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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления льгот отдельным категориям 

физических лиц (далее льготники) при посещении мероприятий областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Курский колледж культуры" (далее 

Положение) разработано в соответствии с Приказом комитета по культуре Курской 

области от 15.06.2017 г. № 61-03/162 "Об утверждении Порядка установления льгот 

учреждениями культуры, находящимися в ведении комитета по культуре Курской 

области, для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, при организации платных мероприятий".  

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре"; 

 Законом Курской области от 05 марта 2004 г. № 9-ЗКО "О культуре"; 

 Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей"; 

 Федеральным законом  "О социальной поддержке инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ; 

 и иными законодательными актами Российской Федерации. 

1.3. Цены (тарифы) на платные услуги колледж  устанавливает самостоятельно. 

1.4. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий 

размещается в средствах массовой информации, на сайте колледжа, на 

информационных стендах а также посредством направления в заинтересованные 

организации и иными незапрещенными способами. 

 

2. Условия предоставления льгот при посещении отчетного концерта колледжа и 

определение  ее размера 

 

2.1. Предоставление льгот при посещении отчетного концерта по билетам учреждения 

 

№ 

п/п 

Категория физических лиц, 

имеющих право на покупку 

льготных билетов 

Документ, 

подтверждающий 

право на покупку 

льготных билетов 

Размер 

предоставляемой 

льготы при 

покупке билетов 

на мероприятия 

колледжа 

1.  Инвалиды, признанные в 

установленном порядке 

нетрудоспособными I-II группа и 

лица их сопровождающие (1 

человек) 

Справка, 

подтверждающая 

факт установления 

инвалидности 

Бесплатно 

 

2.  Курсанты военных 

образовательных учреждений 

среднего профессионального и 

высшего профессионального 

Военный билет 

 

50% от стоимости 

билета в рядах 3 

мест во 2 ряду,3 

мест в 5 ряду, 3 
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образования, расположенных на 

территории г. Курска, до 

заключения ими контракта о 

прохождении военной службы 

мест в 16 ряду на 

отчетный концерт 

колледжа 

3. Военнослужащие, проходящие 

службу по призыву 

4. Дети из многодетных семей Удостоверение 

многодетной семьи 

50 % от стоимости 

билета  

5. Дети в возрасте до 3-х лет Свидетельство о 

рождении 

Бесплатно 

 

6. Дети-сироты и лица их 

сопровождающие, (1 чел.), дети 

из детских домов 

Документы, 

подтверждающие 

статус ребенка-

сироты или ребенка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей 

(свидетельство о 

смерти родителей; 

решение суда о 

лишении 

родительских прав, 

др.) 

Бесплатно 

 

7.  Дети-инвалиды и лица их 

сопровождающие (1 человек) 

Справка, 

подтверждающая 

факт установления 

инвалидности 

Бесплатно 

 

8. Ветераны ВОВ Удостоверение 

ветерана ВОВ,  

либо удостоверение 

о праве на льготы, 

предусмотренные 

для участников ВОВ  

Бесплатно 

 

2.2. Цена льготного билета на отчетный концерт колледжа устанавливается приказом 

директора колледжа в соответствии с настоящим положением и не может превышать 

50 процентов от стоимости входного билета. 

2.3. Льготы устанавливаются на проведение новогодних утренников в дошкольных 

учреждениях, школах, военных частях и учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями г. Курска и Курской области.  

2.4. Льготы не устанавливаются на концертные мероприятия, проводимые колледжем 

по заказу учредителя, организаций или физических лиц. 

 

 

3.  Порядок пользования льготой 

 

3.1. Физическое лицо, посещающее мероприятия ОБПОУ "Курский колледж 

культуры" по льготным билетам при продаже билета предъявляет администратору 
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документ, подтверждающий право приобретения билетов по льготной цене. 

Администратор перед продажей льготного билета обязан зарегистрировать фамилию 

имя отчество льготника, вид и номер предъявляемого документа. 

3.2. Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным категориям, 

льгота должна предоставляться по одному из оснований по выбору гражданина или 

сопровождающего его лица. 

3.3. На основании предъявленного документа билетный кассир выдает гражданину 

льготный билет, в котором должны быть указаны дата и время посещения (начала 

мероприятия), ряд и место в зрительном зале, стоимость билета, либо 

пригласительный билет (при бесплатном посещении), в котором должны быть указаны 

дата и время посещения (начала мероприятия), ряд и место в зрительном зале. 

3.4. Для бесплатного посещения мероприятия ребенком до трех лет билет не 

требуется. В указанных случаях допуск ребенка на мероприятие производится по 

билету, выданному сопровождающему лицу . 

3.5. Лицо, получившее льготный либо пригласительный билет в соответствии с 

настоящим Положением, обязано расписаться за его получение в специальном 

журнале. За ребенка, не достигшего 3 лет или за лицо, не имеющего возможности 

расписаться из-за физических ограничений, подпись в журнале ставит 

сопровождающее лицо. 

3.6.  Инвалид и иное лицо, имеющее ограничения в передвижении и (или) 

самообслуживании, вправе посещать мероприятия колледжа только с 

сопровождающим лицом, достигшим 18 лет. 

3.7. 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). 

3.8. Ответственность за жизнь и здоровье лица, имеющего право на льготы, при 

посещении мероприятия колледжа несет сопровождающее лицо.  
  
  
 

 

 

 

 

Составил юрисконсульт Криволапова Е.Ф. 


