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1. Подготовка к работе и вход в панель управления 

1.1 Регистрация на портале 

Для того чтобы зарегистрироваться на портале необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейдите по адресу: https://rest.edu-rb.ru/ 

 
 

2. В открывшемся окне нажать кнопку «Регистрация родителя». 

3. В открывшейся форме заполнить поля, отмеченные * и нажать «Зарегистрироваться». 

https://rest.edu-rb.ru/
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4. После успешной регистрации откроется личный кабинет 
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2. Описание операций в личном кабинете 

2.1 Заполнение данных ребенка 

1. Перейдите в раздел «Мои дети» и нажмите «Добавить» 

 
 

2. Заполните все поля и нажмите «Сохранить». 

 
 

3. Ребенок успешно добавлен 
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2.2 Редактирование данных ребенка 

1. Перейдите в «Мои дети» и нажмите на кнопку в строке с ребенком и выберите 

«Редактировать» 

 
2. Внимание, изменение ФИО ребенка возможно только с помощью Технической 

поддержки 

 

2.3 Подача заявления в лагерь 

1. Перейдите в раздел «Подача заявления» 
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2. Выберите необходимый лагерь (при необходимости воспользуйтесь формой поиска): 

 
 

Внимание. На странице лагеря может отображаться следующее уведомление: «В 

настоящее время, лагерь не разместил информацию о заездах. Подача заявления, 

возможна только при наличии заездов. За дополнительной информацией обратитесь в 

лагерь.» 

 
Это говорит о том, что лагерь не внес в систему заезды на текущий год. В этом случае 

необходимо обратиться в лагерь, с просьбой внести заезды. 

 

Если у лагеря существуют заезды на текущий год, то страница лагеря будет выглядеть 

следующим образом: 
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Для подачи заявки нажмите кнопку «Подать заявку» на интересующий Вас заезд 

 

 
 

В поле «Получатель сертификата» выберите ребенка, в поле «Муниципалитет подачи 

заявления» выберите район, соответствующий регистрации (постоянной или временной) 

ребенка. 

 

В случае успешной подачи заявки появится окно: 
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Заявка будет иметь статус «На рассмотрении РОО». При этом заявка появится в разделе «Мои 

сертификаты». 

Также заявка может быть отклонена автоматически системой в случае недостатка средств на 

счете Управления образования для распределения субвенций на текущий год. При этом статус 

заявки становится «Отклонен» с уведомлением «На счете распределения субвенций 

недостаточно средств». В этом случае для получения более подробной информации 

необходимо обратиться в Районный Отдел образования по месту подачи заявления, к 

координатору летнего отдыха. 

 

2.4 Раздел «Мои сертификаты» 

1. Для совершения операций по сертификатам перейдите в раздел «Мои сертификаты» и 

нажмите «Операции» 

 

2. Для просмотра дополнительных сведений по сертификату нажмите «Подробнее» 
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3. Для удаления сертификата нажмите «Удалить». Внимание: удаление сертификата 

возможно только в том случае, если сертификат имеет статус «На рассмотрении РОО». 

2.5 Смена пароля 

1. Нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу и выберите «Сменить пароль» 

 

2. Введите новый пароль (не менее 8 символов) и нажмите «Сохранить» 

 

 

2.6 Раздел «Тех. помощь» 

В случае возникновения вопросов создайте новый вопрос в разделе «Тех. помощь» 
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3.Аварийные ситуации 

Ошибка Описание ошибки 
Требуемые действия 

пользователя при 
возникновении ошибки 

Сервер не найден. 
Невозможно 
отобразить 
страницу. 

Возможны проблемы с сетью 
или с доступом к Системе. 

Проверьте соединение с сетью, 
подключен ли компьютер к сети 
Интернет. 

Неверный логин 
или пароль. 

Неверно введено имя 
пользователя или пароль, 
либо такая учетная запись не 
зарегистрирована. 

Воспользуйтесь ссылкой 
восстановления пароля 
https://rest.edu-rb.ru/forgot-
password 
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