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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail.: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001  

ПРИКАЗ 

№          от «   20  »    марта    2021 год 

Об утверждении главной печати Института 

 

 

 

 

В целях упорядочивания делопроизводства образовательной организации, в 

соответствии с ФЗ-7 от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях», ФЗ-273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», ГОСТом Р 7.0.97-2016 

«Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов», Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№10-100 от 14.09.2010 «О печатях и бланках организаций», пунктов 1.9., 5.13.8. и 

9.1. Устава Института развития образования им. К. Д. Ушинского (далее - 

Институт) 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить эскиз Главной печати Института (Приложение 1). 

2. Определить, что главная печать Института находится на постоянном 

хранении у ректора и изготавливается в единственном экземпляре. 

3. Утвердить Положение об изготовлении, хранении, использовании, учёте, 

контроле, уничтожении главной печати, печатей и штампов Института 

(Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Ректор 

  

М. А. Санников 

МП 
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Приложение I к приказу № 4-01-14/21 

от 20 марта 2021 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 

М. А. Санников 

 20.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскиз Главной печати Института 
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Приложение II к приказу № 4-01-14/21 

от 20 марта 2021 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 

М. А. Санников 

 20.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail.: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001  

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора № 4-01-14/21 

от «20» марта 2021 года 

 

Об изготовлении, хранении, использовании, учёте, контроле, 
уничтожении главной печати, печатей и штампов в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 

образования им. К. Д. Ушинского» 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок изготовления, хранения, использования, 

учёте, контроле, уничтожении главной печати, печатей и штампов в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования им. К. Д. Ушинского» (далее - Положение, Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом ФЗ-7 от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях» 

Федеральным законом ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7 

«Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, на соискание учёной степени наук»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 сентября 2010 г. № 

10-93 «О печатях и бланках организаций»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2010 г. № 

10-100 «О печатях и бланках организаций»; 

Уставом и иными локальными нормативными актами Института. 

1.3. Право иметь печать структурного подразделения Института, а также перечень 

документов, для заверения которых они используются, закрепляется соответствующим с 

данным Положением распоряжением ректора. 

1.4. Основные термины и определения, применяемые в настоящем Положении:  

1.4.1. Печать - устройство, содержащие, клише печати для нанесения оттисков на бумагу, 

сургуч или пластилин. 

1.4.2. Адресный штамп - штамп, имеющий прямоугольную форму, с наименованием и 

юридическим (почтовым) адресом Института. 

1.4.3. Главная печать - печать, имеющая правильную круглую форму с изображением 

официальной эмблемы, которая используется для дополнительного официального 

подтверждения уполномоченным лицом Института действительности, изъявляемой им воли 

или другой информации, на которую установлен особый порядок изготовления, хранения и 

использования, служащая для проставления оттиска на документах Института 

1.4.4. Простая печать - печать, используемая для засвидетельствования документов, 

исходящих непосредственно от структурных подразделений и обособленных структурных 

подразделений. 

1.4.5. Заверенная копия документа - копия документа, на которую в соответствии с 

установленным в Институте порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей 

юридическую силу. 

1.4.6. Информационный штамп - штамп Института, имеющий прямоугольную форму, 

заменяющий рукописный текст, определённую фразу, необходимую в процессе рабочей 

деятельности в Институте. 

1.4.7. Клише-элемент печати, штампа, содержащий зеркальное отображение оттиска печати, 

штампа. 

1.4.8. Копия документа - документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного 

документа и все его внешние признаки. 

1.4.9. Оттиск - изображение клише печати, штампа на бумаге, сургуче, пластилине. 

1.4.10. Нумератор автоматический - штамп с меняющимся номером. 
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1.4.11. Регистрационный штамп - штамп, используемый для регистрации документов в 

Институте. 

1.4.12. Структурное подразделение - официально выделенный элемент организационной 

структуры Института, выполняющий установленные ему функции и отвечающий за 

выполнение возложенных на него задач. 

