
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ЛЬГОТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ  

ПЛАТНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДА ПЕРМИ 

«ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии со ст. 52 Закона Российской 

Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», Постановлением администрации города Перми №620 от 

30.08.2021 «Об утверждении Порядка установления льгот муниципальным  

учреждениями культуры города Перми, для детей дошкольного возраста, 

обучающихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, при организации платных мероприятий». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления льгот при посещении 

платных мероприятий, проводимых МАУК «Пермский ТЮЗ» для детей 

дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву. 

 
2.    ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 

2.1. Настоящее Положение действительно для платных мероприятий (спектаклей, 

концертов, фестивалей, экскурсий, виртуальных программ, а также иных 

мероприятий, проводимых в соответствии с уставной деятельностью), организатором 

которых является МАУК «Пермский ТЮЗ». 

2.2. Льготы предоставляются указанным в настоящем Положении категориям лиц на 

платные мероприятия, включенные в репертуарный план МАУК «Пермский ТЮЗ» и не 

распространяются на мероприятия, проводимые сторонними лицами.  

2.3. Категории зрителей, которым в соответствии с Положением предоставляется 

возможность приобрести билеты бесплатно или со скидкой, отражены в Приложении 

№1, которое является неотъемлемой частью Положения. Льготы всем категориям 

граждан, указанных в Приложении №1, предоставляются при предъявлении: 

2.3.1. документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт или свидетельство о 

рождении гражданина, студенческий билет) для обучающихся и детей дошкольного 

возраста; 

2.3.2. документ, подтверждающий право на получение социальных услуг 

(удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной экспертизы 

инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности) для инвалидов; 



2.3.3. военный билет для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

2.4. Реализация билетов по льготным ценам осуществляется в кассе МАУК «Пермский 

ТЮЗ». Предусмотренные Положением льготы не предоставляются при продаже 

посредством сети «Интернет», а также через институт билетных уполномоченных и 

агентских учреждений. 

2.5. Реализация билетов по льготным ценам осуществляется из числа имеющихся в 

свободной продаже билетов в размере 10% от общего количества мест в зрительном 

зале на одно мероприятие. Предоставление льготных билетов сверх установленного 

лимита (10%) возможно не ранее чем за час 30 минут до начала мероприятия, при 

наличии свободных мест в зрительном зале. 

2.6. МАУК «Пермский ТЮЗ» оставляет за собой право изменять льготные категории, 

величину льготы и условия ее предоставления по своему усмотрению, если иное 

прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.7. Все изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются приказом 

директора МАУК «Пермский ТЮЗ». 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ. 

3.1. Льготное посещение МАУК «Пермский ТЮЗ» категориями граждан имеющим 

право на предоставление соответствующей льготы, может осуществляться как 

индивидуально, так и группами. Максимальное количество членов в группе при 

посещении МАУК «Пермский ТЮЗ» не может превышать 37 человек или 10% от 

общей вместимости зрительного зала, из них: 35 человек – основные получатели 

льготы и 2 – лица, сопровождающие группу 

3.2. Лицо имеющее право льготного посещения МАУК «Пермский ТЮЗ», обязано 

предъявить кассиру при приобретении билета документ и его копию, дающий 

право на льготу согласно пунктам 2.1 и 2.2 настоящего Положения. 

3.3. Билетный кассир (в отдельных случаях администратор или начальник отдела по 

работе со зрителем) обязан зарегистрировать льготный билет в соответствующем 

журнале, форма которого утверждена в Приложении №2 к настоящему 

Положению, а также внести данные в соответствующий раздел Билетной Системы 

при реализации билетов. 

3.4. При групповом посещении мероприятий МАУК «Пермский ТЮЗ» (за исключением 

детей из многодетных семей), руководитель соответствующего учреждения 

(организации, объединения), к которому относится указанная категория лиц, не 

позднее чем за две недели до посещения МАУК «Пермский ТЮЗ» предоставляет 

на имя директора ТЮЗа заявку с указанием даты и времени посещения, названия 

планируемого к просмотру мероприятия, количество членов группы (с 

приложением копий документов, подтверждающих право на льготное посещение) 



и сопровождающих в группе ответственных за посещение, их должности, фамилии, 

имени и отчества.  

