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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ру-
ководства АОУ «ИПЭК».  
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Дата введения – 2014 – 08 – 13 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Уставом и локальными 
актами колледжа.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок использования, хранения, 
изготовления, учёта и уничтожения основной печати, печатей структурных 
подразделений, иных печатей и штампов, используемых в делопроизводстве. 

1.3. Право иметь гербовую печать, штамп «для документов», штамп 
структурного подразделения, и перечень документов, для заверения которых они 
используются, закрепляется Положением о подразделениях колледжа, и 
Положением о Можгинском филиале колледжа, приказами и иными локальными 
актами Колледжа. 

Требования, предусмотренные данным Положением, являются 
обязательными для всех работников колледжа. 

 

2. Основные термины и определения 

 
2.1 Гербовая (основная) печать – это печать, имеющая правильную 

круглую форму, которая используется для дополнительного официального 
подтверждения уполномоченным лицом действительности изъявляемой им воли 
или другой информации, на которую установлен особый порядок изготовления, 
хранения и использования, служащая для проставления оттиска на документах. 

2.2 Штамп с реквизитами Филиала – это штамп, содержащий реквизиты 
Филиала. 

2.3 Штамп структурного подразделения – это штамп, имеющий 
правильную круглую форму, служащий для проставления оттиска на документах, 
используемый для заверения подписи работника на документах, исходящих 
непосредственно от имени структурного подразделения колледжа. 

2.4 Клише печати (штампа) – элемент печати (штампа), содержащий 
зеркальное отображение оттиска печати (штампа). 

2.5 Оттиск – изображение клише печати (штампа) на бумаге. 
2.6 Уничтожение печатей и штампов – это полное разрушение их 

печатающей поверхности и формы, не допускающей возможности их 
восстановления и использования. 

 

3.  Порядок учета, выдачи (сдачи) печатей (штампов) и обеспечения их 
сохранности 

 
3.1. Учет всех изготовленных печатей и штампов должен вестись в книге 

учета печатей и штампов с проставлением в ней их оттиска. Листы книги учета 
печатей и штампов нумеруются, прошиваются и опечатываются. 

В колледже ведется учет хранения, выдачи и уничтожения печатей и 
штампов самостоятельно с соблюдением настоящего Положения. 
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3.2. Для обеспечения надлежащего учета и хранения печатей (штампов), их 
выдачи структурным подразделениям приказом директора колледжа из числа 
работников назначается ответственное лицо. 

3.3. Выдача печатей (штампов) структурным подразделениям производится 
под расписку в книге учета печатей и штампов. 

3.4. Руководители структурных подразделений своими распоряжениями 
назначают работников, ответственных за получение, хранение и использование 
печатей (штампов), устанавливают персональную ответственность этих 
работников за полученные печати (штампы), а также определяют порядок их 
хранения и использования, исключающий утрату и нарушение в использовании. 

3.5. Временная передача печатей и штампов от одного ответственного лица 
другому внутри структурного подразделения (в связи с убытием в командировку, 
уходом в отпуск) осуществляется по акту. Данный акт утверждается 
руководителем структурного подразделения. 

3.6. При увольнении ответственного лица или переводе на иную должность 
числящиеся за ним печати (штампы) передаются другому работнику под подпись 
в книге учета печатей и штампов с соответствующей отметкой в обходном листе 
увольняемого. 

3.7. Передача печатей и штампов посторонним лицам, вынос печатей 
(штампов) за пределы здания не допускаются. 

3.8. В случае утраты печати (штампа) работники немедленно сообщают об 
этом руководителю соответствующего структурного подразделения. 

По фактам утраты печатей (штампов) или нарушений в их использовании 
руководитель структурного подразделения проводит служебное расследование, о 
результатах которого информирует директора колледжа. 

3.9. Проверка наличия всех печатей и штампов проводится не реже одного 
раза в год. Результаты проверки отражаются в акте. 

3.10. Гербовая печать колледжа, закрепленная за должностными лицами, 
хранятся в их личных сейфах. По окончании рабочего дня сейфы и служебные 
кабинеты этих должностных лиц опечатываются и в соответствии с 
установленным порядком сдаются под охрану. 

Другие печати и штампы хранятся в надежно запираемых шкафах (ящиках). 
 

