
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНf КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

61430 августа 2017 г.
N2-------

Об утверждении Правил бесплатного посещения обучающимися
и сопровождающими их лицами музейных и выставочных экспозиций,
размещениых в государственных учреждениях культуры города Москвы

в соответствии со статьей 123.21 Гражданского кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Москвы от 29 августа 2017 г.
N~ 594-00 "О бесплатном посещении музеев и выставочных залов
обучающимися" приказываю:

1. Утвердить Правила бесплатного посещения обучающимися,
получающими среднее общее образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в государственных образовательных
организациях, подведомственных органам исполнительной власти города
Москвы, муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории города Москвы,
и сопровождающими их лицами музейных и выставочных экспозиций,
размещенных в государственных учреждениях культуры города Москвы,
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Возложить на Государственное автономное учреждение города Москвы
"Московское агентство организации отдыха и туризма" функции
по организации бесплатного посещения обучающимися, получающими среднее
общее образование или среднее профессиональное образование по очной форме
обучения в государственных образовательных организациях,
подведомственных органам исполнительной власти города Москвы,
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории города Москвы,
и сопровождающими их лицами музейных и выставочных экспозиций,
размещенных в государственных учреждениях культуры города Москвы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя Департамента культуры города ВЭ.Филиппова.

Руководитель . А.Б.кибовский



Приложение
к приказу Департамента
культуры города Москвы

от JOaBгycTa 2017 г. N2 C-d'..f

ПРАВИЛА
бесплатного посещения обучающимися и сопровождающими их лицами
музейных и выставочных экспозиций, размещенных в государственных

учреждениях культуры города Москвы

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 29 августа 2017 г. N2 594-ПП "О бесплатном посещении
музеев и выставочных залов обучающимися" (далее - Постановление N2 594-ПП)
и согласованы с Департаментом образования города Москвы.

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на обучающихся,
получающих среднее общее образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в государственных образовательных
организациях, подведомственных органам исполнительной власти города
Москвы, муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории города Москвы (далее
Обучающиеся), и сопровождающих их лиц, при бесплатном посещении музейных
и выставочных экспозиций, размещенных в государственных учреждениях
культуры города Москвы, указанных в приложении к Постановлению N2 594-ПП
(далее - Учреждения).

1.3. Термины, используемые в настоящих Правилах.
1.3.1. Бесплатное посещение - это проход Обучающихся в Учреждения по

билетам нулевой стоимости, полученным посредством валидации Социальной
карты москвича и идентификаторов Информационной системы "Москвенок"
(браслеты, брелоки и пр.). Посещение осуществляется в режиме самостоятельного
осмотра экспозиции без экскурсионного обслуживания, предоставляемого
сотрудниками Учреждения.

1.3.2. Лицо, сопровождающее организованную группу Обучающихся при
посещении Учреждения это лицо, уполномоченное образовательной
организацией, учреждением дополнительного образования, физкультурно-
оздоровительными и. культурно-досуговыми учреждениями города Москвы на
сопровождение групп Обучающихся, посещающих Учреждение.

1.3.3. Валидатор - устройство, устанавливаемое во входной группе
Учреждения, позволяющее считывать информацию с Социальной карты москвича
и идентификаторов Информационной системы "Москвенок" (браслеты, брелоки
и пр.).
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2. Порядок бесплатного индивидуального посещения
Обучающимися Учреждений

2.1. Бесплатное посещение Учреждения Обучающимися осуществляется
самостоятельно (индивидуально) или в составе организованной группы при
предъявлении Социальной карты москвича или идентификаторов
Информационной системы "Москвенок" (браслеты, брелоки и пр.).

2.2. Бесплатное посещение Обучающимися осуществляется в часы работы
музея и в соответствии с правилами Учреждения.

2.3. Один и тот же Обучающийся может посетить одно Учреждение
не более двух раз в день. Если Обучающийся планирует посетить тот же музей
второй раз в день, он должен сохранить выданный ему бесплатный билет
и пройти по нему второй раз.

2.4. В случае самостоятельного (индивидуального) посещения
в сопровождении родителей (иных законных представителей) и иных лиц, право
на бесплатное посещение имеет только Обучающийся. Сопровождающие лица
приобретают входной билет в Учреждение в соответствии справилами
Учреждения.

