


Алтайский край
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр»
(МБУ «КДЦ»)

ПРИКАЗ

25.11.2019г.                                                   № 57-О

г.Алейск

Об утверждении Порядка бесплатного посещения МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам



В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3172; 2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 19, ст. 2307), Приказом Министерства культуры РФ от 17 декабря 2015 г. N 3119 "Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок бесплатного посещения МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Директор МБУ «КДЦ»                                              Н.А. Синельникова

Приложение
к приказу МБУ «Культурно-досуговый центр» 
г.Алейска Алтайского края
от 25.11. 2019 г. № 57-О

Порядок
 бесплатного посещения МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам

1. Настоящий Порядок определяет правила бесплатного посещения МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам (далее - Порядок).
2. Лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется право на бесплатное посещение МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей один раз в месяц. Лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, предоставляется право на бесплатное посещение МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей не реже одного раза в месяц.*
3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, вправе бесплатно посещать МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей более одного раза в месяц, в случае предоставления им такого права на основании локальных актов музея.
4. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, бесплатно посещают МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей каждую вторую или четвертую пятницу месяца.
5. Посещение МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется на основании предоставляемых им бесплатных билетов.
6. Бесплатное посещение МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам, осуществляется при предъявлении ими студенческого билета, оформленного в соответствии с требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 года N 203 "Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры" (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2013 года, регистрационный N 28458), от 5 апреля 2013 года N 240 "Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2013 года, регистрационный N 28459).
7. Информация о днях бесплатного посещения МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей доводится до сведения посетителей посредством ее размещения на официальном сайте администрации города Алейска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации, а также специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в доступных для посетителей МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Алейска Историко-краеведческий музей местах.

_____________________________
* Федеральный закон от 05.05.2014 N 102-ФЗ "О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2307)