1.4.13. Штамп - печать прямоугольной формы, служащая для производства оттиска на 

документах и содержащая текстуальную информацию. 

1.4.14. Уничтожение печатей и штампов - полное разрушение печатающей поверхности 

печатей и формы штампов, не допускающей возможности их восстановления и 

использования. 

1.4.15. Штамп с факсимильным воспроизведением подписи - штамп, изготовленный по 

оттиску с ручной подписи. 

2. Порядок изготовления главной печати, печатей и штампов 

 

2.1. Изготовление Главной печати и печатей структурных подразделений осуществляется 

централизованно по письменному распоряжению ректора Института. 

2.2. Управление делами в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в налоговом 

органе сведений об изменении наименования Института, утраты практического значения 

печати (пришедшие в негодность печати), обнаружения факта утраты печати, поступления 

служебной записки от руководителей структурных подразделений об изготовлении печати, 

направляет на адрес ректора Института заявку на официальном бланке Института, которая 

содержит обоснование потребности в изготовлении печатей для Института. 

2.3. В случае положительного решения об изготовлении печатей Институт в течение семи 

рабочих дней осуществляет закупку печатей и последующую передачу печатей заявителю 

для ведения учёта, хранения и использования печатей и штампов. 

2.4. Главная печать изготавливается в единственном экземпляре. Решение об изготовлении 

главной печати Института принимает ректор Института. 

2.5. Изготовление главной печати осуществляется в случае: 

2.5.1. реорганизации; 

2.5.2. переименования; 

2.5.3. в связи с износом, потерей (утратой), хищением. 

2.5.4. иных случаях в соответствии с решением ректора Института. 

2.6. Изготовление главной печати должно осуществляться полиграфическими и 

штемпельно-гравёрными предприятиями, имеющими сертификаты о наличии технических и 

технологических возможностей для изготовления данного вида продукции на должном 

качественном уровне. 

2.7. В центре клише главной печати располагается зеркальное изображение официальной 

эмблемы Института. Вокруг эмблемы на расстоянии 1-0,1 мм располагается по окружности 

полное наименование и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

согласно записи, в Едином государственном реестре юридических лиц, а также ИНН 

организации. Наименования Института должны соответствовать наименованиям, 

закреплённым в Уставе Института. 

2.8. При изготовлении печати на двух языках текст на государственном языке Российской 

Федерации выносится в первый (внешний) круг (верхнюю половину штампа), во втором 

(внутреннем) круге (в нижней половине штампа) воспроизводится текст на другом языке. 

2.9. В центре оттиска простой печати располагается полное наименование структурного 



 

6 

подразделения, на расстоянии 1-0,1 мм располагается по окружности сокращённое 

наименование Института в именительном падеже на русском языке. Наименование 

Института и структурного подразделения должно соответствовать наименованию, 

закреплённому в Уставе и локальных актах Института. 

3. Использование главной печати, печатей и штампов 
 
3.1. В Институте используется главная печать в 1 (одном) экземпляре. 

3.1.2. Экземпляр главной печати закрепляется за ректором Института и используется для 

проставления оттиска главной печати на следующих документах: 

- гарантийные письма (на выполнение работ, услуг, оплату); 

- на официальных письмах Института по запросу адресата, за подписью соответствующих 

лиц; 

- гражданско-правовые договоры (поставки, подряда, о научно-техническом сотрудничестве, 

аренды помещений и др.) и дополнительные соглашения к ним; 

- бланки строгой отчётности (документы об образовании); 

- доверенности; 

- зачётные книжки студентов; 

- студенческие билеты студентов; 

- инструкции (правила) по технике безопасности и др.; 

- задания (на проектирование объектов, технических сооружений, капитальное 

строительство и т.д.); 

- отчёты (бухгалтерские и финансовые, годовые (направляемые в сторонние организации), 

статистические, о НИР и др.); 

- финансовые документы: сметы и изменения к ним, поручения (бюджетные, банковские, 

пенсионные, платёжные и др.); 

