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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации театральных билетов льготным 
категориям граждан (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 52 
Закона РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» с целью повышения качества обслуживания отдельных 
категорий зрителей, создания регламентирующей основы для льготного 
посещения мероприятий МАУ «КДТ».
1.2. Льготы предоставляются на основании приказа Министерства по Культуре 
от 31 мая 2016 г. №1219 и постановление Губернатора Волгоградской области 
№ 473 от 13 мая 2011 года.
1.3. Льготы не распространяются:
- на Открытие и Закрытие театрального сезона;
- на премьерные спектакли Театра;
- на спектакли и иные культурно-зрелищные мероприятия, проводимые на 
материально-технической базе Театра концертными и другими сторонними 
учреждениями и организациями.
1.4. Условия предоставления льгот отдельным категориям граждан 
устанавливаются в п. 2 настоящего Положения.
1.5. Положение доводится до сведения зрителей путем размещения на 
официальном сайте Театра www.teatrkd.ru.

2. Условия и порядок предоставления льгот

2.1. Для льготного посещения Театра лица, имеющие право на него в 
соответствии с настоящим Положением, должны:
- обратиться в кассу театра за 1 (один) час до спектакля для получения льготного 
билета (пригласительного),
- дать согласие на обработку персональных данных;
- предоставить документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), 
(свидетельство о рождении гражданина);
2.2. Перечень предоставляемых документов:
- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), (свидетельство о 
рождении гражданина);
- документ, подтверждающий право на получение социальных услуг 
(удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной 
экспертизы инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности и 
иное);
- документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на получение 
льготы, категориям граждан, предусмотренным данным Положением.
2.3. Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным 
категориям, льгота должна предоставляться по одному из оснований по выбору 
гражданина или сопровождающего его лица.
2.4. Услуга льготного посещения театра, всем категориям льготников в рамках 
данного положения, предоставляется 1 (один) раз в месяц.
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2.5. На основании предъявленного документа кассир выдает гражданину 
льготный театральный билет (пригласительный), в котором должны быть 
указаны: дата и время посещения (начала спектакля), ряд и место в зрительном 
зале.
2.6. Право на льготное посещение спектаклей имеют следующие категории 
граждан:

а) категория детей дошкольного возраста и обучающихся до трех лет без 
предоставления отдельного места для детей;
б) категория детей дошкольного возраста и обучающихся старше трех лет с 

предоставлением отдельного места: из многодетных семей, из малоимущих семей, 
детей-сирот и детей оставшиеся без попечения родителей;
в) категория инвалиды.

2.7. Льготы в соответствии с настоящим Положением предоставляются на 
посещение только тех спектаклей, которые по своему содержанию соответствуют 
возрасту лиц имеющих право на льготы.

З.Заключительные положения

3.1. Льгота не предоставляется если:
- гражданин не исполнил условия п 2.1 настоящего положения
- все билеты на спектакль проданы предварительно.
3.2. Для бесплатного посещения спектакля ребенком до трех лет льготный 
билет(пригласительный) не требуется. В указанных случаях допуск ребенка на 
спектакль производится по билету, выданному сопровождающему лицу.
3.3. Право на бесплатное посещение на сопровождающих лиц не 
распространяется^
3.4. Факт предоставления льготного билета (пригласительного) в соответствии с 
п. 2.5 настоящего Положения фиксируется билетным кассиром в специальном 
журнале с указанием реквизитов документа, предоставленного лицом в 
соответствии с п. 2.1 настоящего Положения.
3.5. Справочную информацию о предполагаемом наличии свободных мест на 
спектакль зрители могут уточнить по телефону 8(84457)2-65-67 или лично в кассе 
Театра в рабочие часы.
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