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положение

о соци€Lльной поддержке в виде бесплатного посещения спектаклей
ОГБУК ((Костромской государственный драматический театр имени

А.Н. Островского)

1. Многодетные семья имеют право один раз в месяц бесплатно
посещать спектакли текущего репертуара, организуемые ОгБук
<Костромской государственный драматический театр имени
А.Н.Островского)> (далее по тексту - ТЕАТР).

2. Для получения дополнительной меры социальной поддержки
один из родителей (законных представителей) предъявляет следующие
документы:

1) удостоверение многодетной семьи;

2) свидетельств о рождении детей либо паспортов членов многодетной
семьи, достигших возраста 14 лет;

З) справки об обучении по очной форме обучения в образовательной
организации (дrr, несовершеннолетних
возрасте до 2З лет)

Для получения дополцительной меры
бесплатного посещения спектаклей
настоящим Положением, предъявляются непосредственно в театр. При
получении пригласительного билета и при прохождении на спектакль.

3. Обязательным условием для бесплатного посещения ребенком из
многодетной семьи, не достигшим возраста |4 лет, спектаклей театра
является его сопровождение родителем (законным представителем) или
иным совершеннолетним лицом.

При осуществлении сопровождения ребенка из многодетной семьи, не
достигшего возраста 14 лет, иным совершеннолетним лицом, не
являющимся членом многодетной семьи, указанное лицо не имеет права
на бесплатное посещение спектаклеЙ театра, если иное не установлено
законодателъством Российской Федерации.

4. Посещение многодетными семьями спектаклей театра
осуществляется на основании пригласительного билета.

детей из многодетной семьи в

социальной поддержки в виде

документы, предусмотренные



5. Режим работы театра, а также перечень спектаклей, на которые
резервируются места, определяются руководством театра самостоятельно.

АФишА театра перечень спектаклей (кроме п.6) для бесплатного
посещения членами многодетных семей размещается на сайте, в кассе
театра, рекJIамных стендах города и в соци€Lпъных сетях интернета.

/-lанный перечень в дальнейшем может менятъся прик€вом директора
театра.

в целях предоставления дополнительной меры социалъной поддержки
театром формируется резерв мест: тЕАтР - 4 места, ТЮЗ - 2 места из
расчета не менее 1,yо от общего количества зрительских мест на данные
спектакли.

6. Щанная мера социальной поддержки не распространяется на
посещение мероприятий с возрастным ограничением ] $*, на посещение
гастрольных, коммерческих И целевых мероприятий, проводимых и
организуемых в помеtцениях театра иными организациями.

7. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в
виде бесплатного посещения многодетными семьями спектаклей театра
осуществляется по предварителъному уведомлению, не менее чем за 7
каJIендарных дней до начапа спектакля (далее - предварительное
уведомление), родителем (законным
Предварительное уведомление :

представителем) театра.

1) должно содержать контактный телефон многодетной семьи, адрес
электронной почты (.rр" наличии), информацию о дате, времени,
наименовании спектакля, количестве членов многодетной семьи,
планирующих IIосетить театр;

2) осуrцествляется в произволъной форме путем:

- направления в письменной форме по электронной почте в адрес театра
kostromadrama@bk.ru. В слrIае принятия театром решения о
предоставлении дополнительной меры соци€Lльной поддержки, указанной
в настоящем пункте, многодетная семья (члены многодетной семьи) могут
получить забронированные билеты в кассе театра не позднее чем за 30
минут до начала спектакля, предъявив документы (п.2).

- в билетной кассе театра или администратора театра. В случае принятия
театром решения о предоставлении дополнительной меры социальной
поддержки, tIри предъявлении документов (п.2) выдается именной
пригласительный билет.



В. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
дополнительной меры соци€Lпьной поддержки являются:

1) не ПреДъявление заявителем документов, предусмотренных настоящим
Положением;

2) наJIичие повреждений, исправлений, не позволяющих однозначно
истолковать содержание документов, предусмотренных настоящим
Положением;

З ) представление заявителем недостоверной информации;

4) исполъзование многодетной семьей квоты посещений театра,
предусмотренной настоящим Положением;

5) оТсутствие свободных мест из числа зарезервированных театром в
соответствии с настоящим Положением.

9. Театр ведет журнал регистрации многодетных семей.


