


1. 7. Льготы не суммируются. Одновременно может быть применена только одна
льгота по определенной категории граждан. При наличии права на льготу по нескольким 
основаниям гражданину предоставляется одна льгота на выбор. 

1.8. Для использования права на льготу при индивидуальном (самостоятельном) 
посещении гражданином предъявляются необходимые документы ( оригинал и копия), 
подтверждающие соответствующий статус, в случае отсутствия копии документа, 
сотрудник Учреждения самостоятельно снимает копию с оригинала документа, при 
отсутствии у гражданина оригинала документа, копия документа (за исключением 
заверенной нотариально) не принимается, право на льготу Учреждением не 
предоставляется. 

1.9. Для использования права на льготу при коллективном посещении необходимо 
подать заявление на имя руководителя Учреждения с просьбой о предоставлении льготы 
по оплате с приложением документов, подтверждающих право на нее. В течение 5 (пяти) 
рабочих дней руководитель Учреждения рассматривает указанное заявление и в случае 
принятия положительного решения издает соответствующий приказ о предоставлении 
льготы по оплате услуги. 

1.1 О. Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории 
Учреждения сторонними организациями по договорам. 

1.11. Льготы при оказании Учреждением платных услуг предоставляются: 
- участникам Великой Отечественной войны;
- Героям Советского Союза;
- Героям Российской Федерации;
- полным кавалерам орденов Славы, награжденные орденом Трудовой Славы;
- детям-сиротам;
- детям-инвалидам;
- детям из одной семьи при условии, что два и более ребенка посещают одно

клубное формирование, осуществляющее свою деятельность на платной основе, включая 
клубные формирования, объединенные единым направлением творчества и занятия в 
которых проводятся одними педагогами; 

- детям в возрасте до 3 (трех) лет (кроме проводимых Учреждением специальных 
праздничных мероприятий, цирковых представлений с указанием информации о наличии 
или отсутствии льготы на афише мероприятия); 

- детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям, у которых один или оба родителя инвалиды I группы;
- детям из многодетных семей;
- детям из малообеспеченных семей;
- детям граждан Российской Федерации, призванных военными комиссариатами и

призывными комиссиями Российской Федерации по мобилизации граждан на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

- работникам Учреждения (являющимся основными работниками Учреждения) и их

детям; 
- инвалидам 1, 11 и 111 групп;
- ветеранам труда при достижении пенсионного возраста.
1.12. В Учреждении информация о льготах и порядке их предоставления

размещается на информационном стенде, а также на официальном сайте Учреждения. 
1.13. Льготы при проведении платных культурно-массовых мероприятий по билетам 

Учреждения предоставляются согласно утвержденному Плану мероприятий на год, 
который размещается на официальном сайте Учреждения. 

Раздел 2. Правила предоставления льгот 

2.1. Льготы устанавливаются в Учреждении: 



- при проведении платных культурно-массовых мероприятий, лицам перечисленных

в п. 1.11 настоящего Положения; 
- при оплате занятий в клубных формированиях. осуществляющих деятельность на

платной основе, лицам перечисленных в п. 1.11 настоящего Положения. 

2.2. Перечень льгот при проведении платных культурно-массовых мероприятий: 
• бесплатное посещение:

- Герои Советского Союза
- Герои Российской Федерации,
- полные кавалеры орденов Славы, награжденные орденом Трудовой Славы
- инвалиды I группы
- участники Великой Отечественной Войны
- дети-инвалиды
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
- дети до 3 (трех) лет (кроме проводимых Учреждением специальных

праздничных мероприятий с указанием информации о наличии или отсутствии льготы на 
афише мероприятия) 

дети (за исключением культурно-массовых мероприятий с участием сторонних организаций). 

- дети, у которых оба родителя инвалиды I группы.
• 50% стоимости оплачивают:
- дети из многодетных семей
-дети, имеющие одного родителя инвалида I группы
- дети из малообеспеченных семей
- ветераны труда, достигшие пенсионного возраста
- инвалиды II и III групп
- работники Учреждения (являющимся основными работниками Учреждения) и их

2.3. При посещении занятий в клубных формированиях Учреждения: 
• занимаются бесплатно:

- дети-инвалиды
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
- дети, у которых оба родителя инвалиды I группы
- дети граждан Российской Федерации, призванных военными комиссариатами и

призывными комиссиями Российской Федерации по мобилизации граждан на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

• 50% стоимости оплачивают:

- дети, имеющие одного родителя инвалида I группы
- дети из малообеспеченных семей
- дети из многодетной семьи
- дети работников Учреждения (являющимся основными работниками Учреждения)

- за второго и последующего ребенка из одной семьи при посещении занятий в

одном клубном формировании, включая клубные формирования, объединенные единым: 
направлением творчества и занятия в которых проводятся одними педагогами. 

Раздел 3. Порядок посещения учреждения льготными категориями граждан 

культурно-массовых мероприятий 

3 .1. Льготное посещение Учреждения отдельными категориями граждан может 
осуществляться группами и индивидуально (самостоятельно). 

3.2. Посещение Учреждения детьми-инвалидами, детьми-сиротами или детьми, 

оставшимися без попечения родителей группами: 
3.2.1. Руководитель учреждения, законный представитель (мать, отец и т.д.) 

организации, патронатная семья, семья опекунов, попечителей или приемная семья, в 
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п/п 

Приложение № 1 к Положению о порядке 
предоставления льгот отдельным категориям 

посетителей при оказании платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности 
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЛЬГОТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 
И ПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ФИО Категория Название Наименование и Размер Серия и номер Подпись кассира 

лица, мероприятия, дата и реквизиты док-та, льготы билета или 

имеющая время подтверЖдающего уполномоченного 

право на мероприятия/клубного право на льготу лица 

льготу формирования 


