
Порядок приобретения
путевок в детские

оздоровительные лагеря
в 2022 году в г.Стерлитамак



Способы приобретения путевки

1. По программе детского
туристического кэшбэка
(федеральная программа)

2. Через rest.edu-rb.ru
(региональная программа)

3. Самостоятельно за полную
стоимость



1 способ.
Федеральная программа
детского туристического

кешбэка
(сайт https://мирпутешествий.

рф/



1. Программа КЭШБЭК
 Как получить кешбэк за путёвку в детский лагерь в 2022 году?

1. Для начала нужно зарегистрировать свою платёжную карту "Мир" на
официальном сайте программы кешбэка "Мир Путешествий". 
На главной странице сайта  Мирпутешествий.рф нужно будет спуститься вниз
по странички до формы регистрации.

Заполнить предложенные формы регистрации и вернуться на сайт лагеря.
2.  Выберите смену. Оплату за путёвку в лагерь необходимо производить
только картой «МИР», зарегистрированной в программе лояльности
национальной платёжной системы "МИР" и только в полном объёме. 

Что важно учесть: родитель может получить кешбэк,
только если карта зарегистрирована в программе
лояльности «МИР». Зарегистрировать карту в программе
надо до того, как будет совершен платеж, иначе
автоматическая система не сможет определить платеж
как акционный и кешбэк не начислится.



1. Программа КЭШБЭК
Когда и сколько денег вернется?

Возврат придет в течение пяти дней после покупки на ту же
карту «Мир», с которой была совершена оплата.

Сумма кешбэка составит 50% от потраченных денег, но не
более 20 тысяч рублей.

Сколько платежей можно оформить на одну карту?
Ограничений нет. Если в семье 5 детей, родители могут купить

5 путевок, и за каждую получить кешбэк.



КОМПЕНСАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА РБ ПРИ ПОКУПКЕ
ПУТЕВКИ ПО ПРОГРАММЕ ДЕТСКОГО КЕШБЕКА ЗА ПОЛНУЮ

СТОИМОСТЬ НА САЙТЕ МИР ПУТЕШЕСТВИЙ.РФ

Для получение компенсации (5 934,60 рублей) родитель
(законный представитель) представляет  Отдел образования:

• а) заявление на компенсацию стоимости путевки в расположенные на
территории РБ организации отдыха детей и их оздоровления  приложением:

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

• -копии паспорта заявителя;
• - реквизитов счета банковской карты;
• -справки с места учебы.
• б) договора с лагерем;
• в) выписки по счету банковской карты с оплатой и кешбеком из федерального

бюджета;
• г) согласие на обработку персональных данных.

Заявление можно подать не ПОЗДНЕЕ 30 рабочих дней с
момента получения кешбека из федерального бюджета. МКУ
«Отдел образования г.Стерлитамак» производит оплату
компенсацию только за детей, обучающихся в школах г.
Стерлитамак



2 способ.

через сайт rest.edu-rb.ru
(региональная программа

софинансирования оплаты
стоимости путевки)



По этой программе родителю для получения
путевки в детский лагерь необходимо
зарегистрироваться в информационной
системе «Учет детей и подростков Республики
Башкортостан, нуждающихся и пользующихся
услугами отдыха и оздоровления», выбрать
лагерь, подходящую смену, и оставить заявку.

По этой программе софинансирование из
регионального бюджета в 2022 году
составляет

13 847,40 рублей.



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 МКУ «Отдел образования» г.Стерлитамак

, 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. Для получения  частичной оплаты стоимости путевок (13 847,40

рублей) в расположенные на территории Республики Башкортостан
детские загородные лагеря и лагеря на базе санаториев родитель
(законный представитель) ребенка школьного возраста до 15 лет
включительно, проживающего на территории г.Стерлитамак (далее –
заявитель) регистрируется сам и регистрирует своего ребенка в системе
«Учет детей, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере
оздоровления» (wwwwww.www.restwww.rest-www.rest-eduwww.rest-edu.www.
rest-edu.rb)

• При регистрации необходимо прикрепить сканы документов:
• 1. Справка с места учебы ребенка.
• 2. Скан паспорта родителя.
• 3. Скан свидетельства о рождении ребенка либо скан паспорта

ребенка.
• При регистрации необходимо указать место работы и

электронный адрес.
• Далее необходимо выбрать лагерь и заезд.
• После регистрации в личном кабинете родителя появится

запись «Заявка на рассмотрении РОО (районный отдел
образования»



2. Отдел образования проверяет
прикрепленные документы Родителя и
либо отклоняет заявку с указанием
причины отклонения либо активирует
ее.

3. После активации заявки отделом
образования, в личном кабинете
родителя изменится запись: «На
рассмотрении ДОЛ (детского
оздоровительного лагеря)», данные
ребенка появляются в личном



4. Родитель связывается с лагерем по
телефону либо по электронной почте,
получает квитанцию об оплате
родительского взноса.

5. Родитель оплачивает квитанцию
(вносит средства на расчетный счет
Лагеря)



6. После получения оплаты от родителя Лагерь
заключает 3-х сторонний договор: Лагерь, родитель,
МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак» (на
основании документов, прикрепленных родителем в
личном кабинете), распечатывает договор в 3-х
экземплярах. Оформляет путевку на данного
ребенка.

7.  Лагерь подписывает договора со своей стороны, к
экземпляру МКУ «Отдел образования г.
Стерлитамак» прикрепляет счет , выписанный на
13 847,40 рублей, товарную накладную на 13 847,40
рублей.

 



8. Лагерь привозит 3 экземпляра 3-х
стороннего договора, счет, накладную,
оформленную путевку в МКУ «Отдел
образования г.Стерлитамак»

9. МКУ «Отдел образования г.
Стерлитамак» связывается с
Родителем по электронной почте
(указанной при регистрации на сайте),
приглашает для подписания договора
и получения путевки



10. Родитель предоставляет в Отдел образования
пакет документов, необходимый для получения
путевки :

     1. Заявление
     2. Справка с места учебы ребенка;
     3. Согласие на обработку данных;
     4. Копию паспорта заявителя.
    5. Копию квитанции об оплате родительского взноса.
11. Родитель подписывает 3-х сторонние договоры,

получает путевку



По окончании отдыха, в санатории/
лагере  на руки выдается отрывной

талон от путевки,
подтверждающий факт

нахождения ребенка работника в
оздоровительном учреждении,
который необходимо вернуть в

МКУ «Отдел образования»


