
Приложение №1  

к приказу  № 59 от «23» ___09__ 2021 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке льготного посещения ОБУК «Смоленский государственный академический  

драматический театр им. А.С. Грибоедова» отдельными категориями граждан 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила льготного посещения спектаклей ОБУК «Смоленский 

государственный академический драматический театр им. А.С. Грибоедова» (далее - театр)  отдельными категориями 

граждан.  

1.2. Под льготным посещением в настоящем Положении понимается посещение платного спектакля по цене, сниженной 

к установленной цене на спектакль, либо бесплатное посещение. 

1.3. Информация о льготном  посещении театра размещается в кассовом зале театра в открытом доступе, а также на 

официальном  сайте театра.  

2. Общие условия льготного посещения театра 

2.1.   Настоящее Положение устанавливает льготы на покупку театральных билетов на спектакли репертуара театра, 

исполняемые исключительно на сценах театра по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д. 4. 

2.2. Настоящее Положение не распространяется на спектакли театра, исполняемые на других сценических площадках, а 

также гастрольные мероприятия, коммерческие культурно-зрелищные мероприятия, мероприятия, проводимые театром 

в рамках договорных отношений с третьими лицами, организуемые на сценах театра.    

2.3. Реализация билетов по льготным ценам осуществляется исключительно в кассе театра по адресу: г. Смоленск, пл. 

Ленина, д.4. Предусмотренные Положением льготы не предоставляются при продаже театральных билетов через 



официальный сайт театра в сети «Интернет» и иные электронные сервисы по продаже билетов, через уполномоченные и 

специализированные организации.  

2.4. Реализация билетов по льготным ценам осуществляется из числа имеющихся в свободной продаже билетов. 

2.5.Театр оставляет за собой право изменять льготные категории физических и юридических лиц, величину льготы и 

условия ее предоставления по своему усмотрению, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Льготы в соответствии с настоящим Положением предоставляются на посещение только тех спектаклей, которые по 

своему содержанию соответствуют возрасту лиц, имеющих право на льготы (за исключением льгот для 

сопровождающих лиц). 

2.7. Все изменения в Положение утверждаются приказом директора театра. Установленные настоящим Положением 

льготы действительны до выхода изменений к Положению или до изменения соответствующей законодательной базы. 

2.8. Категории зрителей, которым в соответствии с Положением предоставляется возможность приобрести театральные 

билеты по льготным ценам, отражены в Приложении №1 к настоящему Приказу.  

  

3. Порядок  предоставления и пользования льготой для физических лиц 

3.1. Основанием для получения льготы является наличие у лица документа, предусмотренного Приложением №1 к 

настоящему Положению. 

3.2. Лица, имеющие право на льготу при индивидуальном посещении, на общих условиях обращаются в кассу театра и 

предъявляют документ, подтверждающий право на льготу. 

3.3.  Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным категориям, льгота должна предоставляться по 

одному из оснований по выбору гражданина или сопровождающего его лица.  



3.4. На основании предъявленного документа кассир билетный выдает гражданину льготный театральный билет, в 

котором должны быть указаны дата и время посещения (начала спектакля), ряд и место в зрительном зале, стоимость 

билета, либо пригласительный билет (при бесплатном посещении), в котором должны быть указаны дата и время 

посещения (начала спектакля), ряд и место в зрительном зале.   

3.5. Ребенок в возрасте до 8 лет вправе приобретать льготные билеты и (или) посещать театр только в сопровождении 

лица, достигшего 14 лет. 

3.6. Инвалид и иное лицо, имеющее ограничения в передвижении и (или) самообслуживании, вправе посещать театр 

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. 

3.8. При посещении театра лицами, имеющими право на льготу и указанными в п.3.5. И 3.6. настоящего Положения, 

ответственность за их жизнь и здоровье несет сопровождающее лицо. 

3.9.Лица, имеющие право на льготу при индивидуальном посещении, вправе приобрести льготный билет или получить 

пригласительный билет предварительно.  

4. Порядок  предоставления и пользования льготой для юридических лиц 

4.1. Руководитель юридического лица, которое организует посещение театра, не позднее, чем за неделю до посещения 

предоставляет директору театра заявку в письменной форме с указанием даты и времени посещения, названия 

планируемого для посещения спектакля, количества лиц и сопровождающих в группе, должности, фамилии, имени и 

отчества лиц, ответственных за посещение, контактные данные. 

