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В связи с возникающими вопросами об использовании Государственного 
герба Российской Федерации на печатях образовательных организаций после 
вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) Министерство 
образования Республики Мордовия сообщает.

Пунктом 2 статьи 27 Закона Российской Федерации "Об образовании", 
утратившим силу с 1 сентября 2013 года, предусматривалось наличие у 
образовательных учреждений и научных организаций, за исключением 
учреждений профессионального религиозного образования (духовных 
образовательных учреждений), печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации.

В Федеральном законе указанная норма отсутствует.
Вместе с тем согласно пункту 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и 
применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие 
закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, 
только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

В свою очередь, Федеральный закон таких случаев не предусматривает, то 
есть не имеет обратной силы, следовательно, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе использовать печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации, полученную до вступления в силу 
Федерального закона.

Учитывая изложенное, а также то, что законодательством Российской 
Федерации об образовании не установлены требования к печати, которая 
проставляется на документах об образовании и(или) квалификации, в настоящее 
время муниципальная образовательная организация использует печать, 
имеющуюся у данной организации.
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Вместе с тем Минобрнауки России обращает внимание на необходимость 
приведения не позднее 1 января 2016 года наименований и уставов 
образовательных организаций в соответствие с Федеральным законом (часть 5 
статьи 108 Федерального закона) и изготовления печатей образовательных 
организаций без изображения Государственного герба Российской Федерации.
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