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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
по основным профессионаJIьным
раз в месяц. Лицам, обучающимся
образовательным программам, гарантируется и предоставляется право на бесплатное посещение
постоянной экспозиции Галереи, за исключением временных и коммерческих выставок, не реже

выставок,

один

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
Порядка осуществляется на основании предоставляемых им бесплатных билетов,

2

настоящеr,о

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.

