Льгот а для ст удент ов при посещении музеев будет сохранена
27.08.2013
Департамент культуры города Москвы рекомендовал городским музеям сохранить льготу по
бесплатному посещению студентами музеев.
С 1 сентября вступает в силу Федеральный закон N 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
который предусматривает отмену льгот для учащихся очного отделения ВУЗов. Эта льгота
существовала с 1996 года и являлась одной из мер социальной поддержки студенчества.
Как рассказал на заседании Правительства Москвы и.о.министра Правительства Москвы,
руководителя Департамента культуры города Москвы Сергей Капков, ежегодно этой льготой
пользовалось около 150-180 тысяч человек, что составляет 3-5% от общего количества посетителей.
Более точно выделить категорию студентов из общего количества льготников пока не
представляется возможным из-за отсутствия повсеместной электронной системы продажи билетов.
Ее планируется установить во всех музеях до конца 2014 года.
Несмотря на то, что цена билета в городские музеи составляет от 60 до 300 рублей, эта сумма для
студентов, особенно иногородних, является существенной, отметил Капков.
Поэтому по поручению врио Мэра Москвы Сергея Собянина был проработан вопрос о сохранении
бесплатного посещения студентами музеев и выставочных залов, подведомственных Департаменту
культуры города Москвы.
Из 150-ти московских государственных музеев и выставочных залов – 91 находится в подчинении
Департамента культуры города Москвы, и, в соответствии с приказом Департамента, вход в них для
студентов ВУЗов очной формы обучения останется бесплатным и после 1 сентября.
Кроме студентов, правом на бесплат ное посещение городских музеев и выставочных залов
пользуются еще 8 различных кат егорий граждан.
В т ом числе:
· ветераны Великой Отечественной войны;
· неработающие инвалиды I, II группы;
· ветераны боевых действий;
· военнослужащие срочной службы;
· дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды;
· престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых;
· дети в возрасте до 6 лет включительно.
Кроме того, право на льготный входной билет стоимостью не более 50 % от стоимости имеют еще 5
кат егорий граждан:
· дети в возрасте от 7 до 17 лет;
· учащиеся очной формы обучения образовательных учреждений начального, среднего
профессионального образования;
· пенсионеры;
· инвалиды;
· многодетные родители.
Кроме того, московские музеи, подведомственные Департаменту культуры, бесплатно открыты для
всех категорий посетителей каждое т рет ье воскресенье месяца, в дни зимних каникул, в Дни
культурного и исторического наследия – 18 апреля и 18 мая 2013 года, в «Ночь музеев» и в День
Города.
Всего в 2012 году было 27 дней бесплатного посещения для всех категорий посетителей, а в этом
году будет 24 дня.
Посещаемость государственных музеев города Москвы по итогам прошлого года составила более 6
млн. человек, из них 2,5 млн. человек посещает музеи на льготной основе и в том числе 1,7 млн. –

бесплатно.
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