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ПОЛОЖЕНИЕ 

о печатях  

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 средней  общеобразовательной школы № 13  

 

1.Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с указанием 

Министерства образования и науки РФ от 03.09.2010 г. № 10-93 "О печатях и 

бланках организаций, принятым и введѐнным в действие постановлением 

Госстандарта России от 25.12.2001 г. № 573-ст, ГОСТом Р 6.30-2003 

"Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов", принятым и введенным в действие 

постановлением Госстандарта Российской Федерации от 03.03.2003 г. № 65-

ст. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок  использования, хранения и 

уничтожения печатей и штампов в МАОУ СОШ № 13 города Серова. 

МАОУ СОШ № 13 имеет: 

 гербовую печать установленного образца; 

 круглую печать с надписью «для документов»; 

 штампы. 

1.3. Требования, предусмотренные данным Положением, являются 

обязательными для всех работников МАОУ СОШ № 13.  

 

 

2. Изготовление печатей и штампов. 

2.1. Печати и штампы МАОУ СОШ № 13  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.  Печать круглой формы « Для документов» имеет размеры 40  ( 2) мм. В 

центре клише печати располагается печати располагается зеркальное 

изображение надписи « Для документов». Вокруг надписи по окружности 

располагается микротекст в позитивном начертании. Микротекст  включает:  

Российская Федерация Свердловская область Муниципальное образование 

Серовский городской округ муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

13; основной регистрационный номер ( ОГРН 1026601816780) 

2.3. Гербовая печать установленного образца  имеет размеры 40  ( 2) мм. В 

центре клише печати располагается зеркальное изображение герба 

Российской Федерации. Вокруг герба располагается по окружности 

микротекст в позитивном начертании. Микротекст  включает:  Российская 

Федерация Свердловская область Муниципальное образование Серовский 

городской округ муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 13. Идентификационный 

налоговый номер (ИНН  6632015475); основной регистрационный номер ( 

ОГРН 1026601816780).  

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

Микротекст на угловом штампе  включает муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 

624992, Свердловская область, г. Серов, ул.Попова,19 тел/факс 8 (34385) 7-

95-26,email:13shcola@rambler.ru, ОГРН 1026601816780, ИНН  6632015475. 

2.5. Штамп « Библиотека» изготавливается только прямоугольной формы 

размером 60 мм на 40 мм.  Содержит сокращенное наименование 

учреждения, закрепленное в Уставе МАОУ СОШ №13, место для записи 

инвентарного номера книги.  

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

Микротекст на угловом штампе  включает муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 

2.7. Изготовление  печатей и  штампов осуществляется: 

- в связи с изменениями в наименовании  МАОУ СОШ №13 

или  переименованием учредителя;  

- в связи с износом, потерей (утратой), хищением и т. д.  

 

3. Хранение печатей и штампов. 

 

3.1. Хранение печатей и штампов производится в сейфах расположенных в 

кабинете директора. 

3.2.  При обнаружении нарушений в хранении и использовании печатей и 

штампов комиссией, созданной по приказу директора,  производится 

служебное расследование, материалы которого служат основанием для 

привлечения виновных к ответственности. Результаты этой работы 

оформляются актом. 



3.3. При утрате печатей и штампов необходимо немедленно принять меры к 

их розыску и сообщить об этом в органы МВД. 

 

 

4. Использование печатей и штампов. 

 

4.1. Гербовая печать установленного образца в обязательном порядке 

должна заверять документы из следующего перечня: 

 акты (выполненных работ, приемки оборудования, списания, 

экспертизы и др.); 

 доверенности (на ведение дел в суде, на заключение договоров, на 

получение товарно-материальных ценностей и др.); 

 договоры и соглашения (о сотрудничестве, хозяйственные, трудовые и 

др.); 

 документы по кассовым и кредитным операциям, приходные ордера, 

поручения (банковские, пенсионные, платежные и др.), справка по 

заработной плате; 

 копии документов, требующие особого удостоверения их подлинности; 

 накладные (товарные, товарно-транспортные и др.); 

 образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право 

совершения финансово-хозяйственных операций; 

 письма гарантийные; 

 трудовые книжки (лицевая сторона); 

 Устав;  

 аттестаты; 

 финансовые документы и отчеты, представляемые в финансовые, 

налоговые и статистические органы, фонды; 

 представления и удостоверения о награждении, почетные звания; 

 штатные расписания и изменения к ним; 

 приказы по личному составу.   

4.2. Круглая  печать с надписью «для документов» ставиться, и заверяет 

документы из следующего перечня: 

 локальные нормативные акты Учреждения; 

 информационные справки, письма,  отчеты и т.д.; 

 приказы Учреждения  по основной деятельности и  по личному 

составу, копии  приказов; 

 справки, выдаваемые  сотрудникам Учреждения, обучающимся; 



 иные документы.  

 4.3. Угловой  штамп проставляется на всей исходящей документации МАОУ 

СОШ № 13. 

4.4.  Штамп « Библиотека» проставляется на учебной и художественной 

литературе. 

 

5. Порядок уничтожения печатей. 

5.1. Печати и штампы, вышедшие из употребления, изымаются и 

уничтожаются комиссией. При этом составляется акт уничтожения.  

5.2. В акте на уничтожение печатей (штампов) исправления не допускаются.  

5.3. Комиссия проверяет наличие всех печатей (штампов), включенных в акт. 

При проверке особое внимание членов комиссии должно быть обращено на 

то, чтобы в числе уничтожаемых печатей (штампов) не могли оказаться 

какие-либо другие печати (штампы), не включенные в акт, или чтобы не 

были допущены расхождения между записями в акте, самими печатями 

(штампами) и записями в книге учета печатей и штампов. По окончании 

сверки все члены комиссии подписывают акт, а председатель комиссии 

заверяет своей подписью листы акта. Акт утверждается  директором МАОУ 

СОШ №13.  

5.4. Уничтожение печатей и штампов производится после утверждения акта в 

присутствии всех членов комиссии, которые несут персональную 

ответственность за правильность и полноту уничтожения перечисленных в 

акте печатей и штампов.  

5.5. К месту уничтожения печати (штампы) доставляются в опечатанном 

виде. Уничтожение мастичных печатей (штампов) производится путем 

сожжения, а металлических - путем спиливания. Об уничтожении печатей 

(штампов) все члены комиссии расписываются в акте. Акт регистрируется в 

журнале учета входящих документов.  
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