- представления и ходатайства (о награждении орденами и медалями Российской Федерации 

и др.); 

- справки (академические, лимитные, о выплате страховых сумм, использовании бюджетных 

ассигнований на зарплату, о начисленной и причитающейся зарплате, форма № 26, 2 НДФЛ, 

архивные, студенческие о предоставлении в налоговую инспекцию, в управление 

социальной защиты населения, вызов на сессию, о зачислении в порядке перевода из другой 

образовательной организации, повышении квалификации, о защитах в диссертационных 

советах Института; архивные справки; о доходах; для получения ссуды и др.); 

- копии Устава Института, изменения и дополнения к нему;  

- учебные планы; 

- паспорта архивов, сводная номенклатура дел; 

- благодарности, грамоты; 

- справки об обучении (аспиранты и докторанты); 

- письма оппонентам, в ведущую организацию, в ВАК, РГБ, ЦИТиС; 

- описи загруженных в систему документов в ВАК; 

- акты о внедрении результатов. 

- налоговые декларации; 

- отчёты (бухгалтерские и финансовые, годовые (направляемые в сторонние организации), 

статистические, о НИР и др.); 

- финансовые документы: сметы и изменения к ним, поручения (бюджетные, банковские, 

пенсионные, платёжные и др.); 

- представления и ходатайства (о награждении орденами и медалями Российской Федерации и 
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др.); 

- справки (лимитные, о выплате страховых сумм, использовании бюджетных ассигнований на 

зарплату, о начисленной и причитающейся зарплате, форма № 26, студенческие о 

предоставлении в налоговую инспекцию, в управление социальной защиты населения, о доходах; 

для получения ссуды и др.); 

- личный листок по учёту кадров (для аспирантов или работников Института); 

- отзывы ведущей организации; 

- отзывы официального оппонента; 

- отзывы научного руководителя; 

- инструкции (должностные, внутреннего распорядка и т.д.); 

- трудовые книжки; 

- трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним; штатное расписание и изменения 

к нему; 

- справки с места работы; 

- сведения об условиях и характере профессиональной деятельности; 

- справки о представлении к присвоению учёного звания; 

- сведения о выполнении установленной квоты и движении денежных средств; 

- сведения о высвобождаемых работниках; 

- подлинники документов из личных дел работников; 

- списки трудов; 

- заключения диссертационных советов; 

- стенограммы защиты; 

- отзывы на авторефераты; 

- заключения экспертной комиссии; 

- информационные карты диссертации; 

- авторефераты диссертации; 

- заключения кафедры; 

- выписки о сдаче кандидатского экзамена; 

- удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов; 

- справка о доходах физического лица (форма 2-ндфл); 

- справка формы 182 Н; 

- справка о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице 

(стипендии); 

- справка СЗВ-М; 

- СЗВ-СТАЖ; 

- справка на фирменном бланке для работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 

3-х лет; 

- справка о неполучении единовременного пособия при рождении ребёнка; 

- справка на фирменном бланке для РУСЗН о санаторно-курортных и компенсационных 

выплатах; 

- справка о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения форма запроса №1; 

- справка о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения форма запроса №2; 

- справка о доходах по месту требования (студенты); 

- справка с места работы (с указанием среднемесячной заработной платы/ стажа 

работы/отпуска); 

- справка об условиях характеристики профессиональной деятельности работника; 

- архивная справка; 
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- справка о неполучении единовременного (ежемесячного) пособия при рождении ребёнка; 

- регламентированные отчёты в фонды и ФНС; 

- списки на перечисление в банк заработной платы и стипендии; 

- листки нетрудоспособности; 

- приходный кассовый ордер (оплата трудовых книжек в кассе). 

3.1.3. Оттиски главной печати проставляются также на документах, обязательность 

удостоверения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

3.1.4.  Оттиск главной печати проставляется только на полностью оформленных 

документах, согласованных и подписанных в установленном в Институте порядке, в 

соответствии с пунктами 3.1.2. и 3.1.3. настоящего Положения. 

