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1. Утвердить Положение о порядке предоставления права льготного посещения КГБУК
Ачинского драматического театра.
2. Отделу по организации зрителя в своей деятельности руководствоваться указанным
Положением.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления льготного посещения
Краевого государственного бюджетного учреждения культуры
Ачинского драматического театра

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Губернатора Красноярского
края от 07.08.2015 № 191 -уг «Об утверждении порядка установления льгот краевыми
государственными организациями культуры на посещение платных мероприятий», уставом
КГБУК Ачинского драматического театра в целях расширения доступности искусства театра
для большего числа категорий населения Красноярского края, а также в целях оказания
социальной поддержке некоторым категориям населения.
1.1. Положение регламентирует льготное посещение КГБУК Ачинского драматического
театра (далее - Театр) отдельным категориям граждан.
1.2. Под льготным посещением в настоящем положении понимается посещение платного
мероприятия по цене, сниженной к установленной цене на мероприятие., которая может быть
снижена от 1 % и более.
1.3. Информацию о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий можно
получить у билетного кассира, и на официальном сайте Тетра www.achdt.ru.
2.
Условия предоставления льгот.
2.1. Право на льготное посещение спектаклей в соответствии с настоящим Положением
устанавливаются для детей дошкольного возраста, учащихся, воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов, многодетных семей,
инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
2.2. Дети из многодетных семей в возрасте до 7 лет включительно посещают Театр только в
сопровождении лица, достигшего 18 лет.
2.3. Инвалиды и иные лица, имеющие ограничения в передвижении и самообслуживании,
вправе посещать театр с сопровождающим лицом.
2.4. Сопровождающие лица, предусмотренные в п.2.3, настоящего Положения, приобретают
билет на общих основаниях .
2.5. Ответственность за жизнь и здоровье лица, имеющего право на льготы, при посещении
театра несет сопровождающее лицо.
2.6. Льготы распространяются исключительно на текущие репертуарные спектакли Театра.
2.7. Льготы не распространяются :
•
На открытие и закрытие театрального сезона;
•
На премьерные спектакли;
•
На мероприятия Театра такие как - капустники, праздничные и юбилейные вечера;

•
На спектакли и иные культурно - зрелищные мероприятия, проводимые на материально
технической базе Театра концертными и другими сторонними учреждениями и организациями.
2 8 Театр оставляет за собой право определять величину льгот и условия ее распространения
на спектакли текущего репертуара самостоятельно, если иное прямо не предусмотрено
Положением предоставляются на посещение платных
мероприятий, которые по своему содержанию соответствуют возрасту льготополучателеи.
2.10. Льготы на платные услуги устанавливаются приказом директора театра, в которо
указываются категория льготополучателей, виды и размеры льгот, условия и время их
предоставления.
2.11. Размер предоставляемых льгот устанавливается приказом директора на каждый
театральный сезон.
2.12. Основания для отказа в предоставлении льгот:
- гражданин не предоставил документ, подтверждающий его принадлежность к категории
граждан, имеющих право на льготу в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения;
- в указанный день спектакль отсутствует в репертуаре или отменен;
- все билеты на спектакль проданы предварительно.
2.13. Справочную информацию о предполагаемом наличии свободных мест на спектакль
зрители могут уточнить по телефону 8 (39151) 7 36 80, 8(39151) 2 25 65.

3. Порядок реализации права на льготы при индивидуальном посещении театра.
3.1. Основанием для получения льготы является наличие у лица документа,
предусмотренного механизмом
индивидуальной
льготной
продажи
билетов
3.2. Лица, указанные в п. 2.1. настоящего Положения, на общих условиях обращаются в кассу
театра * и
предъявляют
документ,
подтверждающий
право
на
льготу.
3 3 Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным категориям, льгота
должна предоставляться по одному из оснований по выбору гражданина или сопровождающего
его лица.
3 4 На основании предъявленного документа кассир билетной кассы выдает гражданину
льготный театральный билет, в котором должны быть указаны дата и время посещения (начала
спектакля), ряд и место в зрительном зале, стоимость билета.
3.5.
Для
бесплатного
посещения
спектакля
ребенком
до
3-х
лет
оилет
не требуется. В указанных случаях допуск ребенка на спектакль производится по билету,
приобретённом сопровождающим лицом за полную стоимость.
3.6. Лицо, получившее льготный билет в соответствии с настоящим Положением, обязано
расписаться за его получение в специальном журнале. За ребенка, не достигшего 3-х лет, или за
лицо, не имеющее возможности расписаться из-за физических ограничении, подпись в
журнале ставит сопровождающее лицо.

4. Порядок выдачи билетов
4 1 На основании предъявленного документа кассир билетной кассы выдаёт гражданину
льготный театральный билет, в котором должны быть указаны: дата и время посещения (начало
спектакля), ряд и место в зрительном зале, стоимость билета.
4.2. Все категории лиц, для которых предусмотрены льготы, вправе приобрести льготный
билет предварительно.
4.3.Для индивидуального льготного посещения в кассе театра предоставляются 10 билетов, что
отмечается в ведомости продажи билетов на льготное посещение спектакля.
4.4. Билеты для льготного посещения спектаклей отпускаются в кассу театра кассиром
билетной кассы (стола заготовок) отдельной книжкой и кассиром билетной кассы заполняются
вручную с внесением данных в ведомость продажи билетов на индивидуальное льготное
посещение спектаклей.
^
4.5.Ежемесячно кассир билетной кассы делает отчёт кассиру билетной кассы (стола заготовок)
о продаже билетов на льготное посещение с приложением ведомости продажи билетов на
льготное посещение спектаклей.

5. Основание для отказа в предоставлении льготы:
-в указанный день спектакль отменён;
-на спектакли проводимые на базе театра сторонними организациями либо физическими
лицами по договорам;
-на посещение премьерных спектаклей театра, спектаклей в дни открытия и закрытия
театрального сезона.
6. Перечень категории граждан, которым предоставляются льготы:
- дети дошкольного возраста,
- учащиеся,
- воспитанники организаций для детей-сирот
- детей, оставшихся без попечения родителей
- студенты,
- многодетные семьи,
- инвалиды,
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует в данной
редакции до момента внесения в него изменений, дополнений или до издания в установленном
порядке нового положения.
7.2. В Положение могут вносится изменения и дополнения в связи с изменением
законодательных актов, регулирующих данные правоотношения.
7.3. Если вследствие изменения законодательства отдельные пункты настоящего Положения
утратят силу, до момента внесения в него изменений и дополнений Театр в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством.

