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 Попечительский совет гимназии, 

   методические объединения учителей и педагогов дополнительного 

образования, 

 администрация гимназии, 

 родительские комитеты классов; 

 общественные объединения гимназии (в том числе профсоюзная 

организация); 

 объединения выпускников гимназии. 
  

2.3. К ходатайству о присвоении звания прилагаются: 

 представление с описанием заслуг и достижений претендента с приложением 

подтверждающих их документов о значимой деятельности кандидата; 

 биография претендента с приложением документов, подтверждающих факты, 

имеющие значение для присвоения почётного звания; 

 фотографии претендента (в электронном виде); 

 выписка из протокола собрания совета, коллектива или заседания органа 

общественного объединения. 

Документы подаются председателю Попечительского совета не позднее, чем за два 

месяца до августовского педагогического совета. 

2.4.  Решение о присвоении звания принимается открытым голосованием 2/3 голосов 

от установленной численности, при этом в бюллетень для голосования включаются все 

кандидатуры, ходатайства на присвоение звания которым поступили в  Попечительский 

совет.  

В случае если кандидат не набрал необходимого для принятия решения числа 

голосов, повторное ходатайство по его кандидатуре может направляться в Попечительский 

совет в следующем учебном году с соблюдением требований настоящего Положения. 

О результате рассмотрения ходатайства его инициатор извещается письменно. 

2.6. Лицу, удостоенному звания, в торжественной обстановке на линейке 1 

сентября/юбилейном мероприятии/выпускном вечере вручаются свидетельство, лента 

«Почётный гимназист» и памятный подарок. 

2.7. Свидетельство, лента «Почётный гимназист» и памятный подарок вручаются 

директором Политехнической гимназии. 

2.8. Имена всех почётных гимназистов заносятся в «Книгу Почёта Политехнической 

гимназии». 

 

I.   Права Почётного гимназиста 

 

3.1.  Почётному гимназисту оказываются все знаки внимания, соответствующие его 

высокому званию. Он приглашается для участия в торжественных мероприятиях, 

проводимых в Политехнической гимназии. 
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3.2. Почётный гимназист имеет право на участие:  

 в работе органов государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 

 в мероприятиях, направленных на поддержание и развитие системы 

воспитания гимназистов, в том числе нравственно-патриотической и 

профориентационной направленности; 

 в  целевых проектах, направленных на поддержание и развитие традиций и 

позитивного имиджа образовательного учреждения. 

  

Iv. Лента «почётный гимназист» 

 

Представляет собой шёлковое полотно красного цвета (до 2007 года – белого цвета) 

размером 15х150 см с надписью золотыми буквами «Почётный гимназист».  
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