
  



Кандидатуры на размещение в  галерее славы вносятся органами 

самоуправления или администрацией гимназии  ежегодно не позднее 1 октября   

4. Организация деятельности отборочной комиссии 

4.1 Галерея славы является постоянно действующим проектом, размещение 

персональных данных в котором  осуществляется по решению Комиссии по 

отбору персональных данных для Галереи славы гимназии (в дальнейшем – 

отборочная комиссия) 

4.2 Отборочная комиссия назначается приказом директора и состоит из 5 

человек: председатель Управляющего совета гимназии, директор гимназии  

председатель  профсоюзного комитета гимназии, председатель «Совета+», 

председатель родительского комитета гимназии,   

4.3. Председателем отборочной комиссии является директор гимназии, а в  его 

отсутствие заместитель председателя отборочной комиссии, который 

избирается из членов комиссии простым большинством голосов. 

4.4. Все заседания отборочной комиссии оформляются  соответствующим 

протоколом 

4.5. Решение отборочной комиссии о внесении персональных данных на  одно 

или несколько лиц закрепляется протоколом заседания Комиссии и 

соответствующим приказом директора 

4.6. Персональные данные для галереи славы открываются только  с 

письменного согласия представляемого лица, либо его законного 

представителя. Исключение составляют  обучающиеся гимназии, выдающиеся 

успех которых отмечены золотой или серебряной медалью. В этом случае  

приводится только фамилия, имя, отчество и год  окончания учебного 

заведения.  

4.7. Отборочная комиссия собирается для обсуждения кандидатур, 

представляемых для размещения их персональных данных в Галерее славы 

один раз в год – не позднее октября  нового учебного года. 

4.8. Количество кандидатур для размещения их персональных данных в Галерее 

славы не ограничено. 

4.9. Утверждение кандидатур для размещения из персональных данных в 

Галерее славы проводится отборочной комиссией в полном соответствии с 

критериями отбора. 

4.10 Критерии отбора кандидатур для размещения их персональных данных в 

Галере славы утверждаются приказом директора гимназии – председателем  

отборочной комиссии и подписываются всеми ее членами. 

5. Критерии отбора  кандидатур. 

5.1. Для  работников гимназии  

 Звания и отраслевые награды 



 Победы в профессиональных конкурсах международного, российского и 

регионального уровня 

 Реализованные методические  разработки  регионального, 

всероссийского и международного уровня. 

5.2. Для   обучающихся гимназии 

 Награждение золотой или серебряной медалями 

 Победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях международного и 

всероссийского уровня 

 Трехкратные и более победы  в олимпиадах, конкурсах,  соревнованиях, 

конференциях  регионального и городского  уровня. 

  Выдающиеся достижения в обучении, физической культуре и спорте, 

творческой деятельности, общественной деятельности, представление 

гимназии на  всероссийском или международном уровне 

5.3.  Для выпускников гимназии  

 Выдающиеся личные достижения  и достижения в профессиональной 

деятельности 

5.4. Для родителей гимназии 

 Активное участие в жизни гимназии на протяжении всех лет обучения 

ребенка 

 Выдающийся вклад в систему образования гимназии 

 Выдающиеся достижения в воспитании детей.  

 

5.5.1 Удаление  и перемещение персональных данных из экспозиции 

осуществляется специальным решением отборочной комиссии, или по 

заявлению  представленного лица. 

 

 


