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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления льгот при посещении студентами спектаклей 
Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской 
области «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»

(новая редакция)

1. Общие положения

Е Настоящее Положение о порядке предоставления льгот при 
посещении студентами спектаклей Государственного автономного
учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский
академический молодежный театр «Глобус» (далее -  НАМТ «Глобус») 
разработано в целях повышения качества обслуживания целевой аудитории -  
студентов образовательных учреждений (вузов и ссузов) Новосибирской 
области, доступности им театрального продукта, а также в рамках развития 
системы менеджмента качества НАМТ «Глобус».

2. Положение разработано в соответствии с действующими 
законодательными актами Российской Федерации, Уставом НАМТ «Глобус», 
приказом по театру о внедрении системы менеджмента качества в рамках 
реализации Концепции управления качеством в сфере культуры 
Новосибирской области от 29.11.2010 № 261, а также в рамках реализации 
Концепции решения комплексной задачи «Формирование условий для 
развития духовности, высокой культуры и нравственного здоровья населения 
Новосибирской области» от 10.06.2009 № 150-р.

3. Положение должно быть размещено в открытом доступе (в кассовом 
зале, на официальном сайте НАМТ «Глобус») и предъявляться по первому 
требованию пользователей услуги.

4. Дирекция НАМТ «Глобус» оставляет за собою право вносить 
изменения в действующее Положение на основании изменений в 
соответствующей законодательной базе или в силу иных объективных 
причин.

II. Условия и порядок предоставления льгот

1. Льготное посещение спектаклей НАМТ «Глобус» (далее -  билеты со 
скидкой) распространяется на студентов высших учебных заведений (вузов) 
и средних специальных учебных заведений (ссузов) Новосибирской области.



2. Билеты со скидкой приобретаются только в билетной кассе НАМТ 
«Глобус» по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 1, при наличии квоты 
мест на выбранный спектакль. Касса работает ежедневно с 10.00 до 19.00, 
перерывы с 14.15 до 14.30 и с 16.15 до 16.30.

3. Билеты продаются со скидкой 20 % зрителю, предъявившему в 
обязательном порядке два документа -  студенческий билет и паспорт, 
удостоверяющий личность.

4. За одно посещение кассы при наличии студенческого билета и 
паспорта на конкретный спектакль можно приобрести один билет со 
скидкой.

5. Билеты со скидкой можно приобрести не позднее, чем за 2 дня до 
даты показа спектакля.

6. Квота мест на спектакли большой сцены -  10 мест (репертуар для 
взрослой зрительской аудитории), на спектакли малой сцены -  4 места.

7. Скидки на билеты не предоставляются на первые 10 показов 
премьерных спектаклей НАМТ «Глобус» и на мероприятия в рамках 
договора аренды.

8. Проданные билеты со скидкой обмену и возврату не подлежат.
9. Информацию о наличии билетов со скидкой можно уточнить по 

телефонам: (383) 223-88-41 (касса), 223-66-84 (администрация).

III. Отчетность по билетам, реализованным со скидкой
1. При продаже билета кассир отмечает процент скидки, на билете 

печатается цена уже с ее учетом.
2. Дополнительно к отчету кассира печатается справка с детализацией 

билетов, проданных со скидкой, с указанием ряда, места, первоначальной 
цены, размера скидки и окончательной цены.

3. При продаже билетов со скидкой аншлаг спектакля отличается от 
утвержденного приказом. Заведующий билетными кассами обязан на начало 
каждого спектакля составлять справку к отчету с полной детализацией 
билетов, проданных со скидкой. В справке указываются ряд, место, 
первоначальная цена, размер скидки, окончательная цена, итоговый аншлаг 
спектакля.


