
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:
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- 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.



Приложение №1 к Положению 

Директору БУК Омской области  

«Омский государственный музыкальный театр» 

Бут Н.А. 

от (родителя, попечителя) 

ФИО ____________________________________ 

 

Заявление: 

 

Прошу зарезервировать места на спектакль (указать название, дату и время мероприятия) 

_________________________________________________________________________________ 

для членов моей семьи в количестве ______ человек. 

Удостоверение многодетной семьи №_____ 

Полный список членов семьи, планирующих посетить мероприятие, документы, 

удостоверяющие личность и принадлежность: 

1. ФИО _____________________________________________________________________ 

Паспорт № ____________ серия _____________ выдан «____» ____________ 20___ года, 

Кем выдан: ___________________________________________________________________ 

2.  ФИО ____________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении _____________________________________________________ 

3. ФИО ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. ФИО ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. ФИО ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. ФИО ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. ФИО ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Заполняя настоящее заявление, даю свое согласие, на обработку (действия с персональными данными), 

как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, включая их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу в случаях, установленных законодательством РФ), 

блокирование, уничтожение, обезличивание бюджетным учреждением культуры Омской области 

«Омский государственный музыкальный театр» моих персональных данных, как переданных мною 
лично, так и полученных от третьих лиц: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номера 

контактных телефонов, адрес электронной почты, сведения о документе, удостоверяющем личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе, дополнительные сведения, 
представленные мною по собственному желанию.  

«___»________20___г.            ____________________(_________________) 
                                          подпись                     расшифровка подписи  

 

Обращаем Ваше внимание: заявления принимаются за 10 дней до начала мероприятия и 

обрабатываются в течение 3-х рабочих дней. После подтверждения администрацией возможности 

получения приглашений на заявленное мероприятие, иметь при себе оригиналы документов при 

получении приглашений в кассе театра, а также при посещении самого мероприятия.  
Основанием для отказа могут 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. 


