государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края
«Светлоградский историко-краеведческий музей имени И.М.Солодилова»

ПРИКАЗ
24 февраля 2016 г.

№ 08-ОД

Об утверждении прейскуранта на платные услуги, оказываемые
ГБУК СК «Светлоградский историко-краеведческий
музей имени И.М.Солодилова»
На основании приказа министерства культуры Ставропольского края от 09.02.2016 г. № 26
«Об организации бесплатного (не взимается плата за вход) посещения музеев лицами, не дос
тигшими 16-летнего возраста (вне зависимости от гражданства)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Ввести с 01 марта 2016 г. бесплатное посещение музея лицами, не достигшими 16летнего возраста.
II. Утвердить с 01 марта 2016 г. прейскурант на платные услуги, оказываемые ГБУК СК
«Светлоградский историко-краеведческий музей имени И.М.Солодилова»:
1. Стоимость входной платы:
- учащиеся средних, средних специальных, высших учебных заве
дений (с 16-ти лет);
-пенсионеры
- остальные категории посетителей

1
посетитель

10,0 руб.
20,0 руб.

1.1.Право бесплатного посещения имеют следующие категории:
- сотрудники государственных музеев Российской Федерации;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы,
ветераны Великой Отечественной войны и лица к ним приравненные, инвалиды Великой
Отечественной войны;
- инвалиды I, II группы (право на бесплатное посещение распространяется на одного со
провождающего);
- граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых, в социальных
центрах (право на бесплатное посещение распространяется на одного сопровождающего);
- дети-инвалиды (право на бесплатное посещение распространяется на одного сопровож
дающего); "
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- учащиеся коррекционных школ, воспитанники приютов, детских домов, социальнореабилитационных центров:
- лица, не достигшие 16-летнего возраста;
- военнослужащие срочной службы:
- работники учреждений культуры Петровского района;
1.2. Льгота посетителям предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего его
социальный статус.
1.3. Последняя суббота месяца - день бесплатного посещения музея лицами, не достигшими
18-летнего возраста.
1.4. 18 мая - Международный День музеев - день бесплатного посещения для всех категорий
посетителей.

2. Стоимость экскурсионного и лекционного обслуживания:
- дошкольники

10,0 руб.

- учащиеся средних, средних специальных, высших
учебных заведений;
- пенсионеры
- остальные категории посетителей
2.1.

1 экскурсант,
слушатель
лекции

20,0 руб.
30,0 руб.

Минимальное количество экскурсантов, слушателей лекций в группе - 10 человек.

2.2.
Стоимость экскурсионного и лекционного обслуживания группы менее 10 человек, ин
дивидуальных экскурсантов - 50,0 руб. с человека.
2.3.

Абонементное экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей:

Категория посетителей

Количество
посещений
3

- дошкольники
- учащиеся средних, средних специальных,
высших учебных заведений;
- пенсионеры
- остальные категории посетителей

1 экскурсант,
слушатель
лекции

Стоимость
абонемента
20,0 руб.

3

40,0 руб.

3

100,0 руб.

2.4. Плата за экскурсионное, лекционное обслуживание в музее суммируется с входной пла
той и оформляется экскурсионной путевкой с указанием фактического количества посетите
лей.
2.5. Сопровождающие группы лица пользуются правом бесплатного обслуживания.
2.6. Бесплатное экскурсионное и лекционное обслуживание проводится на основе договоров
о взаимодействии, писем (заявок) для социально защищенных слоев населения; для учащихся
музыкальных и художественных школ Петровского района.

Директор

А.Ф.Никонова