4. Порядок использования печатей (штампов) 
 

4.1 В колледже используются гербовая (основная) печать  
Оттиск печати удостоверяет: 
- правовой статус колледжа; 
- подлинность документа; 
- право должностного лица подписывать документ и подлинность его 
подписи. 
4.2. Право использования гербовой (основной) печати  возникает с момента 

государственной аккредитации колледжа, подтвержденной свидетельством о 
государственной аккредитации. 

4.2.1. Гербовой (основной) печатью заверяются подлинные подписи 
директора, главного бухгалтера, работников колледжа, которым приказом или 
доверенностью директора колледжа, предоставлены соответствующие 
полномочия. 

Образцы подписей хранятся в бухгалтерии колледжа. 
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4.2.2. На время отсутствия работников колледжа, которым предоставлено 
право подписи документов по направлениям их деятельности, гербовой печатью 
удостоверяются подписи лиц, на которых приказом директора колледжа 
возложено выполнение их обязанностей. 

4.2.3. Оттиск гербовой печати колледжа проставляется на документах 
согласно перечню: 

– акты (сверки взаиморасчетов; выполненных работ, списания и др.); 
– выписки из приказов, трудовых книжек; 
– гарантийные письма (на выполнение работ, услуг, оплату и др.); 
– гражданско-правовые договоры и соглашения о внесении 

изменений в них;   
– доверенности; 
– задания (на проектирование объектов, технических сооружений, 

капитальное строительство и др.); 
– заявки (на получение билетов для проезда на транспорте, на 

оборудование и др.); 
– командировочные удостоверения; 
– зачетные книжки студентов; 
– исходящие письма в органы Казначейства, заграничные 

представительства; 
– инструкции (правила) (должностные, по технике безопасности, 

внутреннего распорядка и др.); 
– наградные листы; 
– налоговые декларации; 
– образцы (оттисков печатей и подписей работников, имеющих право 

совершения финансово-хозяйственных операций); 
– отчеты (бухгалтерские и финансовые, годовые (направляемые в 

сторонние организации), статистические и др.); 
– представления и ходатайства (о награждении государственными 

наградами и др.); 
– поручения (бюджетные, банковские, пенсионные, платёжные и др.); 
– протоколы заседаний экзаменационных комиссий; 
– реестры (чеков, бюджетных поручений и др.); 
– рецензии; 
– свидетельства о повышении квалификации, удостоверения о 

краткосрочном повышении квалификации; 
– сметы  и  изменения к ним; 
– справки (академические, лимитные, о выплате страховых сумм, о 

начисленной и причитающейся зарплате, форма №26, 2НДФЛ, архивные и др.); 
– студенческие билеты; 
– счета; 
– трудовые книжки; 
– трудовые договоры, соглашения о внесении изменений в 

трудовые договоры; 
– учебные планы; 
– копии документов. 
Оттиски гербовой печати проставляются на заверительной надписи 

журналов учета.  
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Оттиски гербовой печати проставляются также на документах, 
обязательность удостоверения которых предусмотрена законодательством 
Российской Федерации. 

4.2.4. Настоящий перечень документов не является исчерпывающим, и при 
необходимости в него могут вноситься изменения и дополнения по указанию 
директора колледжа или иного уполномоченного им должностного лица. В случае 
необходимости заверения подписи оттиском гербовой печати на документе, 
которого нет в перечне пункта 4.2.3. настоящего Регламента, решение  принимает 
директор колледжа или иное уполномоченное им должностное лицо. 

4.3. Печатью структурного подразделения удостоверяется подпись 
руководителя данного подразделения или его заместителя. 

 

5. Порядок уничтожения печатей и штампов 
 
5.1. Пришедшие в негодность в ходе эксплуатации или выведенные из 

действия и утратившие практическое значение печати и штампы подлежат сдаче 
заведующей канцелярией для уничтожения и списания с учета. 

5.2. Отбор и уничтожение печатей и штампов производится комиссией, 
назначаемой приказом директора колледжа. В составе комиссии должно быть не 
менее трех человек, один из которых должен быть работник, ответственный за 
учет печатей и штампов. 

5.3. На все отобранные к уничтожению печати и штампы работником, 
ответственным за учет и хранение печатей и штампов, составляется акт с 
проставлением оттисков уничтожаемых печатей и штампов(Приложение № 3). 

