
Порядок приобретения путевок в  

детские оздоровительные учреждения за счет средств бюджета РБ 

 

1. Организациям, учреждениям и предприятиям, желающим получить компенсацию из 

республиканского бюджета на оплату путевок в лагеря и санатории для детей своих 

сотрудников в следующем году, необходимо не позднее 15 октября текущего года подать 

заявку по установленной форме.  

2. В соответствии с объемом выделяемых средств организация-заказчик 

самостоятельно подбирает здравницу, заранее подает заявку на бронирование путевок 

(любая здравница, лагерь на территории Республики Башкортостан, имеющие санитарно-

эпидемиологическое заключение, выданное Роспотребнадзором по РБ, находящиеся в 

реестре детских оздоровительных учреждений. Реестр детских оздоровительных лагерей и 

санаториев Республики Башкортостан размещен на сайте Министерства образования 

Республики Башкортостан в разделе «Деятельность», подраздел «Детский отдых и 

оздоровление».  

3. Организация-заказчик самостоятельно направляет в выбранную здравницу для 

подписи форму трехстороннего договора на приобретение и оплату путевок за счет средств 

РБ (форма договора берется в уполномоченном органе – Управлении образования). Договор 

между здравницей с одной стороны, Управлением образования - с другой стороны и 

организацией, направляющей детей сотрудников на отдых). Здравница возвращает заказчику 

3 экземпляра подписанного со своей стороны договора, и выдает 2 экземпляра товарной 

накладной, счет-фактуру, квитанцию на оплату родительской части оплаты за путевку, 

форму анкеты для родителей с информацией о ребенке (в случае если предусмотрена 

Администрацией здравницы). 

4. Организация-заказчик не менее чем за 10 дней до начала детской оздоровительной 

смены предоставляет в Управление образования следующие документы: 

- 3 экземпляра заполненных и подписанных со стороны заказчика и со стороны 

здравницы трехстороннего договора; 

- платежные документы, выданные здравницей на полную стоимость путевки (товарная 

накладная, подписанная в графе «получил» представителем организации-заказчика, счет-

фактура); 

- копию квитанции о перечислении в здравницу родительского взноса (оставшаяся 

разница между фактической стоимостью путевки и установленной для оплаты за счёт 

средств бюджета РБ). 

В течении трех рабочих дней, после того как договоры будут подписаны начальником 

Управления образования, 2 экземпляра договора из трех выдается на руки заказчику. Один 

экземпляр предоставляется в здравницу, второй - остается у организации-заказчика.  

Только после предоставления полного пакета вышеперечисленных документов в 

Управление образования заказчик получает подписанный договор. Здравницы выдают 

путевки, и принимают детей только после предоставления полного пакета 

нижеперечисленных подписанных документов. 

5. Организация-заказчик не менее чем за 5 дней до начала детской оздоровительной 

смены предоставляет в здравницу следующие документы: 

- реестр на детей, направляемых на отдых и оздоровление, подписанный руководителем 

организации-заказчика, к реестру от каждого родителя прикладывается подписанное 

соглашение на обработку персональных данных, 

- экземпляр подписанного тремя сторонами договора; 

- товарная накладная, выданная ранее здравницей и подписанная в графе «получил» 

представителем организации-заказчика. 

В день заезда при регистрации ребенка в здравнице – следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка (копию паспорта на ребенка, достигшего 14 

летнего возраста), 

- копию страхового медицинского полиса, 

- анкета, заполненная родителями (в случае, если предусмотрена Администрацией 

здравницы), 



- справка установленного образца (070\У-04), выданная территориальным амбулаторно-

поликлиническим учреждением. 

После окончания детской оздоровительной смены обратный талон от путевки в 

обязательном порядке предоставляется в Управление образования в течении 10 дней. 

ВНИМАНИЕ! Путевки оформляются за счет средств бюджета РБ при условии: 

- в санатории: только детям от 4 до 15 лет (пока не исполнилось 15 лет!), со сроком 

пребывания не менее 21 дня. 

- в загородные лагеря: только детям школьного возраста до 15 лет (включительно!), со 

сроком не менее 21 дня в летний период, не менее 7 дней в период весенних, осенних и 

зимних каникул. 

Оплата путевок за счет средств бюджета РБ производится из расчета установленной 

Республиканской межведомственной комиссией по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей стоимости путевки. Таким образом, компенсируется: 

- в загородные лагеря государственным и муниципальным организациям – 90% (21 

день); 

- организациям внебюджетного плана – 50% (21 день); 

- в санатории компенсируется 100% вне зависимости от ведомственной 

принадлежности (21 день). 

Оставшаяся разница от фактической стоимости путевок в лагеря и санатории 

доплачивается родителями самостоятельно. Часть родительского взноса может 

компенсироваться работодателем или средствами профсоюза, согласно коллективного 

договора или совместного решения работодателя и профсоюзного комитета. 

 

Реестр детских оздоровительных лагерей и санаториев Республики Башкортостан 

размещен на сайте Министерства образования Республики Башкортостан в разделе 

«Деятельность», подраздел «Детский отдых и оздоровление».  

 

Уполномоченный орган городского округа город Нефтекамск по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей МКУ Управление образования администрации 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.  

 

Контактный телефон 8 (34783) 4-36-21, 4-40-23. 


