


1. Информационная система 
«Учет детей и подростков Республики 

Башкортостан, нуждающихся и 
пользующихся услугами отдыха и оздоровления»

Для получения путевки
заявителю необходимо:

1. Зарегистрироваться на официальном сайте 
государственной информационной системы 
«Единая система учета детей и подростков Рес-
публики Башкортостан, нуждающихся и пользу-
ющихся услугами в сфере отдыха и оздоровле-
ния» (http:/rest.edu-rb.ru) как родитель (еmail, 
ФИО, телефон, создать пароль);

2. Выбрать организацию отдыха детей и их 
оздоровления, включенную в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления на территории 
республики;

3. Подать заявку на предоставление путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления; 

4. Составить договор с лагерем об организа-
ции отдыха детей, получить счет на оплату 
путевки (без учета стоимости сертификата);

5. Обратиться в Уполномоченный орган по 
месту проживания обучающегося для подачи 
заявления в письменной форме на предоставле-
ние путевки со следующими документами:

- оригинал заявления;
- копия свидетельства о рождении ребенка 

(паспорта, если ребенок достиг 14-летнего 
возраста);

- копия свидетельства о регистрации по 
месту жительства ребенка;

- справка по форме № 079/у «Медицинская 
справка о состоянии здоровья ребенка, отъез-
жающего в организацию отдыха детей и их 
оздоровления», утвержденной Приказом 
Минздрава РФ от 15.12.2014 г. № 834н;

- согласие на обработку данных;
- копия паспорта заявителя с пропиской;
- договор с лагерем (подписанный лагерем, 

родителем), счет-фактура, накладная;
- копия квитанции, подтверждающей 

родительский взнос.
6. Согласовать сертификат после подтвер-  

ждения родительской оплаты и распечатать 
родителю;

7. С подписанным тремя сторонами догово-
ром обратиться  в лагерь для получения путев-
ки.

Получить помощь от организации в приобре-
тении путевки родитель может путем возмеще-
ния затрат при подтверждении произведенной 
оплаты (если такая возможность предусмотрена 
коллективным договором / локальным норма-
тивным актом).

Информация об уполномоченных муници-
пальных органах (месте нахождения и графике 
работы, номерах телефонов) размещается на 
официальном сайте государственной информа-

ционной системы "Единая система учета детей 
и подростков Республики Башкортостан, 
нуждающихся и пользующихся услугами в 
сфере отдыха и оздоровления" (http:/rest.edu-
rb.ru) во вкладке "уполномоченные муници-
пальные органы". 

Родители приобретут путевку по цене в 
размере, уменьшенном на стоимость сертифи-
ката. Стоимость сертификата составляет 70% 
от стоимости путевки, установленной Респуб-
ликанской межведомственной комиссией по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(РМВК).

(Пример: если в 2021г. стоимость путевки в 
загородный стационарный лагерь установлена 
РМВК в размере 18 950,4 рублей, а стоимость 
путевки, утвержденная в лагере 25000 руб., то 
к оплате 11735 руб. = 25000 руб. – 13265 руб.).

В случае, если не прикрепляется документ, 
есть вопросы по работе платформы, контакты 
технической поддержки: почта - help@cuct.ru, 
телефон - +7 (347) 266-10-96.
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