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О платных услугах

В соответствии с основами законодательства Российской Федерации о культуре от

09.10.1992 г. Jф 36112-l. , Законом Чувапrской Республики (О культуре) от 27.05.|99З г.,

РеспубликанскиМ стандартоМ качества IIредоставления государствеЕных услуг в области

театраJIьного иокусства ЧувашскоЙ Республики, утвержденного приказом Минкультуры Чувашии

от 27.06,2007 г. N 01-07/195а, Уставом АУ кЧувашдрамтеЕ}тр) Минкультуры ЧУВашИИ
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.Щиректор

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Правила пользования театром.
Утвердить Положение о платных услугах,
Признать утратившим силу приказ J\Гч 55 от (25) июJIя 2008 г.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ю.М. Владимиров



<30> декабря 2019 r

Правила пользования театром

1.Общие положения
1.1.настоящие правила регулируют порядок пользования услугами автономного )п{реждения

Чуваrпской Республики <Чувашский государственный ордена Трулового Красного Знамени
академический драматический театр им К.В.Иванова> Министерства культуры, По делаМ
национальностей и архивного дела Чуваттrской Республики ( ла,тее по тексту- Театр) поЛУчаТеляМИ

услуг (далее IIо тексту - зрителями ) и разработаны в соответствии с Республиканский сТанДаРТОМ

качества предосl,аВления госуларс,r,венных услуг в области театраJIьного искусства Чувашской
Республики (утвержден приказом Министерства культуры, lrо делам национальностеЙо

информационной lrолитики и архивного дела Чувашской Республики от 27 июня 2001 r. Jф 01-

07l195a).
|.2. Театр }п{реждение культуры, осуществляющее профессионirльную театраJIЬнУЮ

деятельность в цеJuIх удовлетворения и формирования д}ховных потребностей зрителей В

сценическом искусстве п},тем оказания зрителям след}тощих театральных услуг :создание и Показ

театраJIьных постановок, других произведений театрального искусства на стационарной площадке,
гастроJuIх и выездах, организация фестивалей, конкурсов, других мероприятиЙ художесТВеннО -

творческого характера на государственных языках Чуваттrской Республики с rIетом потребноСТей
насоления в сценическом искусстве.

1.3. Репертуар Театра как совокуrrность драматических, музыкаJIьных и других
произведений, исполняемых в Театре утверждается Художественным советом Театра на кажДыЙ

театральный сезон. ,,Щлительность спектаклей и других произведениЙ театраJIьного искусства в

виде публичных представлений ошредепяется Театром самостоятельно в соответствии с

прогцiаммой.

2.Права и обязанности зрителей.
2.1. Зрителями могут быть граждане с б лет. Зрители имеют право:

- право свободного выбора спектаклей в соответствии со своими потребнОСтями И

интересами и доступа в Театр в порядке, установленными настоящими правилulми;

-на пол}п{ение необходимой и достоверной информации о перечне оказываемых Театром

успуг и формах их предоставления, а также о режиме работы Театра, ее услугах, существенных
изменениях в его деятельности в порядке, установленными настоящими правилаI\dи. В вестибЮЛе

Театра организована реализация информационных материалов к спектаклям (афиши, брошюры,
буклеты);

_пол)л{ение информации о реrlертуаре Театра, тематике спектаклей и представлений,

ограничениях по возрасту для детей при их просмотре, изменениях в репертуаре Театра, Переносе

спектаклей и представлений в порядке, установленными настоящими правилilп4И;
_ на посещение спектаклей и представлений Театра с детьми в порядке, усТаНОВЛеННЫМИ

настоящими правил€lми;
_ пользование услугами буфета до начала спектакля, представления и во время антраКТа;

-пользоваться установленной в зрительном зiLпе Театра системой синхронного перевода

спектаклей на русский язык;
получение успуг в области театраJIьного искусства и обслуживание надлежащего качества.



2.3. Зрители обязаны:
приобрести билет или иной док}менц дающий право прохода в зрительныЙ зал, на себя и на

ребенка в возрасте с б лец оплатить стоимость билетов в установленном порядке и сохранять их до
начаJIа спектакля, представления. Приобретенные в кассе Театра билеты обмену не поДлеЖаТ;

_ предъявить билет или иной док}менц дающий право прохода в зрительныЙ ЗаЛ, КОНТРОлеРУ-

билетеру, и сохранять указанные документы до конца спектакля, представлеНИЯ;

-перед началом спектакля, представления сдать в гардороб Театра верхнюю одежду,

головные уборы в пакетах, а также иные громоздкие предметы и вещи в устаноВленноМ
законодательством порядке. Администрация Театра не несет ответственности за не сданные

