Приложение
к Приказу ГБУК «САРД им. А.В. Луначарского»
№ 58-П от 07 июля 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке льготного посещения
Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя
«Севастопольский академический русский драматический театр
имени Анатолия Васильевича Луначарского»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Основами законодательства
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, Федеральным законом от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Постановлением
Правительства Севастополя от 24.01.2020 года № 09-ПП «О внесении изменений в
Постановление Правительства Севастополя от 27.04.2015 года № 328-ПП «Об утверждении
Порядка посещения детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным
программам, учреждений культуры, содержащихся за счет бюджета города Севастополя»,
Постановлением Правительства Севастополя от 18.05.2015 года № 401-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям учреждениями
культуры города Севастополя», иными действующими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и города Федерального значения Севастополя, Приказами Главного
управления культуры города Севастополя, заключенными Главным управлением культуры
Соглашениями, Уставом учреждения.
1.2. Под платным мероприятием в настоящем Положении понимается спектакль из
репертуара театра.
1.3. Настоящее Положение и информация об установленных льготах доводятся до
сведения посетителей путем размещения в кассовом зале Театра, на иных информационных
стендах, размещаемых в доступных для посетителей Театра местах, на официальном сайте
Театра в сети Интернет lunacharskiy.com.
2. Предоставление льгот
2.1. Льготы, определенные настоящим Положением не распространяются на
мероприятия, проводимые сторонними организациями.
2.2. Льготы всем категориям граждан, указанных в настоящем Положении,
предоставляются по предъявлению:
2.2.1. документа, удостоверяющего личность (паспорта, свидетельства о рождении
гражданина);
2.2.2. документа, подтверждающего право на получение социальных услуг удостоверение инвалида или справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности;
2.2.3. документа, подтверждающего соответствие лиц, претендующих на получение
льготы, категориям граждан, установленных настоящим Положением (удостоверение
участника/ветерана Великой Отечественной Войны, удостоверение лица, награжденного
знаком «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», удостоверение
многодетной семьи, ученический, студенческий билет и др.).
2.3. Посещение платных мероприятий льготным категориями граждан осуществляется на
основании предоставления билетов с отметкой «льготный» и размером льготы, выраженной в
рублях, а также в процентах от полной ценой билета. Предусмотренные положением льготы не
предоставляются при продаже театральных билетов театра в сети Интернет, через
уполномоченных лиц.

2.4. Посещение мероприятий осуществляется с учетом возрастных ограничений.
2.5. Лица, имеющие право на льготное посещение мероприятия, могут получить льготу
при наличии свободных льготных мест на мероприятие.
2.6. Количество льготных мест на каждое мероприятие составляет 10% от общего числа
мест в зале.
2.7. Театр оставляет за собой право изменять льготные категории, величину льготы и
условия ее предоставления по своему усмотрению, если иное прямо не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.
2.8. Приобретая билет и предоставляя (предъявляя) документ, подтверждающий право на
льготу, зритель дает свое согласие на обработку своих персональных данных.
3. Вид и размер льгот
3.1. Льготы при посещении мероприятий Театра предоставляются следующим
категориям лиц:
3.1.1. студенты очной формы обучения;
3.1.2. военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, курсанты кадетских и
военных училищ;
3.1.3. многодетные семьи;
3.1.4. члены общественных организаций ветеранов (перечень таких общественных
организаций ветеранов определен Правительством Севастополя на официальном сайте);
3.1.5. инвалиды войны и одно сопровождающее их лицо;
3.1.6. участники Великой Отечественной войны;
3.1.7. лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и «Жителю
осажденного Севастополя»;
3.1.8. дети-инвалиды и одно сопровождающее их лицо;
3.1.9. дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица, их
сопровождающие (при групповом посещении 1 педагог-руководитель или сопровождающий
группы из расчета на 9 детей);
3.1.10. инвалиды 1-ой и 2-ой группы и одно сопровождающее их лицо;
3.1.11. инвалиды 3 группы;
3.1.12. несовершеннолетние социально незащищенные, находящиеся в социально опасном
положении и тяжелой жизненной ситуации (1 педагог-руководитель или сопровождающий
группы из расчета на 9 детей);
3.1.13. медицинские работники и члены их семей;
3.2. Льготное посещение Театра льготными категориями граждан может осуществляться
группами и/или индивидуально.
