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:

о предоставлении льготного посещения

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении льготного посещениrI

мгш( <I_ЩtиЩ <<Авангард> (далее - Положение) разработано в соответствии с

действующими норматиВно-правовыми актами: Федеральным законом от
24.1t 1995 года J\ь181-ФЗ <<О социальной защите инв€}лидов в Российской Фе-

дерации), Федера-гrьным законом от 04.05.2000 года ль57 <<О ветеранаю>, Фе-

дер€rльным законом от 24.07.199s года Ns124-ФЗ <<об основньtх гарантиях

праВ ребенка В Российской Федерацип>, Законом рФ от 09.10.1992 года

Ns3612-1 <<основЫ законодат9льства Российской Федерации о кулътуре>>, Ука-
зом Президента РФ от 05.05.|992 года Ns431 (о мерах по социzrльной под-

держке многодетных семей>>, Уставом Учреждения, иными нормативно-

правовыми актами РФ и Волгоградской области.
1.2. Щелями настоящего Положения являются:

а) создание максимальной доступности услуг в сфере культуры и досуга для
граждан;
б) обеспечение установленного законодательствоМ
граждан на льготное посешIение платных кружков,
мых Учреждением,
в) установление механизма yleTa категорий граждан, посещающих Учрежде-

ние на льготньгх основаниях,
г) эффективное планирование расходов и доходов Учреждения.
1.3. Настоящее Положение вводится в цеJIях упорядочения деятельности
мук <I_ЩtиЩ <<Авангарр> (далее - Учреждение) в части предоставления льгот

при ок€вании платных услуг.
1.4. Щены (тарифы) на платные услуги Учреждение устанавливает самостоя-

тельно.
1.5. Льготы Учреждением цредоставJUIются |ражданам РФ при посещении

клубных формирований осуществJIяющих деятельность на платной основе.

1.6. Льготы отдельным категориrIм граждан предоставляются Учреждением на

основании удостоверений, справок единого образца, паспорта гражданина РФ,

свидетельства о рожден ии и других документов, удостоверяющиХ социЕLлъный

права отдельных категории
студ иft, секц иЙ, организуе-

утвЕр



статус цражданина и подтверждающих его право на лъготу. Льготы не сумми-

руются.
|.7. ,Щля использованиrI права на льготу при посещении Учреждения гра)кда-

нином цредъявляются необходимые документы (копия), подтверждающие со-

ответствующий статус, в случае отсутствия копии дiокумента, сотрудник Уч-

реждения самостоятельно снимает копию с оригиirала документq при отсут-

ствии у гражданина оригин€rла документа, копия документа (за искJIючением

заверенной нотариально) не принимается, право на льготу Учреждением не

предоставляется.
1.8. Льготы не предоставляются при проведении коммерческих (платньф
культурно - массовых мероприrIтий, организуемых сторонними юридиtIески-

ми или физическими лицами с использованием матери€lльно - технической ба-

зы Учреждения. (в указанном случае льготы моryт предоставлятъся толъко в

порядке договоренности непосредственно с организаторами данньIх меро-

приятий, при этом Учреждение может предоставить только контактную ин-

формацию об организаторе мероприятия).
1.9. Льготы при ок€вании Учреждением платных услуг предоставляются:

а) детям потерявшим одного из кормильцев, детям сирот€lIчI, детям из много-

детньгх семей, детям-инв€UIидам, детям, оставшимся без попечениrI родителей;
б) работНикаМ Учреждения (являющимся основными работниками Учрежде-

ния) и их детям;
в) двум детяМ (и более) из одноЙ семьи при условии, что оба (и более) ребёнка
посещают платный кружок (кружки) у одного руководитеJUI;
г) Участникам Великой Отечественной войны.
1.10. В Учреждении информациrI о льготах и порядке их предоставлениrI р€в-

мещается на информационном стенде.
1.11. Сведения о том, что гр€Dкданин явJUIется полrIателем льготы, оц)€Dкают-

ся в журнале (-ах) с указанием фамилии, имени, отчества, наименованиrI

документа (-ов) и его реквизитов, подтверждающих льготу, а также размер
предоставленной льготы.
2. Правила предоставления льгот при оказании платных услуг гражданам
2.1. Льготы устанавливаются в Учреждении:
а) при проведении коммерческих культурно-массовых меротlрижиiт по биле-

там УчреждениrI (концертов, спектаклей, вечеров отдыха и дискотек);
б) для оплаты занятий в клубньгх формированиях, осуществляющих деятель-

ность на платной основе, лицам перечисленньIх в п.п. а, 6, в |.9. настоящего

Положения.
2.2.ПереченЬ льгоТ при ок€lзании платных услуг:
а) при проведении коммерческих культурно-массовых мероприятий по биле-