3.1.5. Оттиск главной печати следует проставлять таким образом, чтобы он захватывал 

часть наименования должности лица, подписывающего документ, и начало подписи. 

3.1.6. Если форма документа имеет пометку «Место для печати», «МП», «Ставить точно в 

круг», главная печать должна располагаться строго в границах установленной для неё зоны. 

3.1.7. Не допускается проставление главной печати на документах и материалах, не 

относящихся к сфере деятельности или превышающих компетенцию Института. 

3.1.8. Главной печатью заверяются подписи ректора, главного бухгалтера, первого 

проректора, проректоров, заместителя ректора, советника ректора, работников Института, 

которым приказом или доверенностью ректора Института, предоставлены соответствующие 

полномочия. 

3.2. Печати структурных подразделений. 

3.2.1. Печати структурных подразделений изготавливаются согласно пунктам 2.2., 2.3 

настоящего Положения. 

3.2.2. Печать структурного подразделения Института заверяет только подписи работников 

данного структурного подразделения, уполномоченные руководителем структурного 

подразделения подписывать документы. 

3.2.3. Лицами, ответственными за использование, хранение печатей структурных 

подразделений Института, являются работники структурных подразделений Института, 

назначенные его руководителем на основании внутреннего распоряжения. 

3.2.4. Структурные подразделения могут использовать простые штампы с названием 

подразделения, отдела, штампы входящей и исходящей корреспонденции, пломбиры, 

информационные штампы в целях подтверждения определённых действий, для замены 

рукописной или машинописной записи для использования в однотипных, повторяющихся 

ситуациях (копия верна, копия, копия с копии, контроль, с контроля снято, верно, подпись 

руки, очная форма обучения, заочная форма обучения, очно-заочная форма обучения, 

экстернат, информационный штамп о реорганизации и смене наименования Института и 

т.п.). 

3.2.5. Право использования адресного штампа имеет управление делами Института. 

3.2.6. Изготовленные печати выдаются управлением делами работнику, ответственному за 

хранение, использование и установку оттиска печати структурного подразделения. 

3.2.7. Управление делами ведёт учёт печатей и штампов, имеющихся в Институте, в 

журнале учёта печатей и штампов, согласно утверждённой номенклатуре дел управления. 

3.3. Правила заверения копий документов. 

3.3.1. При заверении соответствия копии документа подлиннику в верхнем правом углу 

документа проставляется информационный штамп «Копия», внизу проставляется 

информационный штамп «Копия верна» с указанием должности лица, заверившего копию, 

его личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения и штамп 
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структурного подразделения. 

3.3.2. Запрещается свидетельствование верности копий паспорта, заменяющих его 

документов, военного билета, служебных удостоверений, дипломов и документов иных 

образовательных организаций, сторонних юридических лиц. 

3.3.3. Не подлежат свидетельствованию верности копии документов, имеющих неясный 

текст, подчистки и иные неоговорённые исправления. 

3.3.4. Отметка о заверении подписи на исходящих письмах, составленных на иностранном 

языке, производится при предоставлении подлинника документа на русском языке. 

3.3.5. Работник Института, заверяющий копию документа, должен визуально убедиться в 

полном соответствии воспроизведённой на копии документа информации сведениям, 

данным и внешним признакам, содержащимся в документе, с которого воспроизведена 

копия, и несёт ответственность за соответствие указанной информации подлиннику. 

3.3.6. Копии документов могут изготавливаться с помощью средств копировально-

множительной или компьютерной техники (например, сканер). Если документы содержат 

более одного листа, все листы копий должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 

подписью и печатью. 

3.3.7. Отметка о заверении копии аналогично используется и для удостоверения верности 

выписок из документов (постановлений, распоряжений, приказов, протоколов). 

3.4. Штамп с факсимильным воспроизведением подписи используется для подписания 

сертификатов и дипломов и иных не имеющих юридической и финансовой значимости 

документов. 

