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ПОЛОЖЕНИЕ 

о печатях и штампах  
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок изготовления, использования, хранения 

и уничтожения печатей и штампов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Ремонтненской гимназии №1 (далее - 

гимназия). 

1.2. Печать - это средство, которое используется для дополнительного официального 

подтверждения уполномоченным лицом действительности изъявляемой им воли 

или другой информации, на которое установлен особый порядок изготовления, 

хранения и пользования. 

Печати подразделяются на гербовую и структурную простую. 

Гербовая печать - это печать, используемая для засвидетельствования документов, 

исходящих от имени гимназии. Гербовой печатью заверяются приказы, локальные 

акты, документы особого образца (аттестаты, свидетельства, грамоты, похвальные 

листы и т.п.), банковские и другие документы, связанные с распоряжением 

денежными и материальными средствами. 

Структурная простая печать - это печать, используемая для засвидетельствования 

документов, исходящих непосредственно от имени структурного подразделения – 

бухгалтерии гимназии, а также для засвидетельствования внутренних документов 

гимназии, не требующих засвидетельствования их гербовой печатью. Договора, 

доверенности заверяются структурной печатью. 

1.3. Угловой штамп - это средство удостоверения информации или регистрации 

документов, на которое установлен особый порядок изготовления, хранения и 

пользования.  

1.4. Печатью гимназии является мастичная гербовая печать (далее - гербовая печать), а 

также экземпляр структурной простой печати гимназии для финансово-

хозяйственных операций. 

Гимназия имеет штампы, бланки, вывеску установленного образца.  

1.5. Гимназия проходит государственную  аккредитацию и лицензирование в порядке, 

установленном Законом РФ «Об образовании».  

Право на пользование печатью с изображением герба Ремонтненского района 

возникает у гимназии с момента государственной аккредитации, подтвержденной 

соответствующим свидетельством.  

 

2.      Изготовление печатей и штампов. 
2.1. Печать с воспроизведением герба Ремонтненского района (гербовая печать) должна 

соответствовать требованиям действующему законодательству Российской 

Фндерации.   

2.2. Гербовая печать круглой формы, имеет размеры  40(  2) мм. В центре клише 

печати располагается изображение герба Ремонтненского района. Вокруг  герба 
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Ремонтненского района располагается по окружности микротекст в позитивном 

начертании. Микротекст  включает: Администрация Ремонтненского района 

Ростовской области; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ремонтненская гимназия №1; (МБОУ Ремонтненская гимназия №1) ∙ ОГРН 

1026101536295; ИНН 6129004965 (оттиск гербовой печати – Приложение № 1). 

2.3. Структурная простая печать круглой формы, имеет размеры 40 ( 2) мм. В центре 

клише печати располагается надпись «Ремонтненская гимназия №1». Вокруг 

надписи «Ремонтненская гимназия №1» располагается по окружности микротекст в 

позитивном начертании. Микротекст  включает: Администрация Ремонтненского 

района Ростовской области; муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение ∙ ОГРН 1026101536295; ИНН (оттиск структурной простой печати – 

Приложение № 2). 

2.4. Угловой штамп прямоугольной формы, имеет размеры 65х50 мм. Микротекст на 

угловом штампе  включает: Администрация Ремонтненского района Ростовской 

области. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ремонтненская гимназия №1 (МБОУ Ремонтненская гимназия №1) Октябрьская 

ул., д. 69, с.Ремонтное Ростовская обл., 347480.Тел./факс: 8(86379) 31-5-68. ОКПО 

31668714, ОГРН 1026101536295 ИНН/КПП 6129004965/612901001 (оттиск 

углового штампа – Приложение № 3). 

 

3.      Хранение печатей и штампов. 

3.1. Хранение печатей и штампов производится в сейфах, в исключительных случаях - 

в хорошо запираемых металлических шкафах: 

3.1.1. Гербовая печать хранится в надежно запираемом металлическом шкафу (сейфе), 

расположенном в кабинете директора гимназии;  

3.1.2. Структурная простая печать хранится в надежно запираемом металлическом шкафу 

(сейфе), расположенном в кабинете бухгалтерии гимназии; 

3.1.3. Штамп хранится  в сейфе, расположенном в кабинете  у секретаря.    

3.2. При обнаружении нарушений в хранении и использовании печатей и штампов 

производится служебное расследование, материалы которого служат основанием 

для привлечения виновных к ответственности, списания утраченных печатей и 

штампов. Результаты этой работы оформляются актом. При утрате печатей и 

штампов необходимо немедленно принять меры к их розыску и сообщить об этом в 

органы ОВД. 