3.5. Директор МАУК «Пермский ТЮЗ» рассматривает заявку и дает согласие или 

отказывает в посещении. Основанием для отказа в выдаче льготных билетов 

может служить отсутствие или отмена мероприятия в указанный в заявке день, 

исчерпание квоты на предоставление льготных билетов на предметное 

мероприятие или отсутствие свободных мест в зрительном зале (аншлаг).  

3.5.1. При согласии на посещение МАУК «Пермский ТЮЗ», в кассе театра 

бронируются места для посещения и оформляется заказ билетной брони, 

соответствующий количеству лиц, дате, времени и наименованию 

мероприятия, указанным в согласованной заявке. 

3.5.2. Выкуп (получение) билетной брони осуществляется руководителем группы в 

кассе театра не позднее, чем за три календарных дня до даты проведения 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 к Положению о порядке льготного посещения 

 

Категория лиц, имеющих 

право на приобретение 

льготных билетов 

Документы, 

подтверждающие право на 

льготу. 

Размер льготы. 

Инвалиды I группы 

инвалидности 

Справка, подтверждающая 

факт установления группы 

инвалидности или 

соответствующее 

удостоверение 

75% 

Инвалиды II-III группы 

инвалидности 

Справка, подтверждающая 

факт установления группы 

инвалидности или 

соответствующее 

удостоверение 

75% 

Инвалиды при групповых 

заявках 

Письменная заявка от 

государственных, 

общественных и прочих 

организаций, 

занимающихся социальной 

работой и помощью 

инвалидам. 

75% 

Дети-инвалиды. Документ, 

подтверждающий факт 

установления 

инвалидности 

75% 

Дети-инвалиды при 

групповых посещениях 

Письменная 

предварительная заявка от 

75% 



соответствующих 

государственных, 

общественных и прочих 

организаций, которые 

занимаются социальной 

реабилитацией и помощью 

детям-инвалидам. 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей. 

Документ, 

подтверждающий факт 

установления статуса 

«сирота», документ, 

подтверждающий 

установление 

опеки(попечительства), 

передачи в приемную 

семью, другой документ, 

подтверждающий статус 

ребенка. 

75% 

Дети-сироты, дети 

оставшиеся без попечения 

родителей при групповом 

посещении 

Письменная 

предварительная заявка от 

соответствующих 

государственных, 

общественных и прочих 

организаций, которые 

занимаются социальной 

реабилитацией и помощью 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей. 

75% 

Лицо сопровождающее  

инвалида I группы или 

ребенка-инвалида (только 

один сопровождающий) 

Удостоверение инвалида 

или  ребенка-инвалида, к 

которому закреплен 

сопровождающий 

50% 

Участники/ветераны 

Великой Отечественной 

Войны 

Удостоверение 

участника/ветерана ВОВ 

75% 

Дети войны/инвалиды 

войны 

Удостоверение 75% 



Дети из многодетных 

семей (до 18 лет) при 

индивидуальном 

посещении 

Удостоверение 

многодетной семьи 

50% 

Участники войн в 

Афганистане и Чечне 

Удостоверение ветерана 

боевых действий 

50% 

Ликвидаторы аварий на 

Чернобыльской АЭС 

Удостоверение участника 

ликвидации последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

50% 

Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву, 

курсанты военных училищ. 

Военный билет 25% 

Студенты очной формы 

обучения 

Справка, студенческий 

билет 

25% 

Студенты очной формы 

обучения  в случае  

коллективного 

обращения профсоюзов 

высших и средне-

специальных учебных 

заведений.  

Предварительное 

обращение профсоюзов 

высших и средне-

специальных учебных 

заведений для группового 

посещения мероприятия. 

25% 

Дети и семьи, а так же 

граждане в статусе 

«Социально опасное 

положение» 

В целях профилактической 

работы с детьми и семьями 

в статусе «Социально 

опасное положение» по 

предварительной заявке 

государственных, 

общественных и прочих 

организаций, которые 

занимаются 

реабилитацией и работой с 

указанной категорией 

граждан. 

50% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к Положению о порядке льготного посещения 

 

Журнал регистрации льготных(бесплатных) билетов 

№ 

зап

иси 

Дата 

запис

и 

Серия и 

номер 

билета 

Дата 

мероп

риятия 

Названи

е 

меропри

ятия 

ФИО 

зрителя 

Название и 

реквизиты 

документа, 

дающего 

право на 

льготу 

Категор

ия 

льготы 

Льгот

ная 

стоим

ость 

Подп

ись 

касс

ира 

          

          

 