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

5.5. Печати (штампы), отобранные для уничтожения и включенные в акт, 
после проверки их комиссией складываются в коробку и опечатываются 
председателем комиссии. Коробка хранится до уничтожения в сейфе помещения, 
которое сдается под охрану. 

5.6. 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. 

5.7. Уничтожение мастичных печатей (штампов) производится путем 
сожжения, а металлических – путем спиливания. В акте об уничтожении печатей 
(штампов) проставляются подписи всех членов комиссии. Акт регистрируется в 
журнале учета входящих документов. 

5.8. Работник, ответственный за учет печатей (штампов), на основании акта 
делает отметки об уничтожении в книге учета. 
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5.9. Акты об уничтожении печатей (штампов) хранятся в течение 10 лет в 
специально заведенных делах колледжа, а затем уничтожаются в установленном 
порядке. 

 

6. Ответственность за утрату печатей (штампов) или нарушение их 
использования 

 

6.1. Неправомерное использование печатей, равно как и использование 
печатей, не предусмотренных настоящим Положением, при осуществлении 
колледжем или его структурным подразделением юридически значимых действий 
влечет недействительность документа с оттиском такой печати и ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6.2. За нарушение правил хранения печатей (штампов) или их утрату 
виновное лицо привлекается к дисциплинарной ответственности. 

К Настоящему Положению прикладываются оттиски печатей и штампов, 
применяемых в делопроизводстве. 
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Приложения А 
(обязательное) 

 

                                                   Приложение №1  

                                                                                                            к Положению 

                                                                                                            от «__»________2014г 

 

АКТ 

_______№_______ 

 

 

приема-передачи штампов другому 

лицу  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Мы, нижеподписавшиеся, 

________________________________________________________________________ 

                                                                        ФИО 

________________________________________________________________________ 

 

составили настоящий акт о том, что_________________________________________ 

                                                                                                 ФИО 

передал(а), а ____________________________________________________________ 

                                                                                                 ФИО 

принял(а)________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

                                            наименование штампа  

 

__________________________________________________________________________ 

                                            основание передачи (№ приказа) 

 

Ответственный за хранение и использование штампа: ______________________________ 

                     должность, ФИО 

 

Оттиск передаваемого штампа: 

  

___________________________________________________ ___________________                             

должность, ФИО подпись 

_____________________________________________________ ___________________ 

должность, ФИО подпись 
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Приложения Б 
(обязательное) 

 

Приложение №2  

к Положению 

от «__»_____2014г 

 

Журнал оттисков и слепков печатей и штампов 

Оттиски 

печатей и 

штампов 

№ 

приказа 

 

Кому выдано 

Дата 

возврата 

и 

расписка 

в 

получени

и 

Примеча

ние 
Отметка 

об 

уничтожен

ии, номер 

акта и дата 

Наимен

ование 

подразд

еления, 

где 

хранятс

я печати 

и 

штампы 

Инициалы и 

фамилия 

ответственн

ого лица 

Дата и 

расписка 

в 

получен

ии 
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Приложения В 
(обязательное) 

 

 

Приложение № 3  

к Положению 

от «__»______ 2014г 

 

АКТ 

_______№_______ 

 

 

Об уничтожении штампов 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИПЭК 

 __________ Муссаев Х.А. 

«__»_______ 2014 года 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

составили настоящий акт об уничтожении следующих штампов, утративших практическое 

значение: 

 

№

№ 

Наименование штампа Оттиск штампа Наименование 
структурного 
подразделения 

    

 

 

Указанные штампы уничтожены путем измельчения, опиливания. 

 

 

Ф.И.О. должность 

_________________Ф.И.О. 

«___»____________ 20__г. 

Ф.И.О. должность 

 ___________________Ф.И.О. 

«___»____________ 20__г. 
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Лист рассылки 

 

 
Служба 
(отдел, 

специалист) 
 -получатель 

 

Кол-во 
экз. 

 
 

Дата 
получе
ния 

Передал 
 

Получил  

э
л
е
кт
р
о
н
н
ы
й

 

в
и
д

 

 

б
у
м
а
ж
н
ы
й
 

в
и
д

 

  
п
о
д
п
и
с
ь
  

инициалы, 
фамилия  

п
о
д
п
и
с
ь
  

инициалы, 
фамилия 
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Лист ознакомления 

 

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменения 

Номера страниц Дата 
внесения 
изменений 

Подпись 

измененных замененных новых аннулиров
анных 

       

       

       
       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       
 




