
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П Р И К А З   
 

«17» октября 2008 г.                                                                                                                      № 431  
 
О Порядке льготного посещения детьми-сиротами  
и детьми, оставшимися без попечения родителей,  
организаций культуры, находящихся в ведении  
Курганской области 
 

Во исполнение Закона Курганской области «О дополнительных видах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере выплат денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» от 31 декабря 2004 года № 6 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок льготного посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, организаций культуры, находящихся в ведении Курганской области 
(приложение 1). 

2. Главным специалистам Управления культуры Кривохижиной А.А., Романовой Т.И. и 
Степановой С.А. в трехдневный срок с момента подписания настоящего приказа довести 
утвержденный Порядок льготного посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, организаций культуры, находящихся в ведении Курганской области до 
курируемых учреждений культуры, искусства и кинематографии. 

3. Руководителям областных учреждений культуры, искусства и кинематографии в месячный 
срок оформить и вывесить Порядок льготного посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, организаций культуры, находящихся в ведении Курганской области, в 
доступных для всеобщего обозрения местах и обеспечить его выполнение, разработать форму, 
отпечатать и обеспечить кассиров бесплатными и льготными билетами или контромарками для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа в Курганском театре кукол «Гулливер», 
Курганском государственном театре драмы, Шадринском государственном драматическом театре, 
Курганской областной филармонии, Курганском областном художественном музее и в Курганском 
областном культурно-выставочном Центре возложить на заместителя начальника Управления 
культуры Бритвина A.M., в областных библиотеках, Курганском областном краеведческом музее и 
его филиалах, Курганском областном киновидеопрокате на заместителя начальника Управления 
культуры Хецко В.А.                                                                              
 
Начальник Управления культуры                                                                                        В.Н.Денисова 
 
Проект подготовлен: Заместитель начальника 
Управления культуры                                                                                                               В.А. Хецко 
 
Ознакомлены: 
A.M. Бритвин                                                                                                     Т.И. Романова 
В.А. Хецко                                                                                                          С.А. Степанова 
                                                                                                                           А.А. Кривохижина 

 
 



                                                                     Приложение к приказу Управления культуры  
                                                                    № 431 от 17 октября 2008 года 
 

Порядок 
льготного посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, организаций культуры, находящихся в ведении Курганской области 

 
Общие положения 

1. Настоящий Порядок льготного посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, организаций культуры, находящихся в ведении Курганской 
области (далее Порядок) разработан в соответствии со статьей 5 Закона Курганской 
области «О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, о порядке и размере выплат денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю)» от 31 декабря 2004 года № 6. 

2. Порядок регламентирует льготное посещение детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей в возрасте до 23 лет, организаций культуры, 
находящихся в ведении Курганской области. 

3. Порядок устанавливает для посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, следующие льготы: 

 - бесплатное посещение организаций культуры, находящихся в ведении Курганской 
области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 
лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 
учащимися учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в 
возрасте от 18 до 23 лет (внесены изменения - приказ Управления культуры № 68 от 6 
марта 2013 года); 

- приобретение входного билета на посещение организаций культуры, находящихся в 
ведении Курганской области, со скидкой 50% для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет не являющихся 
учащимися учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования 
(внесены изменения - приказ Управления культуры № 68 от 6 марта 2013 года). 

(«Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - лица в 
возрасте от 10 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет умерли оба 
или единственный родитель, а также дети, которые остались без попечения единственного 
или обоих родителей и имеют в соответствии с законом право на дополнительные гарантии 
по социальной защите). 

4. Посещение мероприятий, оканчивающихся после 22 часов, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 18 лет без сопровождения 
взрослых не допускается. 

5. Порядок обязателен к выполнению во всех организациях культуры, находящихся в 
ведении Курганской области. 

6. Порядок не распространяется на посещение детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, коммерческих выставок и других коммерческих 
культурно-зрелищных мероприятий. Льготы на такие мероприятия могут предоставляться 
по договоренности с организаторами этих мероприятий. 

(«Коммерческие культурно-зрелищные мероприятия» - мероприятия, проводимые в 
организациях культуры, находящихся в ведении Курганской области, частными лицами, 
концертными и другими сторонними учреждениями и организациями). 

 
 
 
 
 



Порядок посещения 
 

7. Льготное посещение организаций культуры, находящихся в ведении Курганской 
области, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, может 
осуществляться группами и индивидуально. 

8. При посещении организаций культуры, находящихся в ведении Курганской области, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, группами: 

- руководитель учреждения, организации, патронатная семья, семья опекунов, 
попечителей и приемная семья, где находятся на воспитании дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за неделю до посещения организации культуры, 
представляет лично руководителю организации культуры заявку с указанием даты и 
времени посещения, названия планируемого для посещения мероприятия, количества 
детей и сопровождающих в группе, должности, фамилии, имени и отчества лиц, 
ответственных за посещение (внесены изменения - приказ Управления культуры № 68 от 6 
марта 2013 года); 

- руководитель организации культуры рассматривает заявку и дает согласие на 
посещение или отказывает в посещении. Основанием для отказа может служить 
проведение в указанную в заявке дату санитарного дня, выходной, продажа всех билетов 
предварительно, проведение коммерческого мероприятия; 

- при согласии, руководитель бронирует в кассе места для посещения (включая места 
для сопровождающих группу), оформляет на группу пригласительный билет с указанием 
фамилии, имени и отчества сопровождающего, количества человек в группе, даты и 
времени посещения, номеров рядов и мест. Пригласительный билет является основанием 
для пропуска группы контролерами в организацию культуры на мероприятие; 

 - ответственность за жизни и здоровье детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при посещении организации культуры несет руководитель группы; 

 - максимальное количество детей в группе не должно превышать 20 человек; 
- допускается посещение организации культуры одновременно несколькими группами. 
9. При индивидуальном посещении детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, организаций культуры, находящихся в ведении Курганской области:           
- основанием для посещения организации культуры является документ, 

подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, а также билет учащегося или студенческий билет для лиц в возрасте от 18 до 23 
лет посещение (внесены изменения - приказ Управления культуры № 68 от 6 марта 2013 
года); 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на общих условиях 
обращаются в кассу организации культуры, предъявляют документ, подтверждающий 
статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, а лица в 
возрасте от 18 до 23 лет предъявляют дополнительно билет учащегося или студенческий 
билет (внесены изменения - приказ Управления культуры № 68 от 6 марта 2013 года); 

 - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим 18 
летнего возраста, кассир, на основании предъявленного документа, подтверждающего 
статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, выдает, 
согласно установленному организацией образцу, бесплатный билет, в котором указывает 
дату и время посещения (начала мероприятия), ряд и место в зрительном зале, лицам в 
возрасте от 18 до 23 лет, на основании предъявленных документов, кассир продает на 
посещение мероприятия льготный билет со скидкой 50 % от номинальной стоимости 
(внесены изменения - приказ Управления культуры № 68 от 6 марта 2013 года); 

- на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распространяется 
предварительная выдача бесплатных билетов, на лиц в возрасте от 18 до 23 лет 
предварительная продажа льготных билетов; 



- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 8 лет 
выдача бесплатных билетов и посещение ими организаций культуры разрешается только в 
сопровождении взрослых. Сопровождающие взрослые приобретают билеты на посещение 
организаций культуры на общих основаниях; 

- основанием для отказа в выдаче бесплатного или продаже льготного билета может 
служить проведение в указанную дату санитарного дня, выходной, продажа всех билетов 
предварительно, проведение коммерческого мероприятия. 
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