3.5. Перечень документов, указанный в пунктах 3.1.2. и 3.1.3. настоящего Положения, не 

является исчерпывающим. При необходимости в него могут вноситься изменения и 

дополнения по указанию ректора Института или иного уполномоченного им должностного 

лица. 

4. Порядок хранения печатей 

 

4.1. Хранение Главной печати и печатей структурных подразделений Института 

осуществляется лицами, ответственными за хранение и использование печатей, в 

металлических шкафах или сейфах. По окончании рабочего дня сейф и помещение, в 

котором они установлены, опечатываются. 

4.2.  Передача Главной печати и печатей структурных подразделений посторонним лицам, 

вынос за пределы Института не допускается. 

4.3. В случае утраты, хищения Главной печати или печатей структурных подразделений, 

ответственный за использование, установку оттиска и хранение печатей немедленного 

должен сообщить руководителю структурного подразделения, а он в свою очередь 

незамедлительно докладывает ректору или проректору, курирующему данное структурное 

подразделение. 

4.4. По фактам утраты печати, в том числе главной или нарушений в их использовании, в 

десятидневный срок после обнаружения проводится служебное расследование комиссией, 

созданной приказом ректора или распоряжением проректора, курирующего данное 

структурное подразделение. Результаты служебного расследования доводятся до ректора для 

принятия соответствующего решения. 

4.5. В случае подтверждения факта утраты или хищения главной печати или печатей 

структурных подразделений в средствах массовой информации публикуется объявление о 

признании их недействительности. 
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5. Уничтожение печатей 

 

5.1. Пришедшие в негодность в ходе эксплуатации или выведанные из действия и 

утратившие практическое значение главная печать и печати структурных подразделений 

подлежат дальнейшему уничтожению. 

5.2. Отбор и уничтожение печатей производится комиссией, назначаемой приказом ректора 

Института.  

5.3. На все отобранные к уничтожению печати составляется акт. 

5.4. Печати, отобранные для уничтожения и включённые в акт, после проверки их 

комиссией складываются в конверт (папку, коробку) и опечатываются председателем 

комиссии. Конверт (папка, коробка) хранится до уничтожения в сейфе. 

5.5. Уничтожение печатей производится после утверждения акта. 

5.6. По окончании сверки все члены комиссии подписывают акт, а председатель заверяет 

своей подписью все листы акта. 

5.7. Исправления в акте на уничтожение гербовых печатей и печатей структурных 

подразделений запрещаются. 

5.8. Акт на уничтожение главной печатей утверждается ректором Института. 

5.9. Уничтожение мастичных печатей производится путём измельчения клише печати. Об 

уничтожении печатей все члены комиссии расписываются в акте. 

5.10. Уничтожение главной печати и печатей структурных подразделений Института 

производится заместителем ректора по обеспечению безопасности. 

6. Ответственность за утрату печатей или нарушение правил их использования 

 

6.1. Неправомерное использование главной печати и печатей структурных подразделений, 

равно как и использование печатей, не предусмотренных настоящим Положением, при 

осуществлении Институтом или его структурным подразделением юридически значимых 

действий влечёт недействительность документа с оттиском такой печати и ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. За нарушение настоящего Положения виновное лицо привлекается к дисциплинарной, 

административной, а также уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.  По фактам утраты главной печати или печатей структурных подразделений Института, 

неправомерного проставления оттиска на документе проводится службой безопасности 

служебная проверка. 

7. Учёт и контроль состояния использования и хранения главной печати, печатей и 

штампов 

 

7.1. Наличие, правильность хранения и использования главной печати, печатей и штампов 

в Институте проверяется не реже одного раза в год экспертной комиссией. 

7.2. По результатам проверки составляется акт, представляемый руководителю 

структурного подразделения для принятия мер по обеспечению надлежащего учёта и 

условий хранения. В акте проверки перечисляются все печати, штампы с указанием их 

количества согласно журналу учёта печатей, а также указываются выявленные факты 

утраты, хищения или порчи. 
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