УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора
Муниципального казенного
учреждения культуры
«Музей истории крестьянства

О порядке предоставления отдельным категориям посетителей
льготного и бесплатного посещения Муниципального казенного
учреждения культуры
«Музей истории крестьянства имени А.М.Ронжина»

1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке предоставления отдельным категориям
посетителей льготного и бесплатного посещения Муниципального казенного
учреждения культуры «Музей истории крестьянства имени А.М.Ронжина»
(далее - Музей), разработано в целях реализации Основ законодательства
Российской Федерации о культуре,
• Закона РФ от 15.01.1993. № 4301-1 “О статусе героев Советского Союза,
героев РФ и полных кавалеров ордена Славы»;
• Закона РФ от 09.10.1992. № 3612-1 «Основы законодательства РФ, о
культуре»;
• Указа президента РФ от 05.05. 1992. №431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей»;
• Федерального закона от 22.09.1996.№ 125 -ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»
• Приказа Министерства культуры России от 17.12.2015 г. № 3119 «Об
утверждении Порядка бесплатного посещения музеев, лицами, не
достигшими
18 лет,
а также обучающимся по основным
профессиональным программам»;
• Уставом музея;

• Иными нормативно-правовыми документами, регулирующими порядок
посещения музея и предоставления льгот при организации Музеем
платных мероприятий.
Настоящее Положение доводится до сведения посетителей путем их
размещения на информационных стендах, размещённых в доступных для
посетителей Музея местах, на официальном сайте Музея в сети Интернет
(www. http ://mik-museum.ru/)
2. Лица, относящиеся к льготной категории посетителей.
Виды льгот, предоставляемые музеем.
2.1. В соответствии с действующим законодательством и настоящим
Положением к льготной категории посетителей, в рамках деятельности
Музея, относятся:
Порядок
предоставления льготы
Герои
Советского Внеочередное
посещение Третья среда месяца, в
(экспозиции, течение времени работы
Союза,
Герои Музея
выставки) в течение одного Музея.
Социалистического
Труда, Герои РФ и дня раз в месяц
полные кавалеры ордена
Славы
Участники
Великой Внеочередное пользование В
течение
времени
Отечественной войны
всеми
видами
услуг работы Музея.
предоставляемых Музеем
Ветераны
боевых Преимущественное
В
течение
времени
действий
пользование всеми видами работы Музея.
услуг
предоставляемых
Музеем.
Многодетные семьи
Бесплатное
посещение Первая или третья среда
Музея
(экспозиции, месяца, в течение времени
выставки) в течение одного работы Музея
дня раз в месяц.
Инвалиды
Великой Внеочередное пользование В
течение
времени
Отечественной войны и всеми
видами
услуг работы Музея.
инвалиды
боевых предоставляемых Музеем
действий
2.2. Посещение Музея лицами, имеющими право на льготное бесплатное
посещение Музея, осуществляется на основании предоставляемых им
бесплатных (льготных) билетов.
Категории граждан

Вид/размер льготы

2.3. Предоставление бесплатных (льготных) билетов, а также иные виды
льгот, предусмотренные п.2.1, настоящего Положения, лицам, относящимся к
льготной категории посетителей, осуществляется при предъявлении ими:
- документов, удостоверяющих личность гражданина;
-документов, подтверждающих соответствие лица, претендующего на
получение льготы, соответствующей категории посетителя, предусмотренной
п.2.1, настоящего Положения.
3. Лица, имеющие право бесплатного посещения Музея.
3.1. Право бесплатного посещения Музея (экспозиции, выставки) имеют
следующие категории посетителей:______________ ______________________
Категории граждан
Посещение
Правовое обеспечение
Лица, не достигшие 18 лет
Один раз в месяц Ст. 12 Закона РФ от
(последняя
среда 09.10.1992 г. № 3612 месяца),
в
течение «Основы
времени работы Музея. законодательства РФ о
культуре»
(в
новой
редакции на 29.12.2006 г.)
Студенты
дневного
Ст. 16, п.З Федерального
отделения ВУЗ РФ
Закона «О вузовском и
послевузовском
профессиональном
образовании» № 125 - ФЗ
от
22.08.1996
г.
(в
редакции от 03.12.2011 г.)
Сотрудники музеев системы постоянно
Министерства культуры РФ
Сопровождающие
постоянно
экскурсионную группу или
лиц
с
ограниченными
возможностями (1 человек)
Дети до 3 - х лет
постоянно
3.2. Посещение Музея лицами имеющими право на бесплатное посещение
Музея в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил, осуществляется на
основании предоставляемых им бесплатных билетов.
3.3. Предоставление бесплатных билетов лицам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам осуществляется при
предъявлении ими студенческого билета, оформленного в соответствии с
требованиями приказов Министерства образования и науки России от
22.03.2013 г. № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки студентов (курсантов), осваивающих

программы
бакалавриата,
программы
специалиста,
программы
магистратуры».
3.4. На отдельные выставки, организуемые из фондов других музеев
Российской Федерации,
стран СНГ, зарубежные выставки, выставки из
частных собраний и коммерческие выставки льготы не распространяются.
3.5. Льготы не распространяются: на экскурсионное обслуживание,
мероприятия (концерты, встречи с художниками, мастер-классы, лекции,
интерактивный кинотеатр) и иные дополнительные услуги.
4. Заключительные положения.
4.1. Документы, указанные в п.п.2.3, 3.3. настоящего Положения, должны
быть действительны на дату посещения. В случае отсутствия у посетителя
документов, указанных в настоящем пункте, Музей не вправе предоставлять
льготы, право на бесплатное посещение.
4.2. Право льготного и/или бесплатного посещения платных мероприятий,
проходящих в Музее, может устанавливаться приказами по Музею, при этом,
указанные приказы не могут ухудшать или отменять предоставленные
настоящим Положением льготы и права.

