
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. Попова А.Н.» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От  31 марта  2016 г.                                                                                                              № 3 

од                                       

 

Об утверждении Порядка бесплатного посещения музея 

лицам, не достигшими 18-ти лет, а также обучающимися 

по основным профессиональным образовательным программам 

 

 

На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации № 3119 от 

17.12.2015 г. «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицам, не 

достигшими 18-ти лет, а также обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам» и информационного письма Министерства культуры, 

туризма и архивного дела РК № 09-75-896 от 30.03.2016 г.  об исполнении приказа   

Министерства культуры Российской Федерации № 3119 от 17.12.2015 г. «Об утверждении 

Порядка бесплатного посещения музеев лицам, не достигшими 18-ти лет, а также 

обучающимися по основным профессиональным образовательным программам»  

 

Приказываю: 

1. Утвердить Порядок бесплатного посещения МБУК Троицко-Печорский 

районный музей лицам, не достигшими 18-ти лет, а также обучающимися по 

основным профессиональным образовательным программам (приложение №1) 

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор районного музея                                                                           А.С. Власова 

 

 

 

 



Приложение к приказу МБУК 

Троицко-Печорский районный музей 

№  3 од от 31.03.2016 г. 

 

Порядок бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 

восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам 

1. Настоящий Порядок определяет правила бесплатного посещения МБУК Троицко-

Печорский районный музей лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также   

обучающимися по основным профессиональным образовательным программам (далее — 

Порядок). 

2. Лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется право на бесплатное посещение 

музеев один раз в месяц. Лицам, обучающимся по основным профессиональным 

образовательным программам, предоставляется право на бесплатное посещение   музея не 

реже одного раза в месяц. 
1
 

3.Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, бесплатно посещают музей  – первое 

воскресенье месяца. 

4. Посещение музеев лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, 

осуществляется на основании предоставляемых им бесплатных билетов. 

5.Бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев лицами, 

обучающимися по основным профессиональным образовательным программам, 

осуществляется при предъявлении ими студенческого билета, оформленного в 

соответствии с требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 201 3 года № 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 № 28458), от 5 апреля 2013 года № 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 № 28459). 

6. Информация о днях бесплатного посещения музеев доводится до сведения посетителей 

посредством ее размещения на официальных сайтах музеев в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, а также 

специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в доступных для 

посетителей музеев местах. 

 

 Федеральный закон от 05.05.2014 № 102-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Закона 

Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2307) 

 


