
Алгоритм работы по летнему отдыху: 

1. Централизованная бухгалтерия образования (далее ЦБ) осуществляет сбор 

заявок в системе электронного распределения путевок в организации отдыха 

и их оздоровления посредством Республиканского портала государственных 

услуг и на бумажных носителях: 

- от заявителей – на частичную оплату стоимости путевок в расположенные 

на территории РБ организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 

или круглогодичного действия  

2. Родитель регистрируется на сайте «Электронное распределение 

сертификатов», подает заявку. При подаче заявки необходимо заполнить 

данные родителя и ребенка, прикрепить сканы документов. 

 www.rest.edu-rb.ru    Дети с школьного возраста до 15 лет 

включительно! 

4. ЦБ активирует заявку, далее заявка переходит на рассмотрении в ДОЛ, 

нужно обратиться в ДОЛ оформить договор, оплатить родительскую часть, 

вместе  с договором, копии документов (копию свидетельства, копию 

паспорта заявителя, копии СНИЛС ребенка и заявителя, справка со школы  

об обучении), подойти в тот муниципалитет, по которому прошел 

сертификат.  

6. Документы родитель приносит в тот район по месту учебы ребенка. 

7. Договор заключается с родителем, оплачивая родительскую плату путевки. 

- договор с оздоровительным учреждением; 

- счет на оплату, накладная на путевку; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт (если ребенок достиг 14 лет), 

СНИЛС ребенка; 

- копия паспорта родителя с пропиской (законного представителя) копия СНИЛС; 

- квитанция документа об уплате разницы в стоимости путевки через бухгалтерию 

оздоровительного учреждения; 

-справка с места учебы 

- после отдыха обратный/отрывной талон 

 

 

Сумма возмещения на 2022 год 13 847, 40 руб. 

 

 

 

http://www.rest.edu-rb.ru/


 

КЭШБЭК 

Получить карту любого банка с платёжной системой  «МИР» (если у вас ее 

нет) и зарегистрировать на сайте мирпутешествий.рф  
 

Если вы планируете воспользоваться федеральной программой «КЭШБЕК 

50%, сумма возврата не более 20 тысяч», регистрироваться на сайте rest.edu-

rb.ru НЕ НУЖНО 

 

Перечень документов, необходимых для оформления 30 %  (5 934,60 руб.) по 

кэшбэк  Республики Башкортостан в 2022 году (по месту учебы 

ребенка) : 

Перечень документов для получения 30% по программе кэшбэк: 

-копия договора с оздоровительным учреждением; 

-копия свидетельства о рождении ребенка, либо копия паспорта с пропиской 

достигших 14 летнего возраста; 

- копия СНИЛС ребенка; 

- копия паспорта заявителя с пропиской; 

- копия СНИЛС заявителя; 

- копия квитанции об оплате; 

- справка с места учебы 

-реквизиты счета, для перечисления субсидий; 

-выписка с банка, о возврате 50%; 

-отрывной/обратный талон. 

 

Дети школьного возраста до 15лет включительно! 

 

Воспользоваться возмещением можно 

только одним из вариантов 

 


