
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10.11.2022 №1127-р 

Порядок подачи заявлений в электронной форме на участие в едином 

государственном экзамене выпускниками прошлых лет, обучающимися образовательных 

организаций среднего профессионального образования, не претендующих на получение 

аттестата о среднем общем образовании, а также обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях. 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящий Порядок проведения опытной эксплуатации сервиса для подачи 

заявлений в электронной форме на участие в едином государственном экзамене 

выпускниками прошлых лет, обучающимися образовательных организаций среднего 

профессионального образования и обучающимися иностранных образовательных 

организаций (далее — Порядок) устанавливает категории заявителей на участие в едином 

государственном экзамене (далее — ЕГЭ) и правила подачи заявлений в электронной 

форме с использованием сайта: https://gia.asurso.ru (далее — Портал) от физического лица 

для регистрации на участие в ЕГЭ на территории Самарской области. 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие процедуру подачи заявлений 

для регистрации на участие в ЕГЭ:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512; 

 Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2021 года № 2085 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 



основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования». 

2. Категории заявителей и требования к заявителям: 

2.1. В качестве заявителей на предоставление услуги подачи заявлений в 

электронной форме на участие в ЕГЭ на территории Самарской области выступают 

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке на Портале. 

2.2. Регистрация на Портале доступна для следующих категорий участников: 

- выпускник прошлых лет;  

- обучающийся образовательной организации среднего профессионального 

образования; 

- обучающийся иностранной образовательной организации. 

2.3. В случае, если заявителю необходимы особые условия сдачи ЕГЭ (например, 

по состоянию здоровья), для подачи заявления необходимо лично обратиться в места 

регистрации на сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет, обучающихся 

образовательных организаций среднего профессионального образования, обучающихся 

иностранных образовательных организаций (далее места регистрации) (Приложение). 

2.4. Подача заявления на участие в ЕГЭ от доверенных лиц на Портале не 

предусмотрена. 

3. Порядок получения доступа к личному кабинету заявителя на Портале: 

3.1. Для создания Личного кабинета на Портале заявителю необходимо на сайте: 

https://gia.asurso.ru пройти регистрацию с помощью внесения сведений об адресе 

электронной почты. 

3.2. Заявление на участие в ЕГЭ с использованием Портала подается в срок до 1 

февраля текущего года (включительно). 

3.3. По истечении срока, указанного в п. 3.2. настоящего Порядка, регистрация на 

ЕГЭ осуществляется только по решению государственной экзаменационной комиссии 

по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее — ГЭК) только при наличии у заявителя 

уважительных причин (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденных 



документально. Прием указанных заявлений осуществляется лично в местах 

регистрации. Прием заявлений на Портале, согласно указанному пункту, не 

предусмотрен. 

3.4. Заявитель имеет право внести изменения в заявление на участие в ЕГЭ до 1 

февраля текущего года (включительно) с использованием Портала. 

4. Порядок подачи заявления на Портале: 

4.1. Подача заявления осуществляется на Портале с помощью заполнения 

информационных полей (Приложение): - фамилия, имя, отчество (отчество при 

наличии); 

- дата рождения; 

- пол; 

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер); 

- СНИЛС, 

- категория заявителя (выпускник прошлых лет, обучающийся образовательной 

организации среднего профессионального образования, обучающийся иностранной 

образовательной организации); 

- выбранные предметы (русский язык, математика профильный уровень, физика, 

химия, информатика и ИКТ (КЕГЭ), биология, история, география, английский язык 

(письменная часть), французский язык (письменная часть), немецкий язык (письменная 

часть), китайский язык (письменная часть), испанский язык (письменная часть), 

английский язык (устная часть), французский язык (устная часть), немецкий язык 

(устная часть), китайский язык (устная часть), испанский язык (устная часть), 

обществознание, литература;  

- территориальное управление министерства образования и науки Самарской 

области, в котором предполагается сдача ЕГЭ; 

- контактный номер; 

- согласие на обработку персональных данных. 

4.2. В течение 4 рабочих дней с момента подачи заявления на Портале заявителю 

необходимо лично обратиться в место регистрации того территориального управления 

министерства образования и науки Самарской области, в котором планирует участник 

сдавать ЕГЭ. При себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего 

личность, и оригинал или копию (заверенную нотариально) документа об образовании. 

Обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования 



и обучающиеся иностранных образовательных организаций при подаче заявлений 

предъявляют оригинал справки из образовательной организации, в которой они 

проходят обучение, подтверждающей освоение образовательных программ среднего 

общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего 

общего образования в текущем учебном году. Оригинал справки из иностранной 

образовательной организации предъявляется с заверенным переводом с иностранного 

языка. 

5. Основания для отказа в регистрации заявления: 

5.1. В регистрации заявления на Портале отказывается в случаях: 

- повторной регистрации;  

- непредоставления заявителем в течение 4 рабочих дней в место регистрации 

оригиналов (или заверенных копий) документов, указанных в пункте 4.2. настоящего 

Порядка. 

6. Результат регистрации на Портале 

6.1. Результатом регистрации на Портале является внесение сведений о 

заявителе на сдачу ЕГЭ в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования, а также формирование 

уведомления участника о сроках и местах на сдачу ЕГЭ. 