зрителями на хранение в гардероб верхнюю одежду и головные уборы, а также оставленные в

карманах сданной в гарлероб верхней одежды ценные предметы;

-занятЬ место в зрительном заJIе в соответствии со своим билетом, при возникновении
сlторных ситуаций следует обратится к администрчIтору или контролеру-билетеру;

- не заходить на сценy, в технические помещения, слlтсебные помещеЕия, а также иные

помещенИя, оборудОванные табличкаМи <<ВхоД зрителяМ запреIцен), кСлужебЕое помещение)),

<Только для персон€шIа)), не активировать кнопки пожарного оповещения без необходимости и не

открывать щитки освещения;

-во время спектакля, представления не мешать разговорами, ш}мом Другим зрителям, не

прерывать выступления актеров, не проносить в зрительный зал мороженное и пачкающие кресла

предметы, не поJIьзоваться сотовой связью;

- соблюдать правила поведения в общественных местах, не посещать Театр в пачкающей

одежде, но мусорить и не курить, не проносить и не употреблять пиво и ulJIкогольные напитки в

здании Театра. В случаях нарушения общественного порядка другими зрителями сообщить об

этом администратору или контролеру-билетеру;

- соблюдать санитарные, противопожарные правила, бережно относится к имуществу Театра,

при обнарркении поломок и неисправности оборудования сообщить об этом администратору или

контролеру-билетеру;
-в случае обнаружения возгорания, задымления, оставленных без присмотра предметов,

1qpilkax личного имущества, Др}гих IIротивоправных действиях, необходимости оказания

медицинской помощи сообщить о происшедшем шминистратору или контролерУ-билеТеРУ;

- при возникновении чрезвычайных сиryаций после установленного сигнzша или объявления

администратора или контролера-билетера организованно без создания паники покинУТЬ ОПаснУЮ

зону, полУчить сданную в гарлероб одежду и вещи, при террористических актах соблюдать

спокойствие, не оказывать активного сопротивления, следовать указаниям администратора или

контролера-билетера, при необходимости покинуть здание Театра в порядке эваКУацИИ.

3. Порядок обслуживания зрителей
3.1. Предоставление зрителям необходимой и достоверной информации о перечне

оказываемых Театром успуг и формах их предостutвления, о режиме работы Театра, существенных
изменениях в его деятельности, о репертуаре Театра, тематике спектаклей и представлений,

ограничениях по возрасту для детей при их просмотре осуществляется непосредственно в Театре,

с использованием средств телефонной связи, через публикации в средствах массовой инфОРмации,

на Интернет-сайте Театра и информационные материалы (афиши ,брошюрьт, буклеты). На
проведение санитарного дня отводится первый понедельник каждого месяца.

3.2. ОрганизовчIннаlI продажа билетов начинается не позднее чем за З0 календарных днеЙ дО

проведения спек,r,аклей и представлений в кассе Театра, через представителей и иными способами.

касса Театра осуществJuIет работу в соответствии с графиком работы, утвержденной приказом

директора Театра.
3.2. .Щоступ зрителей, имеющих на руках билет, абонемент

достуlrа на спектакль, в здание Театра разрешается за один час
зал - за 30 минут до начапа спектакля.

или иной документ, дающий право

до начала спектакля, в зрительный

З,З. Показ спектаклей, представлений осуществляется:
часов, детям - в дневное время Продолжительные спектакли

взрослому населению с |8 до 22
могут быть разделены на части,



длительность каждой из которьгх - не более 2 часов. При этом предусм€Iтривается переРыВ
(антракт) не менее 15 минут. Продолжительность детских спектаклей не может превышать 1,5

часа.
3.4. Театр по желанию зрителей предоставляет без дополнительной оплаты услугу по

синхронному переводу спектаклей на русский язык.

4.Порядок рассмотрения обращений и претензий
4,L Обращения и претензии зрителей моryт поступать по информационным системам

обrцего пользования (электроннtu{ почта, факс, на сайт), а также в виде устных и письменньIх

обрапIений в администрацию Театра в виде записей в Книге жалоб и преДЛОЖеНИЙ.

4.2. Претензии и обршцения подлежат рассмотрению Администрацией Театра в течение З0

кi}лендарных дней с момеIIта их надлежащего оформления в устаIIовленном законодательством

порядке. ИнформациЯ о принятиИ решениЯ по конкретномУ зЕUIвлению полуIIатепя услуг
направляется на его почтовый адрес либо электронный адрес, указанный в ОбРаЩеНИИ.

4.з. Зрители могуг обжаrrовать в суд действия должностного лица Театра, ущемляющего его

права, в соответствии Законом Российской Федерации от 7 февраля Т992г. Jt2300-1 <<О ЗаЩИТе

прав потребителей>.