там УчрЬждения (концертов, спектаклей, вечеров отдыха и дискотек) обсrry-

живаются бесплатно или со 100 %о скидкоЙ:

-дети в возрасТе до 4 (четырех) лет ( с указанием информации о н€tличии льго-

ты на афише мероприятия);
-участники Великой Отечественной войны;



/ б) в клубных формированиях осуществляющих деятельность на платной оснО-

ве:
1) Бесплатно или со 100% скидкой:
- дети из многодетных семей (имеющие в своем составе трех и более детей);
- дети - сцроты (с предоставлением соответствующих документов);
_ дети _ инвЕшIиды (с предоставлением соответствующих документов);
-уIастники Великой Отечественной войны;
-инв€rпиды 1и2групп
_ второй ребенок из одной семьи при условии, что оба ребёнка посещаЮТ

клубное формирование (кружок, студию, коллектив, секцию), осуществJlяЮ-

пryю деятельность на платной основе у одного руководитеJIя.
2.З. Число лиц, пользующихся льготами и посещающих кJIубное формирова-
ние осуществляющее деятельность на платной основе, не должно превышать
15% от общего числа занимающихся в данном клубном формироВаЕиИ. В СЛУ-

чае превышениlI данного лимита администрация Учреждения оставляет за со-

бою право откЕвать |ражданину, имеющему право на льготу в ее предоставле-

нии.
3. Порядок посещения Учреяqдения льготными категориями гращдан

3.1. Льготное посещение Учреждения отдельными категориями |раждан мо-
жет осуществляться индивиду€rльно (самостоятельно).
3.2. Основанием для посещения Учреждения является докуменТ, ПОДТВеР-

ждающий стаryс ребенка-инвztлида, ребенка-сироты или ребенка, остаВшегОСЯ

без попеч ения родителей.
3.3. ЗакОнные предстаВители детей-инв€lлидов, детей-сирот и детей, оставшие-

ся без попечениrI родителей, на общих основаниях обращаются в Учреждение,

предъявляют документ, подтвержд€lющий статус ребенка-инв€tлида, ребенка-
сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
3.4. Щетям_инв€tлидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без ПОПеЧеНИЯ РО-

дителей в возрасте до 14 лет, посещение УчрежденшI разрешается только в

сопровождении взрослых.
4. Организация учета предоставленных льгот и их отражение в отчетно_

сти Учреждения
4.1. Лица, имеющие право на льготу, обязаны предоставить уполномоченному
сотруднику Учреждения документ, удостоверяющий личность (паспОРТ ГРаЖ-

данина РФ) и документ (-ы), подтверждшощий (-"е) право на льготу, при каж-

дом посещении платного мероприятиrI.
4.2. Лица, имеющие право на льготу в соответствии с настоящим Положением,

при подаче зЕuIвления на запись в клубное формирование (КРУЖОК, СТУДИЮ,

коллектив, секцию), осуществляющее деятельность на платной основе ДОПОЛ-

нительно к змвлению о приеме подают з€UIвление на директора Учреждения о

предоставлении льготы. Щиректор Учреждения в течение 3 (ТРеХ) РабОЧИХ

дней с даты предоставлениrI документов от гражданинq имеющего право на

льготу, принимает решение о возможности или невозможности предоставле-

ния льготы. В случае принятиrI положительного решения издается прикЕlз по

учреждению о предоставлении гражданину льготы с ук€ванием наименованиrI



клубного формировани1 Фио гражданина, размера данной льготы и срока ее

действия. Предоставление льготы |ражданину, имею,щему право на ее ПОlЦЦg-

ние, осуществляется с момента издания прик€ва по УчреждеНИЮ. ,ЩОКУМеНТЫ,

подтверждающие право цражданина на льготу моryт быть предоставлены как
самим гражданином, так и его законным представителем, действующим на ос-

новании закона или доверенности, оформленной в установленном порядке.

4.3. Учреждение осуществляет отдельный yteT лиц, имеющих право на льгот-

ное посещение клубных формированиiт, путем ведения журнЕrпа учета.
5. Закгlючительные положения

5.1. Контроль за деятельностью УчреждениrI по предоставлению льгот при

оказании ппатных услуг осуществляет Администрация Кировского района
волгограда и другие органы и организации, которым в соответствии с закона_

ми и иными правовыми акт€tми РФ предоставлено право проверки деятельно-
сти Учреждения.
5.2. Льготы, установленные настоящим Положением, распространяЮТСЯ (rrРе-

доставляются) на членов только одной семьи. При наличии в одной семье не-

скольких црilкдан льготных категорий льгота предоставляется только одному

члеЕу семьи льготной категории (на усмотрение законного представитеJIя -
при н€rличии).
5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утвержденияи деи,
ствует до отмены в установленном порядке.


