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ПОЛОЖЕНИЕ  
об оформлении заказа на изготовление, порядке использования, хранения и 

уничтожения печатей и штампов Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

 
1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает порядок оформления заказа на изготовление 

печатей и штампов Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – ДТДиМ), порядка их 
использования, хранения и уничтожения. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов федерального, 
муниципального, учрежденческого уровней, Уставом муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – 
ДТДиМ). 

 
2. Порядок изготовления, использования и хранения печатей и штампов 

ДТДиМ 
2.1 В ДТДиМ используются следующие печати и штампы: 
- круглая (основная) печать; 
- дополнительная (вспомогательная) печать «Для документов»; 
- угловой (основной) штамп; 
- штамп точного воспроизведения графического оригинала подписи директора 

(штамп-факсимиле); 
- дополнительные (вспомогательные) штампы.  
2.2. Поступившие печати и штампы должны быть немедленно зарегистрированы. 
2.3. Приказом директора назначается ответственный за учет и хранение печатей 

и штампов (ответственное лицо) – специалист по учетно-хранительской документации. 
2.4. Специалист по учётно-хранительской документации не вправе передавать 

печати и штампы для использования посторонним лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим положением. 

2.5. Директор ДТДиМ и специалист по учётно-хранительской документации 
несут ответственность за целевое использование печатей и штампов. 

2.6. При увольнении или перемещении по должности печати и штампы сдаются 
лицу, ответственному за их учет, под подпись в журнале учета печатей и штампов. 

2.7. Оттиск основной печати ставится на подпись директора для удостоверения 
подлинности или на документах для удостоверения их подлинности.  



2.8. Круглая печать «Для документов» ставится специалистом по учётно-
хранительской документации на подписи сотрудников ДТДиМ в случае необходимости 
заверения их подписей печатью (при заверении копий документов и др.). 

2.9. Штампы ставятся: 
- на исходящей документации при получении и отправлении корреспонденции – 

специалистом по учётно-хранительской документации; 
- в трудовых книжках сотрудников – специалистом по учетно-хранительской 

документации. 
2.10. Основные и дополнительные печати и штампы ДТДиМ изготавливаются по 

заказу директора (или доверенного лица) в организациях, имеющих соответствующую 
лицензию на данный вид деятельности в установленном законодательством порядке. 

2.11. Изготовление новых печатей и штампов осуществляется в следующих 
случаях: 

- утеря старых печатей и штампов; 
- износ старых печатей и штампов; 
- изменение наименования или адреса места нахождения ДТДиМ. 
2.12. Использование факсимиле допускается при подписании: 
1) документов справочно-информационного характера:  
- поздравительных адресов; 
- открыток; 
- телеграмм; 
- приглашений; 
- справок; 
- извещений и др. 
2) служебных документов: 
-  приказах и распоряжениях директора ДТДиМ; 
- копий документов, подписанных в установленном порядке; 
- счетов; расходных накладных; 
- актов приема-передачи, подписываемых во исполнение обязательств по 

заключенным договорам; 
- договоров с родителями на оказание дополнительных образовательных услуг; 
- журналов учета работы объединения; 
- других документов деловой переписки по прямому указанию директора либо им 

лично, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 
2.14. Не допускается использование факсимиле на: 
- трудовых договорах; 
- доверенностях;  
- документах бухгалтерской отчетности; 
- первичных учетных документах; 
- банковских карточках с образцами подписей установленного образца;  
- счетах-фактурах; 
- платежных документах;  
- налоговых декларациях; 
- векселях; 
- других документах, имеющих финансовые последствия; 
- подлинниках всех документов; 
- письмах в вышестоящие организации, федеральные органы исполнительной власти 

и органы власти субъектов Федерации, другие государственные органы. 



2.15. Применение факсимиле на счетах и актах приема-передачи, подписываемых во 
исполнение обязательств по заключенным договорам, допускается только при условии, 
если возможность такого применения предусмотрена в соответствующих договорах или 
при наличии между сторонами письменного соглашения. 

2.16. Основная круглая печать ДТДиМ и штамп-факсимиле находятся у директора и 
хранятся в сейфе. Они могут выдаваться только лицу, исполняющему обязанности 
директора на время его отсутствия и под расписку, о чем делается соответствующая отметка 
в Журнале учета печатей и штампов. 

2.17. Дополнительные (вспомогательные) печати и штампы находятся у 
специалиста по учётно-хранительской документации ДТДиМ, ответственного за их 
сохранность и использование. Хранятся в сейфе (металлическом несгораемом шкафу), 
доступ к которым имеет специалист по учётно-хранительской документации.  

2.18. Лицо, нарушившее установленный порядок порядка оформления заказа на 
изготовление, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов ДТДиМ может 
быть привлечено к дисциплинарной ответственности. 

2.19. В том случае, если нарушение порядка оформления заказа на изготовление, 
использования, хранения и уничтожения печатей и штампов привело к прямому 
действительному ущербу для ДТДиМ, работник может быть привлечен к материальной 
ответственности. 

 
3. Порядок уничтожения печатей и штампов ДТДиМ 
3.1 Печати и штампы подлежат уничтожению в случаях: 
- переименования, реорганизации, ликвидации ДТДиМ;  
- естественного износа; 
- порчи или приведения в негодность; 
- увольнения директора – для штампа-факсимиле. 
3.2 Для уничтожения печатей и штампов ДТДиМ создается комиссия, состав 

которой утверждается приказом директора.  
3.3 Уничтожение печатей и штампов осуществляется в соответствии с 

установленным порядком.  
3.4 Факт уничтожения подтверждается соответствующим актом, который 

утверждается директором.  
3.5 В случае кражи или утери печатей и штампов директор ДТДиМ обязан 

незамедлительно уведомить об этом органы внутренних дел в соответствии с действующим 
законодательством и сделать объявление об этом в местной печати. 

 
4. Внесение изменений в настоящее Положение 
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается 

директором ДТДиМ. 
4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют директор и 

специалист по учетно-хранительской документации ДТДиМ. 
 
 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения об оформлении заказа на 
изготовление, порядке использования, хранения и уничтожения печатей и штампов муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества 
детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.06.2015 г. № 93А 



 
«Приложение № 2 к приказу МАУДО «ДТДиМ» от 03.06.2015г. № 93 А 

 
Контрольные образцы 

 оттисков штампа с факсимильным воспроизведением подписи директора 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи»,  круглой (основной) печати муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»,  

круглой дополнительной (вспомогательной)  печати «Для документов» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» и штампов муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
 

 Оттиск штампа с факсимильным воспроизведением подписи директора 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» 

 
 
 
 
 
 

Оттиск круглой (основной печати) муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

 
 

 
 
 

 
Оттиск круглой дополнительной (вспомогательной) печати «Для документов» 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» 

 
 
 
 
 
 

Оттиск штампов муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» 
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