
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением предметов музыкального цикла 

«ТУТТИ» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ  № 8/1-О 

 

 

21 февраля 2022 г.                                                             Санкт-Петербург 

 

О назначении комиссии для организации  

приема в первый класс школы 

на 2022-2023 учебный год 

 

       В целях реализации Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (с изменениями), Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге» и в соответствии с Правилами приема детей в 

первый класс ГБОУ школы «Тутти»: 

1. Назначить комиссию по организации приема в первый класс в составе: 

 

Председатель комиссии – Пантюшова Н.Б., директор школы; 

 

Заместитель председателя комиссии – Фанасюткина Е.Е., заместитель директора 

по УВР (общеобразовательный цикл) – ответственное лицо за работу в 

информационной системе КАИС КРО «Личный кабинет» ГБОУ школы «Тутти», в 

том числе ответственное лицо за формирование в электронном виде приглашения 

родителей (законных представителей) для предоставления документов в 

образовательное учреждение; 

 

Члены комиссии: 

Джанполат Л.С., заместитель директора по УВР (общеобразовательный цикл) - 

знакомит  родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством государственной 

аккредитации школы, основными образовательными программами, реализуемыми 

в школе и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, правилами приема в школу; 

Берман Г.Н., заместитель директора по УВР (музыкальный цикл) - знакомит  

родителей (законных представителей) с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством государственной аккредитации 

школы, основными образовательными программами, с программами 

дополнительного образования, реализуемыми в школе и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами приема 

в школу; 

Зарубина А.В., учитель математики и информатики – технический специалист по 

работе в информационной системе КАИС КРО «Личный кабинет» ГБОУ школы 

«Тутти»; 

Зорина И.В., секретарь руководителя – ответственное лицо за прием документов от 

родителей (законных представителей); ответственное лицо за размещение 

своевременной достоверной информации по вопросу организации приема в первый 

класс на информационном стенде школы и на официальном сайте ГБОУ школы 

«Тутти». 

 

 



2. Установить следующий регламент работы приемной комиссии: 

 

Вторник        -  15.00 – 18.00 

            

           Пятница          -   11.00 – 14.00 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                       Пантюшова Н.Б. 
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