1.7. Театр оставляет за собой право определять льготные категории
физических и юридических лиц по своему усмотрению на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
1.8. Театр оставляет за собой право определять величину льгот и
условия ее распространения на спектакли текущего репертуара
самостоятельно, если иное прямо не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
1.9. Информация о порядке предоставления льгот размещается в
кассовом зале Театра в открытом доступе, в окне билетного кассира, у
администратора, а также на сайте Театра и предоставляться по первому
требованию зрителей.
II. Правила реализации права на льготы
2.1. С целью обеспечения доступности спектаклей, повышения качества
обслуживания отдельных категорий зрителей, создания регламентирующей
основы для льготного посещения мероприятий Театра, на основе
действующего законодательства Российской Федерации определены
категории граждан, которым предоставляется приоритетное право
приобретения театральных билетов (далее – Льгота):
Герои Советского Союза;
Герои Российской Федерации;
Полные кавалеры «Ордена Славы»;
Участники, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к
ним категории граждан;
Участники и ветераны боевых действий;
Дети из многодетных семей до 14 лет;
Члены многодетных семей;
Дети из малообеспеченных семей;
Сироты и, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под
опекой;
Инвалиды всех групп;
Дети дошкольного возраста, обучающиеся.
2.2. Вышеуказанные граждане при покупке билета должны предъявлять
в кассе документы, подтверждающие Льготу, и удостоверение личности
(паспорт или другой документ в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации).

2.3. Ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и
иные лица, имеющие ограничения в передвижении и самообслуживании,
вправе получить льготный или пригласительный билет вне очереди.
2.4. Продажа льготных театральных билетов производится только в
кассе Театра при предъявлении соответствующих документов.
2.5. Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным
категориям, льгота должна предоставляться по одному из оснований по
выбору гражданина или сопровождающего его лица.
2.6. На основании предъявленного документа билетный кассир выдает
гражданину льготный театральный билет (пригласительный билет), в
котором должны быть указаны дата и время посещения (начала спектакля),
ряд и место в зрительном зале, стоимость билета.
2.7. При выявлении факта передачи льготных театральных билетов,
приобретенных в соответствии с данными Правилами, другим лицам,
администрация Театра вправе отказать этим лицам в посещении спектакля
(мероприятия).
2.8. Ребенок в возрасте до 8 лет вправе приобретать льготные билеты и
(или) посещать театр только в сопровождении лица, достигшего 14 лет.
2.9. Инвалид и иное лицо, имеющее ограничения в передвижении и
(или) самообслуживании, вправе посещать театр только с сопровождающим
лицом, достигшим 18 лет.
2.10. Сопровождающее лицо (1чел.) при предъявлении паспорта имеет
право приобрести билет с такой же скидкой, по какой приобретен билет на
сопровождаемое им лицо, либо обязан приобрести билет за полную
стоимость (если сопровождаемое лицо имеет право на бесплатное
посещение).
2.11. При посещении театра лицами, имеющими право на льготу,
ответственность за их жизнь и здоровье несет сопровождающее лицо.
2.12. Лица, имеющие право на льготу при индивидуальном посещении,
вправе приобрести льготный билет или получить пригласительный билет
предварительно.
2.13. При групповом посещении театра:
2.13.1. Руководитель группы (предприятия), которое организует
посещение театра, не позднее, чем за неделю до посещения предоставляет
директору театра заявку в письменной форме с указанием даты и времени
посещения, названия планируемого для посещения спектакля, количества
лиц и сопровождающих в группе, должности, фамилии, имени и отчества
лиц, ответственных за посещение, контактные данные;

2.13.2. При формировании заявки минимальное количество лиц в группе
должно составлять 10 человек (без учета сопровождающих).
2.13.3. Допускается посещение театра одновременно несколькими
группами лиц;
2.13.4. Лицо, сопровождающее группу, имеет право посетить спектакль
бесплатно;
2.13.5. Директор театра рассматривает заявку и дает согласие на
льготное посещение спектакля группой лиц или отказывает в предоставлении
льготы. При одобрении заявки на групповое посещение спектакля
учащимися или инвалидами директор одновременно решает вопрос о размере
льготы в зависимости от численности группы;
2.13.6. Заявителю не позднее двух дней с момента поступления заявки
на групповое посещение сообщается посредством телефонной связи и на
адрес электронной почты (при его наличии в заявке) о сроке получения
льготных билетов и их цене, либо об отказе в предоставлении льготы по
основаниям, предусмотренным п. 1.5., 1.6. настоящего Положения;
2.13.7. В случае одобрения заявки директором театра кассир билетный
бронирует места для посещения (включая места для лиц, сопровождающих
группу), на группу (включая лиц, сопровождающих группу) оформляются
льготные билеты с указанием даты и времени посещения спектакля, рядов и
мест в зрительном зале, стоимости билетов.
Приложение 1
Категории граждан, которым
предоставляются льготы

Вид и размер
услуги, по
которым
предоставляю
тся льготы

Время
предоставления льгот

Документы,
подтверждающие право
на льготу

Участники, ветераны
Великой Отечественной
войны и приравненные к
ним категории граждан
Инвалиды

Показ
спектаклей
бесплатно

согласно
репертуарному
плану

Показ
спектаклей
бесплатно

Герои Советского Союза

Показ
спектаклей
бесплатно

согласно
репертуарному
плану; целевые
спектакли
согласно
репертуарному
плану

Паспорт,
удостоверение
участника или
ветерана ВОВ
Паспорт, справка
МСЭ пенсионное
удостоверение

