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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке применения печатей и штампов 

в МБОУ «Торошинская СОШ»

I. Общие положения
Данная  инструкция  разработана  для  упорядочения  использования

печатей  и  штампов  в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном
учреждении  «Торошинская средняя общеобразовательная школа»  (далее -
Школа).  В  связи  с  особой  значимостью,  настоящая  инструкция
рассматривается, изменяется и утверждается  руководителем. 

Под  понятием  печать  понимается  вырезанная  на  твёрдом  материале
матрица для проставления оттисков круглой формы в целях удостоверения,
засвидетельствования  каких-либо  документальных  форм  на  бумажных
носителях,  применяемых  в  делопроизводстве.  В  Школе  имеются  и
применяются:

Печать  учреждения  –  круглая  печать,   с  полным  наименованием
учреждения, реквизитами и сокращенном наименовании  на русском языке.

Печать  «Для документов» -  круглая печать,  воспроизводящая полное
наименование образовательного учреждения.

Под понятием штамп понимается вид  печати прямоугольной формы,
применяемой  не  для  заверки   каких-либо  документов,  а  для  обозначения
основных  реквизитов  учреждения,  его  наименования,  ведомственной
принадлежности.

В Школе имеются и применяются:
Штамп с полным наименованием Школы и реквизитами Школы
Штамп «Копия верна»
Штамп «Библиотека МБОУ «Торошинская СОШ»

II. Порядок оформления заказов на изготовления печатей и 
штампов

Заказ  на  изготовление  печатей  и  штампов  производится  только  в
специализированных  полиграфических  или  штемпельно-граверных
предприятиях,  аккредитованных  имеющих  государственную  лицензию   на
возможность изготовления печатей.

III. Порядок хранения и уничтожения печатей и штампов
Печати и штампы хранятся в сейфе в кабинете  у директора Школы.

Ключ от сейфа находится у руководителя образовательного учреждения.



Доступ к  печати  Школы  имеют директор,  секретарь  -  машинистка,
ответственный за ведение кадровой и распорядительной документации.

Доступ  к  печати  «Для  документов»  имеют  руководитель  и  его
заместитель, бухгалтер, завхоз, секретарь - машинистка.

Доступ к штампу организации имеют вышеназванные специалисты.
Доступ  к  штампу  «Библиотека  МБОУ  «Торошинская  СОШ»  имеет

педагог-библиотекарь.
Решение  об  уничтожении  печатей  и  штампов  принимается

руководителем  образовательного  учреждения  на  основании  распоряжения
учредителя о ликвидации школы, в случае переименования, изменения вида
образовательного учреждения, реквизитов, указанных на печатях,  штампах,
ГОСТов,  износа,  порчи.  Вышедшие  из  употребления  печати  и  штампы
уничтожаются по акту.

IV. Порядок использования печатей и штампов
Печать  Школы  ставится  на  документах,  требующих  особое

удостоверение  их  подлинности,  например,  на  трудовых  книжках.
Применение  печати  необходимо  при  удостоверении  прав  физических  и
юридических  лиц,  на  финансовых  документах  (получение  и  расходование
денежных  средств  и  материальных  ценностей),  на  уставах,  нормативных
актах,  на  доверенностях,  договорах,  удостоверениях  (см.  примерный
перечень).

Перечень  документов,  на  которых  ставится  печать,  определяется   и
утверждается руководителем.

Оттиск  печати  следует  проставлять  таким  образом,  чтобы  он
захватывал часть наименования должности лица, подписывающего документ.

Оттиск печати и личная подпись должны быть хорошо читаемы.
Оттиск печати ставится только на подпись руководителя. В отсутствии

руководителя  на  подпись  официально  назначенного  приказом  (учредителя
или руководителя учреждения) исполняющего их обязанности.

Печать «Для документов» ставится на всевозможные справки, копии,
благодарности, грамоты, выдаваемые в Школе.

Штамп с реквизитами организации ставится на официальные письма,
информации,  справки,  доверенности,  командировочные  удостоверения,
расходные и приходные ордера в верхнем левом углу.

Штамп «Копия верна» ставится на копии документов, предоставляемых
в другие учреждения, оригинал которых хранится в Школы. 

Штамп «Библиотека МБОУ «Торошинская СОШ» ставится на книги,
поступающие в фонд библиотеки Школы.

V. Примерный перечень документов, на которых ставится печать 
Школы

Акты (приёмки – передачи материальных ценностей, документов при
смене  руководителя,  завхоза,  библиотекаря,   сдаче  в  эксплуатацию,  при



испытании на прочность объектов,  оборудования, спортивных сооружений,
списания, экспертизы и т. д.)

Доверенности  (на  получение  товарно-материальных  ценностей,
ведение дел в арбитраже и  т. д.)

Договоры  (о  материальной  ответственности,  поставках,  подрядах,
научно-методическом,  партнёрском  сотрудничестве,  аренде  помещений,  о
производстве работ и т. д.)

Задания  (на  проектирование  объектов,  технических  сооружений,
капитальное строительство, контрольно-инспекционную деятельность и т. д.)

Заявки (на оборудование, другие материальные ценности и т. д.)
Заключения  и  отзывы  экспертов  на  диссертации  и  авторефераты,

исследовательские работы
          Характеристики работников

Приходные, расходные ордера
Командировочные удостоверения
Образцы  оттисков  печатей  и  подписей  работников,  имеющих  право

совершения финансово-хозяйственных операций
Представления  и  ходатайства  (о  награждении  правительственными

орденами  и  медалями,  ведомственными  и  общественными  наградами,
премиями, грантами и т. д.)

Письма гарантийные (на выполнение работ, услуг и т. д.)
Устав образовательного учреждения
Положения (локальные акты), инструкции
Протоколы  Совета  школы,  выдвижение  кандидатов  в  депутаты,  в

избирательные комиссии и т. д.
Программы  развития,  концепции,  планы,  учебные  планы

образовательного учреждения
План финансово-хозяйственной деятельности
Штатные расписания и изменения к ним
Тарификация и изменения к ней

          Расчетные таблицы заработной платы работников
Трудовые книжки
Справки по заработной плате
Медицинские полисы, медицинские книжки 
Справки о стаже совместителей
Справки о доходах в налоговый орган
Индивидуальные сведения в пенсионный фонд.


