Приложение № 1
к приказу ГБУК «Курганский театр кукол «Гулливер»
№ _14_ от « 6__ » апреля .2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, которым предоставляются льготы, документов, при
предъявлении которых предоставляются льготы, видов, размеров и времени
предоставления льгот на посещение спектаклей
Категории граждан,
которым
предоставляются
льготы

Вид услуг, по
которым
предоставляются
льготы

Размер
предоставляемых
льгот

Время
предоставления
льгот

Документы,
предъявляемые для
получения льгот

Основание для
предоставлени
я льгот

Документ,
подтверждающий,
статус ребенкасироты или
ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей, лица в
возрасте от 18 до
23 лет
дополнительно
предоставляют
билет учащегося
или студенческий
билет

Приказ
Управления
культуры
№ 431 от
17.10.2008
г.
Приказ №
68от
06.03.2013
г.

Приказ
Управления
культуры
Курганской
области №
165 от
21.05.2013г
.

При индивидуальном посещении
Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения
родителей - в
возрасте до 18 лет,
- обучающихся в
учреждениях
начального,
среднего и высшего
профессионального
образования, в
возрасте от 18 до
23 лет.
Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения
родителей – не
проходящих
обучение в
учреждениях
начального,
среднего и высшего
профессионального
образования, в
возрасте от 18 до
23 лет.
Дети из
многодетных семей

Показ
спектаклей

Бесплатно(*)

Согласно
репертуарно
му плану

Показ
спектаклей

Скидка 50% (*)

Согласно
репертуарно
му плану

Показ
спектаклей

Скидка 50% (*)

Согласно
репертуарно
му плану

Удостоверение
многодетной
семьи

Инвалиды, в том
числе детиинвалиды

Показ
спектаклей

Скидка 50% (*)

Согласно
репертуарно
му плану

Паспорт, либо
свидетельство о
рождении;
пенсионное
удостоверение

Дети из
малоимущих семей

Показ
спектаклей

Скидка 50% (*)

Согласно
репертуарно
му плану

Проходящие
обучение

Показ
спектаклей

Скидка 50% (*)

Согласно
репертуарно

Документ,
подтверждающий
право на
соответствующую
льготу
При предъявлении
студенческого

-

-

(обучающиеся в
общеобразовательн
ых школах и
студенты дневной
формы обучения)
Участники ВОВ и
приравненные к
ним категории
граждан

Пенсионеры (по
возрасту)

му плану

билета

Паспорт.
Удостоверение
участника ВОВ,
либо
удостоверение о
праве на льготы,
предусмотренные
для участников
ВОВ
Паспорт,
пенсионное
удостоверение

Показ
спектаклей

Скидка 50% (*)

Согласно
репертуарно
му плану

Показ
спектаклей

Скидка 50% (*)

Согласно
репертуарно
му плану

Решение
Курганской
городской
Думы №
143 от
06.06.2007г
.

-

* Скидка предоставляется не чаще 1 (одного) раз в месяц и при условии наличия свободных мест.

При групповом посещении (20 и более человек)
Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения
родителей - в
возрасте до 18 лет,
- обучающиеся в
средних
специальных и
высших учебных
заведений, в
возрасте от 18 до
23 лет.
Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения
родителей – не
проходящих
обучение в средних
специальных и
высших учебных
заведений в
возрасте от 18 до
23 лет.
Дети дошкольного
возраста

Показ
спектаклей

Бесплатно (**)

Согласно
репертуарно
му плану

Обращение
руководителя
учреждения,
организации,
патронатной
семьи, семьи
опекунов,
приемной семьи

Приказ
Управления
культуры
№ 431 от
17.10.2008
г.
Приказ №
68 от
06.03.2013г
.

Показ
спектаклей

Скидка 50%
(**)

Согласно
репертуарно
му плану

Показ
спектаклей

Скидка 50%
(**)

Согласно
репертуарно
му плану
Согласно
репертуарно
му плану

Обращение
руководителя
образовательного
учреждения

Приказ
Управления
культуры
Курганской
области №
165 от
21.05.2013г
.

Проходящие
обучение
(обучающиеся в
общеобразовательн
ых школах и
студенты дневной
формы обучения)
Военнослужащие,

Показ
спектаклей

Скидка 50%
(**)

Показ

Скидка 50%

Согласно

Обращение

проходящие
военную службу по
призыву
Дети из
многодетных семей

спектаклей

(**)

репертуарно
му плану

руководителя
воинской части

Показ
спектаклей

Скидка 50%
(**)

Согласно
репертуарно
му плану

Удостоверение
многодетной
семьи

Инвалиды, в том
числе детиинвалиды

Показ
спектаклей

Скидка 50%
(**)

Согласно
репертуарно
му плану

Дети из
малоимущих семей

Показ
спектаклей

Скидка 50%
(**)

Согласно
репертуарно
му плану

Участники ВОВ и
приравненные к
ним категории
граждан

Показ
спектаклей

Скидка 50%
(**)

Согласно
репертуарно
му плану

Обращение
руководителя
юридического
лица,
организующего
посещение
Обращение
руководителя
учреждения
социальной
защиты,
образовательного
учреждения,
общественного
фонда
Обращение
руководителя
юридического
лица,
организующего
посещение

Пенсионеры (по
возрасту)

Показ
спектаклей

Скидка 50%
(**)

Согласно
репертуарно
му плану

Работающие
граждане (при
организации
посещения
работодателем)

Показ
спектаклей
взрослого
репертуара

Скидка 50%

Согласно
репертуарно
му плану

Обращение
руководителя
юридического
лица,
организующего
посещение
Обращение
руководителя
юридического
лица,
организующего
посещение

-

Решение
Курганской
городской
Думы №
143 от
06.06.2007
г.
-

-

** Скидка предоставляется не чаще 1 (одного) раза в месяц, и при условии заблаговременного бронирования билетов в срок не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала показа спектакля при условии наличия свободных мест.