4.2. Лицо, сопровождающее группу, имеет право приобрести билет с такой же скидкой, по какой приобретены билеты на 

групповое посещение. 



4.3.На каждые 10 входящих в группу посетителей допускается не более одного сопровождающего. 

4.4. В трехдневный срок администраторы театра устно информируют юридическое лицо о результатах рассмотрения 

обращения по контактам, оставленным в письме. 

4.5. Театр оставляет за собой право отказать в коллективной заявке при отсутствии достаточного количества свободных 

мест на указанный спектакль или предложить посетить другой спектакль из текущего репертуара театра, или 

предложить сократить предполагаемое количество зрителей. 

4.6. Театр оставляет за собой право отказать юридическому лицу без объяснения причин, если в его заявке отсутствуют 

льготные категории физических лиц, определенные настоящим Положением и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Ответственность за жизнь и здоровье лиц, имеющих право на льготы, при посещении театра несет сопровождающее 

лицо.  

5. Порядок  предоставления и пользования льготой при групповом посещении театра  

 5.1. Председатель общества инвалидов, руководитель учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, руководитель общественной организации, которые организуют посещение театра, не позднее, чем за неделю 

до посещения предоставляет директору театра заявку в письменной форме с указанием даты и времени посещения, 

названия планируемого дня посещения спектакля, количества лиц и сопровождающих в группе, должности, фамилии, 

имена и отчества лиц, ответственных за посещение.    

5.2. Лицо, сопровождающее группу, имеет право приобрести билет с такой же скидкой, по какой приобретены билеты на 

групповое посещение. 

5.3. На каждые 10 входящих в группу посетителей допускается не более одного сопровождающего. 



5.4. В трехдневный срок администраторы театра устно информируют юридическое лицо о результатах рассмотрения 

обращения по контактам, оставленным в письме. 

5.5. Администратор театра  бронирует места для посещения (включая места для лиц, сопровождающих группу), на 

группу оформляются льготные билеты с указанием даты и времени посещения (начала мероприятия).  

5.6. Ответственность за жизнь и здоровье лиц, имеющих право на льготы, при посещении театра несет сопровождающее 

лицо. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к Положению о порядке льготного посещения ОБУК «Смоленский государственный академический 

драматический театр им. А.С. Грибоедова» отдельными категориями граждан 
 

Категории лиц, имеющих  право на 

приобретение льготных билетов 

Документы, подтверждающие 

право на льготу 
 

Вид и размер льгот 

При индивидуальном посещении 
 

Дети дошкольного возраста до 4 лет Свидетельство о рождении  Бесплатно  

Дети-инвалиды и лица их 

сопровождающие (1 человек) 

Документ, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности 

Бесплатно  

Дети-сироты и лица их сопровождающие 

(1 человек) 

Документ, подтверждающий 

статус ребенка 

1 ряд партера 

150 рублей 

 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей и лица их сопровождающие (1 

человек) 

Документ, подтверждающий 

установление опеки 

(попечительства), передачи в 

приемную семью 

(Постановление об установлении 

опеки) 

1 ряд партера 

150 рублей 

 

Дети малообеспеченных семей и лица их 

сопровождающие (1 человек) 

Документ, подтверждающая статус 

семьи (справка о среднедушевом 

доходе семьи) 

1 ряд партера 

150 рублей 

 

Дети из многодетных семей (до 18 лет) и 

родители   

Удостоверение многодетной 

семьи 

1 ряд партера 

150 рублей 
 

 



Инвалиды-колясочники и лица их 

сопровождающие (1 человек) 
 

- Бесплатно  

Участники и ветераны Великой 

Отечественной войны и приравненные к 

ним категории граждан  

Удостоверение Бесплатно  

Инвалиды, пенсионеры, ветераны труда  Удостоверение,  

справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности 

1 ряд партера 

150 рублей 

 

Участники и ветераны боевых действий  Удостоверение 1 ряд партера 

150 рублей 

 

При  групповом посещении  

Инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без 

попечения родителей 

Обращение руководителя 

юридического лица, 

организующего  посещение 

Бесплатно  

Участники и ветераны боевых действий  Обращение руководителя 

юридического лица, 

организующего  посещение 

150 рублей   

Группа военнослужащих, проходящих  

военную службу по призыву 

Обращение руководителя 

воинской части  

Бесплатно  

Пенсионеры  Обращение руководителя 

юридического лица, 

организующего  посещение 

150 рублей   

 

 

 


