ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении льгот отдельным категориям зрителей при
посещении репертуарных спектаклей ГБУ
«Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени
Габдуллы Кариева»
Настоящее положение «О предоставлении льгот отдельным
категориям зрителей при посещении репертуарных спектаклей ГБУ
«Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени
Габдуллы Кариева» (далее – Положение) разработано с целью
обеспечения равных прав граждан на участие в культурной жизни и
пользование
услугами
учреждений
культуры,
расширение
доступности театрального искусства для различных групп населения.
Положением
устанавливаются
правила
предоставления
театральных билетов на репертуарные спектакли ГБУ «КТГТЮЗ им.
Г. Кариева» (далее - Театр) для льготных категорий граждан:
1. Возможность посещения спектаклей Театра на льготных
условиях
предоставляется
следующим
категориям
граждан
со скидкой:
– Герои Советского Союза – скидка 100% (сто процентов) бесплатное посещение;
– Герои Российской Федерации – скидка 100% (сто процентов) бесплатное посещение;
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны – скидка
100% (сто процентов) - бесплатное посещение;
– ветераны и инвалиды боевых действий на территории СССР,
на территории Российской Федерации и территориях других
государств – скидка 100% (сто процентов) - бесплатное посещение;
– ветераны военной службы – скидка 50% (пятьдесят процентов);
– полные кавалеры ордена Славы – скидка 50% (пятьдесят
процентов);
– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву –
скидка 50% (пятьдесят процентов);
– слушатели высших военных учебных заведений – скидка 50%
(пятьдесят процентов);
– курсанты военных училищ – скидка 50% (пятьдесят процентов);
– участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и члены
их семей – скидка 50% (пятьдесят процентов);
– инвалиды I группы – скидка 100% (сто процентов) – бесплатное
посещение;
– инвалиды II группы – скидка 25% (двадцать пять процентов);
– дети-инвалиды – скидка 50% (пятьдесят процентов);

– дети-сироты – скидка 50% (пятьдесят процентов);
– многодетные семьи – скидка 25% (двадцать пять процентов);
– дети из малообеспеченных семей – скидка 25% (двадцать пять
процентов);
– дети дошкольного возраста, обучающиеся – скидка 10% (десять
процентов)
– студентам дневного отделения всех ВУЗов и ССУЗов – скидка
50% (пятьдесят процентов).
2. Льготы
на
приобретение
театральных
билетов
распространяются на спектакли текущего репертуара при наличии
свободных мест на момент обращения в театр.
Льготные билеты не предоставляются на спектакли и иные
мероприятия, организуемые на сцене Театра другими театрами и
организациями.
3. Предоставление льготных билетов осуществляется:
– социальным организациям, представляющим интересы
категорий лиц, указанных в п. 1 настоящего Положения, –
на основании официальных обращений таких организаций.
Обращение о предоставлении льготных билетов оформляется на
официальном бланке организации, заверяется подписью руководителя
и синей печатью и должно содержать следующую информацию: дата
предполагаемого
посещения
театра
и название спектакля, количество льготных билетов и основание для
получения льготы (категория граждан), контактную информацию,
в т.ч. Ф.И.О. куратора группы/лица ответственного за оформление
посещения театра.
Ответственность за принадлежность членов группы к льготным
категориям граждан лежит на социальной организации.
– физическим
лицам
–
на
основании
документов,
подтверждающих право на льготу.
4. Решение о предоставлении льготных мест социальным
организациям принимает руководство Театра отдельно по каждой
направленной заявке. Основанием для принятия решения в пользу той
или иной организации служит анализ количества подаваемых ранее и
удовлетворенных заявок, категории льготных граждан, чьи интересы
представляет организация, количество свободных мест в залах театра
и т.д.
5. Для организации коллективных посещений льготных групп
населения, при наличии достаточного количества свободных мест
(в соответствии с п.6 настоящего Положения), администрация театра
связывается с куратором группы, оформляет бронирование билетов,
оговаривает срок и условия приобретения льготных билетов.

6. Льготные билеты физическим лицам выдаются только при
предъявлении документов, подтверждающих право на льготу и
паспорта гражданина Российской Федерации.
7. Театр оставляет за собой право отказать в посещении театра
по коллективной или индивидуальной заявке при отсутствии
достаточного количества свободных мест на указанный спектакль,
предложить сократить количество зрителей или посетить другой
спектакль театра из текущего репертуара.
8. Театр оставляет за собой право изменять льготные категории,
размер льготы и условия ее предоставления по своему усмотрению,
если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
9. Ответственным за организацию приема граждан льготных
категорий на каждый спектакль является дежурный администратор.
10. Действия данного положения распространяется только на
билеты, приобретаемые в центральной билетной кассе театра.