3.3. При индивидуальном посещении Театра категориями лиц, указанными в п. 3.1.1 3.1.4 настоящего Положения, размер льготы составляет 50% от стоимости билета.
При групповом посещении Театра лицами, определенными пунктами 3.1.2, 3.1.4
настоящего Порядка, льгота в размере 100% стоимости билета предоставляется при наличии
письменной заявки от руководителя соответствующего воинского формирования или учебного
заведения, общественной организации ветеранов, которая рассматривается руководителем
учреждения.
3.4. Право на льготу в размере 100 % как при индивидуальном, так и при групповом
посещении Театра, имеют категории лиц, указанные в п. 3.1.5 - 3.1.11 настоящего Положения.
3.5. Лица, определенные пунктами 3.1.5, 3.1.10, 3.1.11 настоящего Порядка, имеют право
группового посещения Театра на основании письменной заявки руководителя
соответствующей общественной организации инвалидов.
3.6. Лица, определённые п. 3.1.3 настоящего Порядка имеют право группового льготного
посещения Театра на основании заявки инициативной группы «Совет многодетных семей
города» на основании Постановления Правительства Севастополя от 18.05.2015 № 401-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям
учреждениями культуры города Севастополя».
3.7. Отдельную льготную категорию составляют несовершеннолетние, которым

предоставляется возможность бесплатного посещения мероприятий на основании Соглашения,
заключенного между Главным управлением культуры города Севастополя и Департаментом
общественной безопасности города Севастополя от 12.04.2019 г. В рамках указанного
Соглашения, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Департамента
общественной безопасности города Севастополя, не позднее, чем за пять дней до начала
мероприятия, направляет в Театр ходатайство, оформленное по соответствующей форме,
определенной Соглашением. Количество несовершеннолетних и сопровождающих лиц,
посещающих мероприятие, не должно превышать 10% от вместимости помещения, где оно
проводится. Билеты предоставляются с учетом сопровождающих лиц, из расчета не менее
одного сопровождающего лица на девять несовершеннолетних.
3.8. Право льготного посещения Театра лицами, указанными в п. 3.1.13 настоящего
Порядка, осуществляется на основании Соглашения, заключенного между Главным
управлением культуры города Севастополя и Департаментом здравоохранения города
Севастополя от 03.07.2020 г. (далее - Соглашение).
Льготное посещение Театр предоставляет при наличии письменного ходатайства
Департамента здравоохранения города Севастополя, поданного на имя руководителя Театра не
позднее, чем за три рабочих дня до даты начала мероприятия, с указанием названия
мероприятия, даты проведения, а также списка медицинских работников (членов их семей, в
случае их посещения) и места работы.
3.9. Право льготного посещения Театра лицами, указанными в п. 3.1.9 настоящего
Порядка, осуществляется в порядке, определенном Постановлением Правительства
Севастополя от 27.04.2015 N 328-ПП "Об утверждении Порядка посещения детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимися по образовательным программам
среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения,
учреждений культуры и спортивных учреждений, содержащихся за счет бюджета города
Севастополя".
Групповое льготное посещение Театра осуществляется на основании заявки руководителя
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководителя
организации, осуществляющей образовательную деятельность, руководителя или заместителя
руководителя исполнительного органа государственной власти города Севастополя в сфере
опеки и попечительства, поданной не позднее чем за неделю до даты посещения Театра.
Максимальное количество посетителей в группе не должно превышать 20 человек.
При индивидуальном посещении несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, посещение
Театра разрешается только в сопровождении взрослых. При этом сопровождающие взрослые
приобретают билеты на посещение спектакля на общих основаниях.
3.10. Основанием для отказа в выдаче льготных билетов может служить отсутствие
льготных мест на мероприятие. При поступлении групповых заявок билеты распределяются в
зависимости от общего количества поступивших на рассмотрение письменных заявок на
соответствующий месяц.
__________________________________________________________________________________________

