
 

                                                                                                 

 

 

 



2.2. Печати и штампы ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»   должны изготавливаться только 

на предприятиях, имеющих выданные в установленном порядке лицензии на этот вид 

деятельности и сертификат, удостоверяющий возможность изготовления указанного вида 

продукции. 

2.3. Печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации (гербовая печать) 

должна соответствовать требованиям, установленным Государственным стандартом Российской 

Федерации Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации. Форма, размеры и технические требования». 

2.4. Для учета печатей и штампов ведется журнал, который заполняется лицом, ответственным за 

хранение печатей и штампов и хранится журнал в сейфе в кабинете директора. Журнал ведется по 

правилам ведения документов строгой отчетности. Каждый лист журнала нумеруется, журнал 

прошнуровывается, скрепляется печатью и подписью директора школы, назначившего своим 

приказом лицо, ответственное за учет и хранение печатей и штампов. Поступившие печати и 

штампы должны быть немедленно зарегистрированы.  

3. Хранение, замена, передача печатей и штампов. 

3.1. Хранение печатей и штампов производится в сейфе: 

3.1.1. Гербовая печать  ОБПОУ «Суджанский техникум искусств» хранится в сейфе, 

расположенном в кабинете директора техникума.  

 3.1.2. Вспомогательная печать, угловой штамп, штамп с названием и указанием адреса техникума, 

штамп для регистрации входящих документов, штамп для регистрации исходящей 

корреспонденции; штамп «Копия верна» хранятся в сейфе,  расположенном в кабинете у 

секретаря- руководителя . 

 3.2. При утрате печатей немедленно принимаются меры к их розыску и оповещаются об этом 

органы УВД. 

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. Оттиск печати следует проставлять таким образом, чтобы 

он захватывал часть наименования должностного лица, подписывающего документ. 

4.2. Вспомогательная печать ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»  проставляется только на 

подписи директора и должностных лиц, которым специальным приказом директора делегировано 

право подписания документов, требующих проставления оттиска названной печати. 

4.3. Угловой штамп может использоваться при краткосрочной переписке, выдаче текущих справок 

и тому подобное. 

4.3. Штамп для регистрации входящих документов проставляется на всей входящей документации 

ОБПОУ «Суджанский техникум искусств».   

4.4.  Штамп для регистрации исходящих документов проставляется на всей исходящей 

документации ОБПОУ «Суджанский техникум искусств».   

4.5. Штамп «Копия верна» ставится при заверении копии документов. 

 4.6. Ответственность за правильное использование и хранение печатей и штампов ОБПОУ 

«Суджанский техникум искусств»  несет директор техникума.  

5. Порядок уничтожения печатей. 

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

которая создаётся приказом директора техникума. При этом составляется акт уничтожения, 

который утверждает директор техникума.  

В акте указывается:  

 время и место уничтожения;  

 состав комиссии;  

 основание уничтожения печатей и штампов;  

 наименование и оттиски уничтоженных печатей и штампов;  



 способ уничтожения;  

 заключение комиссии о приведении печати (штампа ) в состояние,  

исключающее возможность ее восстановления и дальнейшего использования;  

 подписи членов комиссии.  

Акт подшивается в специальный наряд, который хранится вместе с журналом учета. Данный акт 

является основанием для внесения отметки об уничтожении печати (штампа) в журнал учета. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, на которых ставится гербовая печать 

1. Трудовые книжки сотрудников техникума (при первичном оформлении книжки - на титульном 

листе; при изменении анкетных данных сотрудника - на внутренней стороне обложки; при 

увольнении - после записи об увольнении в разделе «Сведения о работе»). 

2. Документы (и дубликаты документов) об образовании (дипломы о среднем профессиональном 

образовании, дубликаты аттестатов о среднем  (полном) общем образовании, академические 

справки), выдаваемые техникумом. 

3. Акты (приема-передачи дел, приема оборудования, выполненных работ, списания, экспертизы и 

т.д.). 

4. Доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, ведения дел в арбитраже и суде 

и т.д.). 

5. Договоры (трудовые, дополнительные соглашения к трудовым договорам, о полной 

материальной ответственности, гражданско-правовые). 

6. Задания (на проектирование объектов, технических сооружений, технические и т.д.). 

7. Заявления (на аккредитацию, лицензирование и т.д.). 

8. Заключения и отзывы техникума на методическую продукцию, на диссертации, рефераты, 

направляемые в сторонние организации. 

9. Образцы подписей работников, имеющих право совершения финансово - хозяйственных 

операций. 

10. Представления, удостоверения и ходатайства (о награждении орденами и медалями РФ, 

премиями областными и федеральными, почетными званиями, грамотами и т.д.) 

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

12. Документы по кассовым кредитным операциям, расчетные чеки, приходные ордера, 

поручения) 

13. Финансовые документы и отчеты, предоставляемые в финансовые, налоговые и 

статистические органы, фонды. 

14. Протоколы (заседания комиссий и т.д.). 

15. Реестры (чеков, бюджетных поручений и т.д.) 

16.Справки (о выплате страховых сумм, об использовании бюджетных ассигнований на 

заработную плату, о начисленной и причитающейся заработной плате и т.д.) 

17.Устав техникума. 

18. Штатные расписания и изменения к ним, инструкции, правила, положения и другие локальные 

акты техникума. 

19. Грамоты, свидетельства, выдаваемые работникам. 

20. Характеристики сотрудников, справки на предоставление льгот и др. 

21. Архивные копии и архивные справки. 