Директор
ГБУК «Курганский театр кукол «Гулливер»

Третьякова Е.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке льготного посещения спектаклей
ГБУК «Курганский театр кукол «ГУЛЛИВЕР»
1.

Общие положения
Настоящее Положение устанавливает правила льготного посещения
Курганского бюджетного учреждения Курганский театр кукол «Гулливер»
(далее «Театр») отдельными категориями граждан.

1.1.

Под льготным посещением в настоящем Положении понимается –
посещение платного мероприятия по цене, сниженной в процентном
соотношении к установленной цене на мероприятие. (см. Приложение №1)

1.2.

Право на льготы при посещении театра (50% скидка), в соответствии
с настоящим Положением, имеют:

1.3.

1.3.1. Дети дошкольного возраста – при групповом посещении;
1.3.2. Обучающиеся (проходящие обучение в общеобразовательных
школах и студенты дневной формы обучения) – при
индивидуальном и групповом посещении;
1.3.3. Инвалиды, в том числе и дети-инвалиды
индивидуальном и групповом посещении;

–

при

1.3.4. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву –
при групповом посещении;
1.3.5. Дети из многодетных семей – при индивидуальном и
групповом посещении;
1.3.6. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в
возрасте до 23 лет – при индивидуальном и групповом
посещении;
1.3.7. Дети из малоимущих семей – при индивидуальном и
групповом посещении;
1.3.8. Участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан –
при индивидуальном и групповом посещении;
1.3.9. Пенсионеры (по возрасту) – при индивидуальном и групповом
посещении.
Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным
категориям, льгота должна предоставляться по одному из оснований по
выбору гражданина.

1.4.

Льготы, в
распространяются:

1.5.

соответствии

с

настоящим

Положением,

не

1.5.1. На мероприятия, проводимые на материально-технической
базе театра сторонними организациями и физическими
лицами по договорам;
1.5.2. На спектакли и мероприятия, проводимые в малом зале театра.
1.5.3. На посещение премьерных спектаклей театра (первые два
показа).

2. Порядок реализации права на льготы

При групповом посещении театра:

2.1.

Скидка для граждан, относящихся к льготным категориям
предоставляется при наличии свободных мест, не чаще, 1 (одного) раза в
месяц при условии заблаговременного бронирования билетов в срок не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала показа спектакля

2.2.

2.2.1. Руководитель учреждения, организации, патронатные семьи,
семьи опекунов, приемные семьи, которые организуют
посещение театра, не позднее, чем за 30 календарных дней до
посещения театра представляет заместителю директора театра
по организации зрителя заявку в письменной форме с
указанием даты и времени посещения, названия планируемого
для
посещения
спектакля,
количества
детей
и
сопровождающих в группе, должности, фамилии, имени и
отчества лиц, ответственных за посещение.
2.2.2. При формировании заявки минимальное количество лиц в
группе должно составлять 20 детей. Один сопровождающий
взрослый на 20 детей имеет право бесплатного посещения
спектакля, а второй сопровождающий по стоимости льготного
билета.
2.2.3. Зам.директора театра по О.З. рассматривает заявку и дает
согласие на посещение или отказывает в посещении.
Основанием для отказа может служить проведение в
указанную в заявке дату санитарного дня, отсутствие или
отмена мероприятия в указанный день, предварительная
продажа всех билетов.
2.2.4. В случае одобрения заявки в кассе бронируются места для
посещения (включая места для лиц, сопровождающих
группу), на группу оформляются льготные билеты с
указанием даты и времени посещения (начала спектакля),
номеров рядов и мест в зрительном зале, стоимости билетов.
Льготные билеты являются основанием для пропуска группы
лиц контролерами в театр на спектакль.
2.2.5. Ответственность за жизни и здоровье лиц, имеющих право на
льготы, при посещении театра несет сопровождающее лицо.

При индивидуальном посещении театра:

2.3.

Скидка для граждан, относящихся к льготным категориям
предоставляется не чаще 1 (одного) раза в месяц при условии наличия
свободных мест.

2.4.

2.4.1. Основанием для льготного посещения театра является наличие
у
лица
документа,
предусмотренного
Перечнем,
утвержденным приказом № __ от « __ » ____ 20__ г.
2.4.2. Лица, указанные в п.п. 1.3.3., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 1.3.9.
настоящего Положения, на общих условиях обращаются в

кассу театра и предъявляют документ, подтверждающий
право на льготу.
2.4.3. На основании предъявленного документа кассир выдает
гражданину льготный театральный билет, в котором должны
быть указаны дата и время посещения (начало мероприятия),
ряд и место в зрительном зале, стоимость билета.
2.4.4. На лиц, указанных в п.п. 1.3.3., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 1.3.9.
настоящего Положения, распространяется предварительная
продажа льготных билетов.
2.4.5. Основанием для отказа в выдаче льготного театрального
билета может служить проведение в указанную дату
санитарного дня, отсутствие или отмена спектакля в
указанный день, предварительная продажа всех билетов.
2.4.6. Инвалиды и иные лица, имеющие ограничения в
передвижении и/или самообслуживании вправе посещать
театр только с сопровождающими лицами. Сопровождающее
лицо (1 человек) имеет право приобрести билет с такой же
скидкой, по какой приобретен билет на сопровождаемое им
лицо.
2.4.7. Ответственность за жизнь и здоровье лица, имеющего право на
льготы, при посещении театра несет сопровождающее лицо.

Директор
ГБУК «Курганский театр кукол «Гулливер»

Третьякова Е.Н.

