ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
_______ НОВОКУЗНЕЦКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР_______
ПРИКАЗ № 417
"18" августа 2017 г.

г. Новокузнецк

Об утверждении Положения о предоставлении льгот
при посещении отдельными категориями граждан ГАУК НДТ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре", статьей 12 Закона Кемеровской
области от 14.02.2005
№26-03 «О культуре»,
постановлением Администрации
Кемеровской области от 20 апреля 2017 года № 172 "Об установлении государственными
учреждениями культуры и искусства Кемеровской области при предоставлении ими
платных услуг», Уставом театра в целях социальной поддержки населения Кемеровской
области, а также расширения доступности всех категорий населения к театральному
искусству и определяет предоставления льгот при посещении платных мероприятий театра
(далее - мероприятие).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления льгот при посещении отдельными
категориями граждан Государственного автономного учреждения культуры
«Новокузнецкий драматический театр»
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Положение
о порядке предоставления льгот
при посещении отдельными категориями граждан
Государственного автономного учреждения культуры
«Новокузнецкий драматический театр»

г. Новокузнецк

Положение
о порядке предоставления льгот
при посещении театра отдельными
категориями граждан
1. Общие положения и цели
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1
"Основы
законодательства Российской Федерации о культуре", статьей 12 Закона
Кемеровской области от 14.02.2005
№26-03 «О культуре»,
постановлением Администрации Кемеровской области от 20 апреля 2017
года№ 172 "Об установлении государственными учреждениями культуры и
искусства Кемеровской области при предоставлении ими платных услуг»,
Уставом театра в целях социальной поддержки населения Кемеровской
области, а также расширения доступности всех категорий населения к
театральному искусству и определяет предоставления льгот при посещении
платных мероприятий театра (далее - мероприятие).
1.2. При посещении платных мероприятий театра льгота предоставляется
следующим категориям граждан:
инвалиды;
учащиеся, всех ступеней образовательной системы;
дети дошкольного возраста от трех до семи лет;
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
1.3. Под льготным посещением в настоящем Положении понимается
посещение мероприятия бесплатно, либо по цене, сниженной к
установленной цене на мероприятие.
1.4. К платному мероприятию относиться:
- экскурсия;
- спектакль малой и большой формы.
1.4. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных
мероприятий размещается в кассовом зале Театра в открытом доступе, в окне
билетного кассира, а также на официальном сайте театра.

2. Условия предоставления льгот
2.1. Льготы в соответствии с настоящим Положением предоставляются на
посещение только тех мероприятий, которые по своему содержанию
соответствуют возрасту лиц, имеющих право на льготы.
2.2. Льготы распространяются исключительно на спектакли текущего
репертуара Театра и не распространяются на:

- мероприятия, проводимые на материально-технической базе театра
сторонними организациями и физическими лицами по договорам;
- гастрольные спектакли;
- мероприятия, проводимые Театром в рамках договорных отношений с
иными юридическими лицами.
2.3. С целью сохранения и развития национальных и культурных ценностей,
приобщения к театральному искусству Театр оставляет за собой право,
согласно Уставу, на проведение благотворительных показов спектаклей.
3. Порядок предоставления и пользования льготой.
3.1. Льготная стоимость билета, количество билетов по сниженной цене,
количество билетов, дающих право на бесплатное посещение мероприятий и
распоясовка мест устанавливается приказом директора Театра по каждому
мероприятию отдельно.
3.2. Социальные службы, образовательные и военные учреждения, вправе
обратиться к директору театра с просьбой о выделении льготных билетов
для категорий лиц, указанных в п. 1.2 Положения.
3.3. Обращение составляется на письменном бланке организации в свободной
форме, в котором должно содержаться следующая информация:
- количество предполагаемых льготных билетов и основание для льготы;
- дату предполагаемого посещения и наименование спектакля;
- контактную информацию.
3.4. Обращение должно быть направлено в театр не позже 14 календарных
дней до даты показа спектакля.
3.5. В разумные сроки заместитель директора по работе со зрителем
информируют обратившуюся организацию о результатах рассмотрения
заявки.
3.6. Театр оставляет за собой право отказать в предоставлении билетов по
следующим основаниям:
премьерный спектакль;
отсутствие свободных мест на спектакль;
отмена мероприятия в указанный день;
проведение коммерческого мероприятия.
3.7. В случае отсутствия свободных мест на конкретный спектакль может
быть предложено обратившейся организации другой спектакль из текущего
репертуара Театра, посещение которого возможно в ближайшие сроки.
3.8. Справочную информацию о предполагаемом наличии свободных
билетов на спектакль зрители могут уточнить по телефонам 74-30-43 или у
заместителя по работе со зрителем в рабочее время.