Герои Российской
Федерации

Показ
спектаклей
бесплатно

согласно
репертуарному
плану

Паспорт,
удостоверение
героя Советского
союза
Паспорт,
удостоверение
героя Российской
Федерации

Полные кавалеры «Ордена
Славы»

Показ
спектаклей
бесплатно

согласно
репертуарному
плану

Участники и ветераны
боевых действий

Показ
спектаклей
стоимость
билета –
скидка 20%
Показ
спектаклей
стоимость
билета –
скидка 30%

согласно
репертуарному
плану

Члены многодетных семей

Показ
спектаклей
стоимость
билета –
скидка 20%

согласно
репертуарному
плану на
спектакли

Дети до трех лет

Показ
спектаклей
бесплатно

согласно
репертуарному
плану

Пенсионеры по возрасту
(мужчины – 65 и более лет,
женщины – 60 и более лет)

Показ
спектаклей
стоимость
билета –
скидка 20%
Показ
спектаклей
стоимость
билета –
скидка 20%

согласно
репертуарному
плану

Удостоверение
многодетной
семьи /
многодетной
матери (отца),
паспорт родителя
с указанием
несовершеннолетн
их детей,
свидетельства о
рождении детей
Удостоверение
многодетной
семьи /
многодетной
матери (отца),
паспорт родителя
с указанием
несовершеннолетн
их детей
Паспорт одного из
родителей,
свидетельство о
рождении ребенка
Паспорт,
пенсионное
удостоверение

согласно
репертуарному
плану

Паспорт,
студенческий
билет

Дети из многодетных семей

Студенты (в т.ч и студенты
заочного отделения)

согласно
репертуарному
плану на
спектакли,
рекомендованны
е к просмотру
детям в возрасте
до 14 лет

Паспорт,
удостоверение
героя полного
кавалера «Ордена
Славы»
Паспорт,
удостоверение
участника или
ветерана

Дети из малообеспеченных
семей

Показ
спектаклей
Стоимость
билета –
20%

согласно
репертуарному
плану

Дети дошкольного возраста, Показ
обучающиеся
спектаклей
Стоимость
билета –
40% (120
руб.)

согласно
репертуарному
плану

Обращение
руководителя
учреждения
социальной
защиты,
образовательного
учреждения
Обращение
руководителя
образовательного
учреждения

Приложение 2
Предоставление льгот детям-сиротам, и детям, оставшимся без
попечения родителей
1. Дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба
или единственный родитель.
2. Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в
связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав,
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными),
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими,
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения
родителей в установленном законом порядке.
3. Посещение мероприятий, оканчивающихся после 22 часов, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, допускается
только в сопровождении взрослых.
4. Предоставление льгот не предусматривается:
- на посещение детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей коммерческих культурно-зрелищных мероприятий, проводимых

сторонними организациями. Льготы на такие мероприятия могут
предоставляться по договоренности с организаторами этих мероприятий;
- на открытие, закрытие театрального сезона, а также на премьерные
показы спектаклей (первые 2 показа).
5. Порядок посещения театра
5.1. Льготное посещение театра детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, может осуществляться группами и
индивидуально.
5.2. При групповом посещении театра детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей:
5.2.1. Руководитель учреждения, организации, патронатная семья, где
находятся на воспитании дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, не позднее, чем за неделю до посещения театра лично
представляет директору театра заявку с указанием даты и времени
посещения, названия планируемого для посещения мероприятия, количества
детей и сопровождающих в группе, должности, фамилии, имени и отчества
лиц, ответственных за посещение;
5.2.2. Максимальное количество детей в группе не должно превышать 20
человек, максимальное количество сопровождающих лиц – 2 человека.
Допускается посещение театра одновременно несколькими группами детей.
5.2.3. Директор театра рассматривает заявку (заявки) и дает согласие на
посещение или отказывает в посещении;
5.2.4. При согласии руководителя в кассе бронируются места для
посещения (включая места для лиц, сопровождающих группу), на группу
оформляется бесплатный пригласительный театральный билет с указанием
фамилии, имени и отчества сопровождающего, количества человек в группе,
даты и времени посещения, номеров рядов и мест. Пригласительный билет
является основанием для пропуска группы контролерами в театр на
мероприятие;
5.2.5. Ответственность за жизни и здоровье детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при посещении театра несет
сопровождающее лицо.
5.3. При индивидуальном посещении театра детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей:
5.3.1. Основанием для бесплатного посещения театра является билет
единого образца, подтверждающий, что ребенок сирота или остался без
попечения родителей;
5.3.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на
общих условиях обращаются в кассу театра, предъявляют билет единого

образца, подтверждающий, что ребенок сирота или остался без попечения
родителей;
5.3.3. На основании предъявленного билета кассир выдает детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей бесплатный
пригласительный театральный билет в котором указывает дату и время
посещения (начала мероприятия), ряд и место в зрительном зале;
5.3.4. На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
распространяется предварительная выдача бесплатных билетов;
5.3.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
возрасте до 8 лет, выдача бесплатных билетов и посещение ими театра
разрешается только в сопровождении взрослых. Сопровождающие взрослые
приобретают билеты на посещение театра на общих основаниях;
5.3.6. Основанием для отказа в выдаче бесплатного театрального билета
может служить проведение в указанную дату отсутствие или отмена
мероприятия в указанный день, продажа всех билетов предварительно,
проведение коммерческого мероприятия.
5.3.7. Осуществляется продажа билетов на посещение спектаклей со
скидкой 50% для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, не являющихся учащимися
средних специальных и высших учебных заведений.

