
Госу:tарствеIIttое бrод}кетное учреждеIIие Республики Коми

<<FIациоIIД.П}rI{fl я галерея Ресlrуб;rики Коми>>

прикАз

г. Сыктывкар u У9\, 201 б гсlда_р7_

() гrреitос,тав,це[IrIи одного бесплатного дн,I l] месяll посещения

N{)/ЗееВ. Bl)ICl'alio к

l] сос.l.гtзе.гс.гl]t.lи с liрl-]казоN,I Мlлtlис,t,ерсIt]а кYль,гуры Российской Фелерации 
"tГs 

j119 or

l7.]2'20l5Голt]кОбУ.ГВер}к,llеIlи],IГlоряitltабесп:rатнот'оПосеIttеLlиЯNlузесt]JIицаМИ'не
дос,]и1,1]lLtNlи l]Occ\{l]aлllLtTLt jtс.г. а ,rакЖС Об.УЧаЮШ{Иrr'tИСЯ lIo ОСНОВI-IЫЫr ПРОфеССИОНаЛЬНЫil''

oбpir:зorзaTe.ltj,IlLl\{ гlpoгplix,{\{arl>" ФЗ от,09.10.1992 года J\|9 3612_1, Указа Президента РФ от

05,05,1992 года.,N9 431. лдмиttлIсIl)ативttоl,о реI,ламента ко предоставлеIIии одного дня R

\,iесяI l д.,tя бсс t t.]ttt,rl { ()0,() I]oce lltel l и,t мYзеев" I]ыс"гавоI(

ГIРИКАЗЫВАIО:

1. BBccr-tl с 05 апре.irя 2016 гола бесплатное посеIrlение эl(спозиций (временного I,I

Ilосгоя]Iного харiiктера, кро\,{е коN,{\,{ерLIесI(ИХ BIэlC'riiBoK) ГliУ РК кI"IациоIIальная галерея

Ресгtr,блиttrt Kob,tri>> 1 llctlt, R N,IесяI1 _- первьтй LIетRерг N,IecrIIla, следуIощим категориям граждан:

- .jILll1a. не досl,игшие возраста 18 ле,г;

- ,цl]llа. обy.tатоttlttеся п() ociloBIIIn\,j пlэоt}сссllоlILlЛЬIIIэlNI образовlrтеJlL}lы]v{ tIрограммам (ФЗ о,г

09. ] 0.1 992 r,ода \Г9 З61 2- 1 );

- ILlletIbl \Il{ого:lсltIых celuteii (Указ IIрсзr,l,цеtrта РФ от 05,05,1992 года Nc 4З1):

- l'срои Ссltlс.гсr<сlt'сl Соttl,зll. l'срсll.t Россr,r1-1сr<ой Феllсра]lии и поjttlые кава,перы орденаСJlавы,

2. IJBccl и с 05 апрс.lrя 2() i б г,о,,tа бестt,,lа,гtlсlе IIoceirleIlиe эl(спозициti (вреN,Iенного и

Ilос.гояL{tlоl.о хitраliГСРа. ItPOlvle IiоN,IN,{ерческих BbicTaBort) гБу PIt кНациональная галерея

Ircctlr б.пиtсlr I{оr,lи>> tзссrл рабо г]llIIiа\{ ()1,рас.:lи liyjl1,1,\,pы,

з, jlьt,сi,t,ное пOссUlеl{l,]е IlрслосгавJ]яе1ся llри IIzuIичиi{ уtiос-говеряющего документа,

4. l)Kcrtl,pctltlttг]clc oбc,,t\Illil.tBtlFltle ,цаttltой I(a] сгоl]1,1L] ,I1t{Ll осуlIlествляе,Iс,t tto тlрейсt<уранту

УС,iI\IГ' т_"/).г.trг.\пl UlестRляе],ся ttа обш]rтх ОСIIОRа}II{ЯХ.
5. Oбc:ty;Itt,llзalIl,Ie itруг1,1х ка,гсгорий tlосети,геJlеи осу

6. llрогрампrи.rr, 
-i',,u'.rор", 

понарядовой o,FL разместить иrr(lор'tацию о поря/{ке

бссti.llit-t,iltlго IIоссIIiеIIиrI N{),зея.llJ1,I лIlIl, rte дос,гиI,ших l]осемнадца,ги JIe,i,Ha официальном

