
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
руководителя

(дата)

ПЕРЕЧЕНЬ

УТВЕРЖДЕНО

Приказ
Об утверждеШIИПО.тоженияо порядке
реализации театральных БЮlетов ЛЬГОТНЫМ
катеГОР'IЯМграждан. Об утверждении перечня
платных услуг.
ГБУК г. Москвы «Школа дра'laтического
искусства»

От 12 августа 20 16г. И2 78

.~ЬГOT для отде:IЫIЫХ категорий граждаи иа платиые УСЛУПI, иредоетавляемые

ГБУК г. Москвы «Ш,",ола драмаТllчес,",ого ис,",усствз>,

х. Льгота
HOPl\I3TIIBllble

(размер уС~10811Я 11 время
IIрзиовые Зk-ТЫ, 113

111
"атегор"я граждан

СКИДЕо.:II с IIРСДОСТ3В.1СIIИЯ ЛЬГОТЫ
ОСIIOВШIIII! которых

П IIellbI)
предоставляется

льгота

Дети-сироты и дети, 100% от При предъявлении след. Закон города
оставшиеся без попе'lення цены билета документов: Москвы от 30 ноября
родителей, обучающиеся и -паспорт для лиц их 2005 г. И2 61 «О
студенты из числа детей- сопровождаЮЩIIХ; дополнительных
сирот и детей. оставшихся -документ. гарантиях по
без попечения родителей подтверждающий социальной

1. установление опеки поддержке детей-

(1IOпе'lительства), передачу сирот и детей,
в приемную семью. оставшихся без
Время предоставления - попечения

круглогодично (по родителей в городе

предварительной записи)
Москве», СТ.15П.l.

Участники Великой 100% от При предъявлении след. Приказ И2 78 о
Отечественной войны и цены билета документов: перечне льгот для
приравненные к НИ~I -lIаспорт; отдельных категорпй

2.
категории, ветераllЫ боевых -удостоверение участника граждан на платные
действий ВОВ. услуги от

Время предоставления - 12 августа 2016г.
круглогодично (по
IIредварительной записи)

Студенты театральных вузов 100% от При предъявлении след. Приказ И2 78 о
3. цены билета документов: перечне льгот для

- студенческий билет отдсльных категорий



Время предоставления - граждан на платные
круглогодично (по услуги от
предварительной записи) 12 августа 20 16г.

( «Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре» от 9
октября 1992 г. N~
3612-1, ст.52.)

Пенсионеры, Инвалиды 1, 11, 75% от цены При предъявлении след. Приказ N~ 78 о
III группы билета документов: перечне льгот для

-паспорт, отдельных категорий
-пенсионное граждан на платные
удостоверение, услуги от
-справка, подтверждающая 12 августа 20 16г.

4. факт установления (<<Основы
инвалидности законодательства
Время предоставления - Российской
круглогодично Федерации о

культуре» от 9
октября 1992 г. N2
3612-1, ст.52.)

Дети-инвалиды 100% от При предъявлении след. Приказ N~ 78 о
цены билета документов: перечне льгот для

-паспорт, отдельных категорий
-справка, подтверждающая граждан на платные
факт установления услуги от
инвалидности 12 августа 2016г.

5. Время предоставления - (<<Основы
круглогодично (по законодательства
предварительной записи) Российской

Федерации о
культуре» от 9
октября 1992 г. N~
3612-1, СТ.52.)

Многодетные семьи (дети из 50% от цены При предъявлении след. Приказ N2 78 о
многодетных семей (до 18 билета документов: перечне льгот для
лет) и их родители на -паспорт; отдельных категорий
спектакли со знаком -удостоверение граждан на платные
информацнонной продукции, многодетной семьи города услуги от
соответствующим возрасту Москвы либо другого 12 августа 2016г.

6. ребенка) субъекта РФ. (Закон города
Время предоставления - Москвы от 23 ноября
круглогодично 2005 г. N2 60

«О социальной
поддержке семей с
детьми в городе
Москве», СТ.29П.2.)

7. Обучающиеся по очной 50% от цены При предъявлении след. Закон города



•

форме обучения в билета документов: Москвы от 23 ноября
государственных - студенческий билет 2005 г. N2 60
образовательных Время предоставления - Приказ N2 78 о
учреждениях и круглогодично перечне льгот для
негосударственных отдельных категорий
образовательных граждан на платные
организациях, имеющих услуги от
государственную 12 августа 2016г.
аккредитацию. по «(О социальной
программам поддержке семей С
начального общего, детьми в городе
основного общего, среднего Москве», СТ.27п.7.)
(полного) общего
образования,
по программам
начального
профессионального
образования,
по программам среднего и
высщего
профессионального
образования
Воениослужащие, 50% от цены При предъявлении след. Приказ N2 78 о
проходящие военную СЛУ',кбу билета документов: перечне льгот для
по призыву - военный билет отдельных категорнй

Время предоставления - граждан на платные
круглогодично услуги от

12 августа 2016г.
8. «<Основы

зако нодател ьства
Российской
Федерации о
культуре» от 9
октября 1992 г. N2
3612-1, СТ.52.

Исполнитель

тел. 8 (495) 632-92-82

0.3. Соколова
(ра!;ШllфРО8ка ПОДПИСil)

А.Ф. Жагыпарова
(раСШllфРОR"3110дrIIIСII)

А.Ф. ЖаГЫl1арова
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