
Алгоритм действий при реализации путевок с получением кешбэка 50 % 
 
На 7 июня родителями выкуплено 617 путевок через Сбербанк. Для получения 

кешбэка эти родители могут обратиться на  Портал госуслуги с 15 июня по 20 октября.  
ДОЛ 1.1. 1.2 2 3.1 3.2 4.1 4.2 
Березка 118 71 27 15 4 3 7 
Волна 121 77 25 19 10 5 6 
Бригантина 68 18 9 5 6 3 0 
Итого 307 166 61 39 20 11 13 

 
Учитывая, что все три лагеря занесены на портал Мир путешествий РФ (5.06 – 

Березка, Волна, 6.06 – Бригантина), предлагаем с 7 июня принимать оплату за путевки 
через сайт лагеря (кнопка «Оплатить»).   

Для организации этой работы необходимо: 
1. Проведение информационно- разъяснительной работы среди родителей 

(размещение доступной информации на сайте лагерей, на сайтах школ; 
информирование через школьных операторов; разработка Памятки для 
родителей). 

2. Проведение инструктажа школьных операторов. 
3. Проведение ежедневного мониторинга о приобретении путевок в детские 

лагеря через зарегистрированную в Программе лояльности  карту «МИР». 
 

Для разработки методических рекомендаций школьным операторам 
необходимо учесть: 
- изменение графика выдачи путевок 

 График получения путевок в школе был следующий: 
11-14  мая - выдача путевок на 1/1 смены. 
17-27  мая - выдача путевок на 1/2  смены  
28 мая - 4 июня - выдача путевок на 2 смену. 
8 июня- 30 июня выдача путевок на 3/1,  3/2, 4/1, 4/2 смены. 
Предлагаем: с 7 по 10 июня выдаем путевки на 1.2 и 2 смены. 

                       с 15 по 30 июня выдаем путевки на 3/1,  3/2, 4/1, 4/2 смены 
Администрация школы размещает график выдачи путевок на информационном стенде «Лето-

2021» и сайте общеобразовательного учреждения. 
 
- изменение графика заезда  в лагеря и количества дней в смену (приложение 1) 
 
- изменение расчета родительской платы за путевку (приложение 2) 
 
- при получении справок о доходах двух родителей за 3 месяца,  оператор 
выдает родителю квитанцию на оплату части стоимости путевки 
 
- при выдаче квитанции на оплату части стоимости путевки, школьный оператор 
должен объяснить родителю следующее: 

1. Получить кешбэк 50 % за путевку в детский лагерь возможно при условии 
оплаты картой «МИР» в период с 25 мая по 31 августа 2021 года. 

2. Карта «МИР» должна быть зарегистрирована в Программе лояльности для 
держателей карт «МИР». 

3. Школьный оператор должен иметь ссылки на сайты загородных городских 
лагерей и в случае необходимости ознакомить с ними родителей. 

4. Оплатить стоимость родительской платы зарегистрированной картой «МИР» 
необходимо через сайт детского лагеря в разделе «Государственная программа 
стимулирования детских доступных внутренних туристских поездок» с помощью 
кнопки «Оплатить».  

Бригантина:     https://бригантина21.рф 



Волна:    http://volna21.wmsite.ru 
Березка:    http://berezka21.edusite.ru 
 
При заполнении указывается сумма оплаты, ФИО родителя, телефон, номер 

карты, ФИО ребенка, смена. Также указывается электронный адрес, на который 
придет чек. 

Родитель должен распечатать полученный на электронный адрес чек и 
передать его школьному оператору. 

 
- на основании предоставленной родителем (законным представителем) 

ребенка специалисту общеобразовательного учреждения квитанции (чека) об 
оплате  20%, 30%, 50% стоимости путевки в лагерь, школьный оператор 
оформляет путевку и предоставляет ее заявителям.  

Выдача путевки регистрируется в Реестре загородного учреждения с указанием 
даты выдачи и номера путевки.  

 
- в целях мониторинга приобретения путевок в детские лагеря через 

зарегистрированную в Программе лояльности  карту «МИР», школьный 
оператор ежедневно заполняет гугл таблицу в разрезе лагерей и в разрезе смен, 
указывая информацию о приобретении путевок. 