саiir.е}лi.РliI,1обеспе.tи'I'lэоСIlеltlеIrиевСN4ИИсоциаJIЬlIыХсеТях.
7. С,tи,lаr,ь утративItlи\{ ct,lJly IIрикtlз Nq 123-од о,г 15,06,2015 го,ца с 05,04, 201б гола,

8. l{он-грtlllь ,]il I,1C1lOj1llt]lIl]L]\{ пl]ljIiаза остаl}jlяIо за собой,

"l ' O,JI, lltлltttина
/{ирек'ор --Y----'-- 

-" II .',л f]тr^тппря
( rtpttti,tJ()\l t)Jllilli()\l lcll(lt): ll,,, . !|" ' Y лui;;l]:l:.)/

,-/lc,+,:;
-,:/ z-t:,'Л -п Г-.М, Ерофеева

В.И. КаIшимова
A.l{. KTrbTttt

Ъ.Гr. i[онарялоtза



[Iриложение
к приказу ГБУ РК <Национальная галерея РК>

от rrС.{ ,, июня 20lб года Xr/lJ -Р_1!r
Порядок

бесплатного посещения Государственного бюджетного учреждения Республики Коми
<<Национальная галерея Республики Коми>> лицами, не достигшими восемнадцати лет, а
также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам

1. Настоящий Порядок бесплатного посещения Госуларственного бюджетного учреждения
Республики Коми <Национальная гfu,Iерея Республики Коми> лицами, не достигшими
восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным
программам (далее - Порялок, Га,rерея) разработан в соответствии с Законом Российской
Федераuии от 9 октября |992 г. NЪ 3612-1 кОсновы законодатеJIьства Российской Федераllии о

культуре), приказом Министерства культуры Российской Фелерашии от 17 декабря 20l5 года Nс

з119.

2. Порядок определяет правила бесплатного посещения постоянной экспозиции Га,rереи лицами,
не достигшими восемнадцати лет, а также лицами, обучаюrцимися по основным
профессиональным образовательным программам.

3. Лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется и предоставляется право на бесплатное

посещение постоянной экспозиции Галереи, за исключением временных и коммерческих
выставок, один раз в месяц. Лицам, обучающимся по основным профессионаJIьным

образовательным программам, гарантируется и предоставляется право на бесплатное посещение

постоянной экспозиции Галереи, за исключением временных и коммерческих выставок, не реже
одного раза в месяц.
4, Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, вправе бесплатно посетить постоянную
экспозицию Галерею более одного раза в месяц, в случае предоставления им такого права на

основании локаJтьного нормативного акта Га,rереи.

5. Посещение постоянной экспозиции Галереи лицами, указанными в пункте 2 настоящеr,о

Порядка осуществляется на основании предоставляемых им бесплатных билетов,

6, Бесплатное посещение постоянной экспозиции Га,тереи лицами, не достигшими восемналцати

лет, осуществляется при предъявлении ими любого документа, подтверждающего возраст.

Возраст несовершеннолетнего может быть определен работником Галереи визуально.

7. Бесплатное посещение постоянной экспозиции Галереи лицами, обучающимися по основным

профессионаJIьныМ образовательным программа, осущесТвляетсЯ прИ предъявлении ими

студенческого билета, оформленного в соответствии с требованиями приказов МинобрнаУки

России от 22 марта 2013 года NЪ 20З <Об утверждении образцов студенческого билета для

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалаврИаТа,

программы специалитета, программы магистратуры), от 5 апреля 2013 года J\Ъ 240 кОб

утверждении образuов студенческого билета для студентов и зачетtlой книжки для студентов

(курсантов), осваивающих образовательные программы среднего профессионального

образования>,

8. Информация О днях бесплатного посещения экспозиции Гаrrереи доводится до сведения

посетителей посрелством ее размещения на офичиальном сайте Галереи в информационно-

телекоммуникационной сети кинтернет> ngrkomi.ru, в средствах массовой информации, а также

на информационном стенде, размещенном в доступном для посетителей Га,T ереи Месте.

9, СтаршИй кассиР билетныЙ ведеТ у]ет лиц, указанных в пункте 2 настояrцего Порядка,

посетивших Га,rерею.