Приложение 

Инструкция по работе с электронным порталом для регистрации участников ЕГЭ  

на территории Самарской области 

 

1. Для подачи заявления в электронном виде на сдачу ЕГЭ необходимо пройти по 

следующей ссылке: https://gia.asurso.ru 

Запись на ЕГЭ в Самарской области           Вход 

 

Приветствуем Вас на сайте. где Вы сможете подать заявление для участия в едином государственном экзамене на 

территории самарской области длю выпускников прошлых лет. лиц. обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования. обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях. 

в случае. если Вам необходимы  сдачи единого государственного экзамена (например, по состоянию здоровья). для подачи заявления 

вам необходимо лично  обратится а ближайшее к Вам мез:а репа:трации для участия а едином государственном экзамене. 
Для подачи заявления нажмите кнопку ниже: 

Подача заявления для участия в ЕГЭ 

 

 

2. На главной странице необходимо нажать «Подача заявления на участие в ЕГЭ» 

Запись на ЕГЭ з Самарской области  

Подача заявления на участие в ЕГЭ в Самарской области 
на Первом шаге нам необходимо убедиться в рабороспособности Вашего адреса электронной почты, на указанный Вами адрес электронной почты будет выслан пароль 

для доступа к Вашему кабинету на сайте, где Вы сможете подате заявление  на участие в  ЕГЭ в Самарской области 
Введите  Ваш адрес электронной почте! 

Адрес  
ПОЧТЫ • 

 

З. В указанное поле необходимо внести адрес электронной почты, на который будет 

выслан пароль для доступа к Личному кабинету. 

4. На указанный электронный адрес будет направлено письмо «Учётные данные 

для подачи заявления для участия в ЕГЭ». 

5. В указанном письме можно пройти по ссылке на главную страницу сайта. 
Личный кабинет 

В данном кабинете Вы сможете подать заявление для участя в ЕГЭ. В дальнейшем Вы сможете отредактировать заявпение (при необходимости) в срок до 1 февраля 

включительно. После формирования Уведомления на ЕГЭ. Вы сможете его скачать на этой же странице. 
После успешной регистрации иа ЕГЭ. вам необходимо в течение 4 рабочих дней с момента подачи заявления лично обратиться ближайшее место 

регистрации. При себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность, и оригинал или копию (заверенную нотариально) 

докуената об образовании. 

+ Подать заявление 

 

6. Для подачи заявления необходимо нажать «Подать заявление». 



7. Далее будет открыта страница для внесения личных данных. 

Создание заявления 

Поля, помеченные * обязательны для заполнения. 

  Фамилия *  

Имя *  

 Отчество (при наличии)  

 дата рождения *  

Е] 

Иностранный 

гражданин 

серия 

и номер 

паспорта иностранного 

гражданина (документа. удостоверяющего ЛИЧНОСТЬ) 

СНИЛС (введите все 

цифры подряд) 

Контактный телефон * +7('  
Выберите предметы, по которым предполагаете сдавать ЕГЭ 

 Русский язык 

 Математика (профильный уровень) 

 Физика 

 химия 

 Информатика и ИКТ 

 Биология 

 История 

 География 

пол  

Категория заявителя ' 
Серия паспорта РФ 

Номер паспорта РФ 

 Выберите вариант 

 

 



 Английский язык (письменная часть) 

 Английский язык (устная часть) 

 Немецкий язык (письменная часть) 

 Немецкий язык (устная часть) 

 Французский язык (письменная часть) 

 Французский язык (устная часть) 

 испанский язык (письменная часть) 

 испанский язык (устная часть) 

 Китайский язык (письменная часть) 

 Китайский язык (устная часть) 

муниципаплет в

 кото

ром сдача ЕГЭ • 
 Настоящим даю свое согласие на обработку Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Региональный центр мониторинга в образовании» мои персональные данные, относящиеся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данньх: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения. тип документа. удостоверяющего личность: данные документа. удостоверяющего ЛИЧНОСТЬ: информация о выбранных 

экзаменах; информация о результатах итогового (изложения): информация её отнесении участника единого государственного экзамена к категории с ограниченными 

возможностями здоровья. детей • инвалидов, инвалидов: информация о результатах экзамена. 
Я даю согласие на использование персональньх данных исключительно в целях формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общегои среднего общего 

образования и приема граждан в сбразовательные организации для получения; среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (РИС). а теакже  на хранение данных этих результатов на электронньх носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необхсдимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематиицию, накопление, хранение, уточнение (обновление. изменение), использование, передачу третьим лицам для; 

осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС). Обезличивание персональных данных. а также осуществление любых иных действий. 

предусмотренных действующим законодательством  Российской Федерации. 
Я проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный центр 

мониторинга в образовании» гарантирует обработку МОИХ персональных данных в соответствующих с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным так автоматизированным способами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до течения срока 

хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю,  что, давая такое согласие. я действую 

по  собсвенной воле и в свои интересах. 

 

8. После внесения всех сведений необходимо нажать «Сохранить». 

9. После успешного выполнения всех пунктов будет сформировано электронное 

заявление в Личном кабинете. 

10. После успешной регистрации на ЕГЭ, необходимо в течение 4 рабочих дней с 

момента подачи заявления лично обратиться в место регистрации. При себе 

необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность, и оригинал 

или копию (заверенную нотариально) документа об образовании. 


