаться с помощью средств копировально-множительной или 

компьютерной техники. 

      4.6. Ответственность за правильное использование и хранение печати и 

штампов МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска несет директор гимназии.  

 

5. 5. Передача, замена и уничтожение печатей и штампов 

 
      5.1. Лицо, получившее печати и штампы в хозяйственном отделе, 

расписывается в журнале, разборчиво указывая дату, свою роспись и 

фамилию. 
 

      5.2. Печати, штампы числятся за получившим их лицом до их передачи 

(сдачи) в хозяйственный отдел, либо замены, уничтожения в порядке, 

предусмотренном Положением. 

 



     5.3. Замена печатей и штампов производится на основании разрешения 

начальника управления образования. 

    5.4. Для замены ранее выданных печатей и штампов в случае износа, 

повреждений, утраты или в связи с реорганизацией учреждения, 

пользователь должен представить в управление образования ходатайство о 

замене печати или штампов  

       5.5. Способ уничтожения определяется комиссией, которая создается 

распоряжением руководителя учреждения. 

Уничтожение печатей и штампов предполагает полное разрушение их 

печатающей поверхности и формы, не допускающее их восстановления и 

дальнейшего использования. 
 

         5.6. Оформляется акт об уничтожении печати и штампов, 

утвержденный руководителем учреждения. 

          5.7. В составленном акте об уничтожении печатей и штампов должно 

быть указано: 

- время и место уничтожения;  

- состав комиссии; 
- основание уничтожения печатей и штампов; 

 

         5.8. Акт подшивается в дело «Акты о выделении к уничтожению 

документов, печатей и штампов», которое хранится вместе с печатями, 

штампами и журналом их учета. 
-  

Данный акт является основанием для внесения отметки об уничтожении 

печатей, штампов в журнал учета. 

 



Приложение № 1 

 

Оттиск основной круглой печати 

 с  сокращенным наименованием образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

Оттиск  дополнительной круглой печати 

 с надписью «Для документов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

 

Оттиск штампов МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска: 

 

 

угловой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оттиск штампа «Копия верна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оттиск штампа «Библиотека» 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, на которые ставится оттиск     основной круглой печати  

1. Устав МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска 

2. Документы, регламентирующие образовательную деятельность (лицензия, аккредитация, 

свидетельства и т.д.) 

3. Локальные нормативно-правовые акты, положения, регламенты. 

4.  Заявления (на лицензирование, аккредитацию и другие) в вышестоящие  организации  

по требованию.  

5. На документах государственного образца об окончании - аттестатах об основном общем  

образовании, о среднем общем образовании. 

6. Справки о результатах государственной итоговой аттестации.  

7. Выписки из протоколов результатов экзаменов за курс основного общего образования, 

организуемых территориальной экзаменационной комиссией. 

8. Представления  и  ходатайства   (о награждении  государственными наградами,  

присвоении почетных званий, присуждении государственных премий).  

9. Грамоты, благодарственные письма, выдаваемые работникам,  участникам 

образовательного процесса. 

10. Справки (по запросу вышестоящих  организаций). 

11. Письма гарантийные (на выполнение работ, услуг и т.д.) 

12. Архивные справки. 

13. Архивные копии документов 

14. Образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право свершения 

финансово-хозяйственных операций. 

15. Трудовые книжки  и вкладыши к ним. 

16. Доверенности. 

17. Соглашения. 

18. Командировочные удостоверения (отметки о датах убытия и прибытия). 

19.  Документы финансово-хозяйственной деятельности: 

 договора; 

 акты; 

 сметы; 

 табель на зарплату; 

 больничные листы; 

 тарификация. 

 штатные расписания 

 поручения (бюджетные, банковские, пенсионные, платежные); 

 справки о налоге  на доходы  физических лиц; 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, на которые ставится оттиск  дополнитнльной круглой печати  

 

1.Справки. 

2. Ходатайства. 

3. Характеристики. 

4. Заявления. 

5. Инструкции. 

6. Планы работ. 

7. Титульные списки. 

8. Документы, исходящие из организации. 



9. Копии нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. 

10. Копии документов для удостоверения их соответствия с подлинником. 

11. Документы и их копии для формирования личных дел работников (анкеты, послужные 

списки, копии документов об образовании и др.) 

12. Документы и их копии кандидатов на участие в конкурсах на замещение вакантных 

должностей и для включения в кадровый резерв. 

 13.Другие документы,  требующие заверения печатью «Для документов».  

 

   

 

      


