Утверждено приказом директора
БУК «Омский государственный
музыкальный театр »
от 04.04.2017г. № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке реализации дополнительной меры социальной поддержки
многодетным семьям
в БУК «Омский государственный музыкальный театр»
(Настоящее Положение разработано в соответствии с
Указом Губернатора Омской области от 22 марта 2017 года № 34)
1. Многодетные семьи имеют право один раз в месяц посещать спектакли и
концерты текущего репертуара Омского государственного музыкального
театра на безвозмездной основе по пригласительным билетам.
2. Резерв мест для посещения многодетными семьями мероприятий театра на
безвозмездной основе составляет 15 штук на один спектакль (концерт)
текущего репертуара
3. Предоставление дополнительно меры социальной поддержки в виде
бесплатного посещения многодетными семьями театра осуществляется по
предварительному уведомлению (заявлению) не менее чем за 10
календарных дней до начала мероприятия. Образец заявления (Приложение
№ 1 к настоящему Положению) находится в кассовом зале театра и на
официальном сайте театра в сети «Интернет».
3.1. Подать заявление можно:
- заблаговременно заполнив бланк заявления в кассе театра;
- направление заявления через организации почтовой связи по адресу:
644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 2, БУК «Омский государственный
музыкальный театр».
- направление заявления на адрес электронной почты: muzteatr47@mail.ru
или omskteatr@mail.ru
4. В предварительном уведомлении (заявлении) должен быть указан
контактный телефон либо адрес электронной почты для обратной связи,
информация о дате, времени и наименовании мероприятия, количестве
членов многодетной семьи, планирующих посетить театр
5. Родитель (законный представитель) должен предъявить в администрацию
театра следующие документы:

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность
- удостоверение многодетной семьи
- свидетельство о рождении детей
6. Обязательным условием для бесплатного посещения мероприятий театра
ребенком из многодетной семьи не достигшим возраста 14 лет является
сопровождение его родителем либо законным представителем (также на
бесплатной основе).
Если ребенок из многодетной семьи сопровождается иным
совершеннолетним лицом не являющимся членом многодетной семьи,
указанное лицо не имеет права на бесплатное посещение мероприятия
театра).
7. После предъявления документов и обработки данных, администрация
театра выделяет пригласительный билет на мероприятие, заявленное
представителем многодетной семьи. Обработка данных занимает не менее
трех рабочих дней с момента подачи заявки.
8. Основанием для отказа может являться
-возрастные ограничения мероприятия
-отсутствие свободных мест из числа зарезервированных театром
-не полное и несвоевременное предоставление документов,
подтверждающих статус многодетной семьи
-предоставление заявителем недостоверной информации
- использование многодетной семьей квоты посещений
-наличие повреждений, исправлений, не позволяющих однозначно
истолковать содержание документов, предоставленных заявителем.

