




Порядок приобретения 
путевок в детские 

оздоровительные лагеря 
в 2022 году в г. Кумертау



• С 1 января 2021 был изменён Порядок приобретения, распределения, выдачи
путевок за счет средств бюджета Республики Башкортостан. Таким образом,
изменен механизм приобретения и распределения путевок путем исключения
предприятий и организаций из Порядка, предоставив родителям (законным
представителям) возможность самостоятельно подавать заявку на
приобретение путевок в оздоровительные учреждения.

• КУ «Управление образования» г.о. г.Кумертау РБ осуществляет сбор заявок от
родителей (законных представителей) на частичную оплату стоимости путёвок в
организации отдыха детей школьного возраста до 15 лет включительно,
проживающих на территории Республики Башкортостан, дети которых
обучаются на территории муниципального образования.

Предприятия из механизма взаимодействия исключаются



Стоимость возмещения средств из 

бюджета Республики Башкортостан

Министерство образования и науки Республики Башкортостан осуществляет

частичную оплату стоимости путевок в расположенные на территории Республики

Башкортостан организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или

круглогодичного действия (независимо от их организационно-правовых форм) со

сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных

каникул, не менее 21 дня в период летних школьных каникул - в размере 70

процентов средней стоимости путевки, утвержденной в установленном порядке

межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления

детей.



Средняя стоимость путевок в оздоровительные 

учреждения по Республике Башкортостан в 2022 году

19 782 рубля 

(942 рубля 1 койко-день) 

Стоимость возмещения из бюджета Республики 

Башкортостан в 2022 году

За 1  путевку за 21 день.

Бюджет  РБ – 13 847,40  руб. (70% от 19 782 руб.)

Разница между полной стоимостью путевки и суммой возмещения из 

бюджета РБ оплачивается за счет родителей 



Схема работы и возможности подачи заявки

С 1 мая 
посредством 
системы Госуслуги

С 1 января 
через rest.edu-rb.ru

С 11 января 
на личном приеме 
в управлении 
образования



Сбор заявок на получение сертификата ведется посредством
Республиканского портала государственных услуг (далее – РПГУ) на сайте
https://rest.edu-rb.ru/, или на бумажном носителе в КУ «Управление образования»,
Матросова, 16.

При регистрации на сайте необходимо прикрепить сканы документов:

• 1. Справка с места учебы ребенка.

• 2. Скан паспорта родителя.

• 3. Скан свидетельства о рождении ребенка либо скан паспорта ребенка.

На личном приеме в управлении образования при себе иметь следующие 
документы:

• Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14 
летнего возраста);

• Справка с места учебы ребенка;

• Копия СНИЛС ребенка;

• Копия паспорта заявителя;

• Копия СНИЛС заявителя.

https://rest.edu-rb.ru/


Инструкция подачи заявления

1. Регистрация родителя

Перейдите на портал rest.edu-rb.ru и нажмите кнопку 
«Регистрация родителя»



Заполните все 
поля при 
регистрации. 

Обязательные 
поля отмечены 
знаком *



2. Добавление ребенка

В личном кабинете перейдите в раздел «Мои дети» и нажмите 
«Добавить»



Заполните все 
поля при 
добавлении 
данных 
ребенка. 

Обязательные 
поля отмечены 
знаком *

Нажмите 
кнопку 
«Отправить»



3. Подача заявления

В разделе «Подача заявления» и перейдите в желаемый 
лагерь, в котором имеются заезды.



3. Подача заявления

В таблице выберите желаемый заезд и нажмите «Подать 
заявку»



• в поле «получатель сертификата» выберите ребенка;

• в поле «муниципалитет подачи заявления» выберите 
муниципалитет по месту проживания ребенка.



Заявление подано.

После подтверждения возможности выделения субсидии, 
необходимо оплатить родительский взнос в выбранный 
лагерь.



Организация взаимодействия
между КУ «Управление образования» г.о. г.Кумертау РБ , лагерями и 

родителями (законными представителями) детей по вопросу 
приобретения, выдачи и распределения  путевок  в детские лагеря за 

счет средств РБ (загородные детские лагеря, лагеря на базе санаториев)

1. Подача заявки на сайте https://rest.edu-rb.ru/, или на бумажном носителе в КУ «Управление
образования», Матросова, 16, каб. 104;

2. Проверка документов и активация заявки. (В некоторых случаях, отклонение заявки);

3. Рассмотрение заявки ДОЛ;

4. Представитель ДОЛ связывается с Родителем (законным представителем);

5. Заключение трёхстороннего договора;

6. Оплата родительского взноса;

7. Подписание договора;

8. Выдача путёвки.

https://rest.edu-rb.ru/


По окончании отдыха на руки выдается отрывной талон от 

путевки, подтверждающий факт нахождения ребенка в 

оздоровительном учреждении, который необходимо вернуть 

в  КУ «Управление образования»