 
-7 июня школьным операторам необходимо обзвонить родителей 

(законных представителей), которые забронировали путевки на смену 1.2 с 
целью информирования о необходимости в кратчайшие сроки принести 
справку о доходах за 3 месяца и получения квитанции на оплату (без путевки 
дети не могут получить справку с мед.учреждения). 

Заезд на смену 1.2 – 12 июня. 
 

 
 
             

   Приложение 1  

 
 
 
 
 
 
 

№ Лагерь 1.1 смена 1.2 смена 2 смена 3.1 смена 3.2 смена 4.1 смена 4.2 смена 
1 Волна 01.06.2021-

09.06.2021 
9 дней    
проф 

12.06.2021-
21.06.2021 
10 дней     
проф 

24.06.2021-
14.07.2021 
21 день    
 обычная 

17.07.2021-
25.07.2021 
9 дней      
проф 

28.07.2021-
06.08.2021 
10 дней    
проф 

09.08.2021
-
19.08.2021 
11 дней    
проф 

22.08.2021-
31.08.2021 
10 дней   
проф 

2 Березка 01.06.2021-
09.06.2021 
9 дней    
проф 

12.06.2021-
21.06.2021 
10 дней     
проф 

24.06.2021-
14.07.2021 
21 день     
обычная 

17.07.2021-
25.07.2021 
9 дней      
проф 

28.07.2021-
06.08.2021 
10 дней    
проф 

09.08.2021
-
19.08.2021 
11 дней    
проф 

22.08.2021-
31.08.2021 
10 дней   
проф 

3 Бригантин
а 

01.06.2021-
09.06.2021 
9 дней    
проф 

12.06.2021-
21.06.2021 
10 дней     
проф 

24.06.2021-
13.07.2021 
20 дней     
обычная 

16.07.2021-
25.07.2021 
10 дней     
проф 

28.07.2021-
06.08.2021 
10 дней     
проф 

09.08.2021
-
17.08.2021 
9 дней    
проф 

20.08.2021-
29.08.2021 
10 дней   
проф 



 
 
Приложение 2 

Новый расчет родительской платы 
 

ОБЫЧНАЯ СМЕНА     2 смена 
15950 руб.- бюджетная стоимость обычной смены на 21 день 
Родительские взносы за 21 день 

 20% -    3190 руб. 00 коп. (если на человека в семье выходит до 14706) 
30% -    4785 руб. 00 коп. (если на человека в семье выходит от 14706,01  до 

19608) 
  50%-     7975 руб. 00 коп. (если на человека в семье выходит свыше 19608) 
 

15190 руб.- бюджетная стоимость обычной смены на 20 дней 
Родительские взносы за 20 дней 
20% -    3038 руб. 00 коп. (если на человека в семье выходит до 14706) 
30% -    4557 руб. 00 коп. (если на человека в семье выходит от 14706,01  до 

19608) 
  50%-     7595 руб. 00 коп. (если на человека в семье выходит свыше 19608) 
 

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 
7524 руб.- бюджетная стоимость профильной смены за 9 дней 
Родительские взносы за  9 дней 

           20% -    1504 руб. 80 коп. (если на человека в семье выходит до 14706) 
30% -    2257 руб. 20 коп. (если на человека в семье выходит от 14706,01  до 

19608) 
 50%-     3762 руб. 00 коп. (если на человека в семье выходит свыше 19608) 

 
 8360 руб.- бюджетная стоимость профильной смены за 10 дней. 

Родительские взносы за 10 дней 
           20% -    1672 руб. 00 коп. (если на человека в семье выходит до 14706) 

30% -    2508 руб. 00 коп. (если на человека в семье выходит от 14706,01  до 
19608) 
  50%-     4180 руб. 00 коп. (если на человека в семье выходит свыше 19608) 
 

9196 руб.- бюджетная стоимость профильной смены за 11 дней 
Родительские взносы за 11 дней 

           20% -    1839 руб. 20 коп. (если на человека в семье выходит до 14706) 
30% -    2758 руб. 80 коп. (если на человека в семье выходит от 14706,01  до 

19608) 
50%-     4598руб. 00 коп. (если на человека в семье выходит свыше 19608) 