3.3. Изъятие печатей возможно лишь в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными законами Российской Федерации. 

 

4.      Использование печатей и штампов. 
4.1. Гербовая печать проставляется только на подписи директора и должностных лиц, 

которым специальным приказом директора  делегировано право подписания 

документов, требующих проставления оттиска гербовой печати.  

4.2. Примерный перечень документов, на которые ставится оттиск гербовой печати: 

 Устав МБОУ Ремонтненской гимназии №1; 

 заявления (на лицензирование, аккредитацию и другие) в вышестоящие  

организации  по требованию; 

 аттестаты о среднем (полном) общем образовании, об основном общем  

образовании; 

 свидетельства о результатах единого государственного экзамена; 

 выписки из протоколов результатов экзаменов за курс основной школы, 

организуемой территориальной экзаменационной комиссией; 
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 представления  и  ходатайства   (о награждении  государственными наградами,  

присвоении почетных званий, присуждении государственных премий);  

 Почетные  грамоты  гимназии, удостоверения  к  ведомственным наградам;  

 справки (по запросу вышестоящих  организаций); 

 трудовые книжки работников гимназии; 

 локальные акты, приказы директора гимназии; 

 иные документы, требующие заверения гербовой печатью.   

4.3. Структурная простая печать проставляется только на подписи директора и 

должностных лиц, которым специальным приказом директора  делегировано право 

подписания документов, требующих проставления оттиска структурной простой  

печати.  

4.4. Примерный перечень документов, на которые ставится оттиск  структурной 

простой печати:  

 документы финансово-хозяйственной деятельности: договора, акты, сметы, 

табель на зарплату, больничные листы, тарификация; 

  поручения (бюджетные, банковские, платежные, на получение денежных 

средств в банке и т.д.); 

 реестры (чеков, бюджетных поручений, перечисления денежных средств, 

представляемых в банк и учреждения казначейства и т.д.);  

 бухгалтерские и статистические отчеты;  

 справки (лимитные, о выплатах из заработной платы, использовании бюджетных 

ассигнований, о начисленной и причитающейся заработной плате т.д.); 

 извещения по централизованным выплатам; 

 уведомления о бюджетных ассигнованиях, о лимитах бюджетных обязательств; 

 путевые листы автомобилей, принадлежащих гимназии; 

 командировочные удостоверения; 

 ходатайства; 

 характеристики; 

 заявления; 

 планы работ; 

 доверенности; 

 документы, исходящие из организации; 

 на документы, при удостоверении надписи о количестве листов (копии 

положений, инструкций, журналы учета движения документов и др.);  

 иные документы, требующие заверения структурной простой печатью.  

4.5. При заверении документа печатью, ее оттиск должен захватывать часть слов в 

наименовании должности лица, подписавшего документ.  

4.6. Угловой штамп проставляется на всей исходящей документации гимназии. 

4.7. Передача печатей посторонним лицам, вынос печатей за пределы здания не 

допускается.  

4.8. Ответственность за правильное использование и хранение печатей и штампов 

гимназии несет директор гимназии. 

4.9. Неправомерное использование печатей, равно как и использование печатей, не 

предусмотренных настоящим Положением, при осуществлении гимназией 

юридически значимых действий влечет недействительность документа с оттиском 

такой печати и ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.10.  За нарушение правил учета, хранения и использования печатей, определяемых 

настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, 
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регламентирующими такие правила, виновное лицо привлекается к 

дисциплинарной, административной, а также уголовной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.       Порядок уничтожения печатей и штампов. 
5.1. Печати и штампы, вышедшие из употребления, изымаются и уничтожаются 

комиссией.  

5.2. При уничтожении печатей и штампов составляется акт уничтожения.  
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Приложение № 1 

к Положению о печатях и штампах   

МБОУ Ремонтненской гимназии №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  

Оттиск гербовой печати с воспроизведением герба Ремонтненского района 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Ремонтненской гимназии №1. 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о печатях и штампах   

МБОУ Ремонтненской гимназии №1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  

Оттиск структурной простой печати муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ремонтненской гимназии №1. 
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Приложение № 3 

к Положению о печатях и штампах   

МБОУ Ремонтненской гимназии №1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.  

Оттиск углового штампа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ремонтненской гимназии №1. 