2.5. В случае отсутствия у Обучающегося идентификаторов
Информационной системы "Москвенок" по причине выпуска или перевыпуска
электронной карты, право бесплатного прохода предоставляется на основании
справки из образовательного учреждения, подтверждающей данное
обстоятельство с указанием сроков выдачи идентификаторов Информационной
системы "Москвенок".

2.6. Запрещается использовать для посещения Учреждения Социальные
карты москвича или идентификаторы Информационной системы "Москвенок",
принадлежащие другим лицам.

2.7. В случае выявления факта использования Социальной карты москвича
или идентификатора Информационной системы "Москвенок" другим лицом,
бесплатный проход. по данной карте не допускается, сведения об этом
направляются администрацией Учреждения в Государственное унитарное
предприятие города Москвы "Московский социальный регистр" для внесения
Социальной карты москвича или идентификатора Информационной системы
"Москвенок" в стоп-лист.

2.7. В случае отсутствия у Обучающегося Социальной карты москвича или
идентификаторов Информационной системы "Москвенок" (браслеты, брелоки
и пр.), Обучающийся оплачивает входную плату в Учреждение
в соответствии с установленным в Учреждении прейскурантом.

2.8. В случае индивидуального посещения Обучающимися, находящимся в
реабилитационно-образовательных центрах и школах-интернатах,
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города
Москвы, право бесплатного прохода предоставляется также одному
сопровождающему.
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3. Порядок бесплатного посещения организованными
группами Обучающихся

3.1. Бесплатное посещение Учреждения Обучающимися в составе
организованной группы осуществляется при предъявлении Социальной карты
москвича или идентификатора Информационной системы "Москвенок" каждым
участником организованной группы и при наличии у лиц, сопровождающих
организованные группы Обучающихся при бесплатном посещении Учреждения
(далее - Сопровождающие лица), документов, подтверждающих право на
сопровождение организованной группы.

3.2. Сопровождающие лица предъявляют администрации Учреждения
документы, подтверждающие право на сопровождение:

3.2.1. Документ; удостоверяющий личность.
3.2.2. Направление на сопровождение организованной группы

Обучающихся, выданное соответствующей образовательной или досуговой
организацией с указанием посещаемого Учреждения и количества Обучающихся
в группе, подписанное администрацией образовательной или досуговой
организации. Направление передается в Учреждение для обеспечения учета и
контроля.

3.3. Сопровождающие лица осуществляют бесплатный проход
в Учреждение без предъявления Социальной карты москвича или идентификатора
Информационной системы "Москвенок".

3.4. В случае посещения организованной группы Обучающихся
в составе свыше 8 (восьми) Обучающихся в сопровождении работников
образовательной организации либо родителей (иных законных представителей),
право на бесплатное посещение имеют 2 (два) сопровождающих. Прием
организованной группы осуществляется при предварительном согласовании
с администрацией Учреждения даты и времени посещения.

3.5. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь и здоровье
Обучающихся, а также за соблюдение Обучающимися настоящих Правил
и правил посещаемого Учреждения.

3.6. Организованные группы Обучающихся для бесплатного посещения
Учреждения формируются образовательными организациями города Москвы,
учреждениями дополнительного образования, физкультурно-оздоровительными и
культурно-досуговыми учреждениями.

3.7. Сопровождающие организованной группы несут ответственность за
наличие у Обучающихся Социальных карт москвича или идентификаторов
Информационной системы "Москвенок" (браслеты, брелоки и пр.).

3.8. Сопровождающие лица имеют право самостоятельно проводить
учебные занятия и экскурсии в экспозициях и на территории Учреждения.

3.9. В случаях высокой нагрузки в Учреждении, самостоятельное
проведение учебных занятий и экскурсий Сопровождающими лицами на
территории Учреждения может быть ограничено администрацией Учреждения в
интересах обеспечения комфорта и безопасности всех посетителей. Данное
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ограничение не может быть установлено более, чем на 3 часа в течение рабочего
дня.

3.10. В случае посещения Учреждений организованными группами
Обучающихся, находящихся в реабилитационно-образовательных центрах и
школах-интернатах, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты
населения города Москвы, не имеющих при бесплатном посещении Социальных
карт москвича или идентификаторов Информационной системы "Москвенок",
право бесплатного посещения предоставляется на основании направления,
выданного администрацией соответствующей организации.

3.10.1. В случае необходимости, право бесплатного прохода
предоставляется каждому сопровождающему организованной группы
Обучающихся, находящихся в реабилитационно-образовательных центрах и
школах-интернатах, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты
населения города Москвы.
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