
Приложение 2

Инструкция по работе с электронным порталом для регистрации 
участников на ЕГЭ в 2021 году на территории Самарской области

1. Для подачи заявления в электронном виде на сдачу ЕГЭ в 2021 году 
необходимо пройти по следующей ссылке: https://gia.asurso.ru

Запись на Е ГЭ  в Самарской области вял

приветствуем Вес на сайте, где Вы сможете подато заявление для участия а едином государственном экзамена на 
территории Самарской области для выпускников прошлых лет, лиц. обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях.

8 случае, если Вам необходимы особые у с л о в и я  сдачи единого государственного экзамена (например. по состоянию здоровья), ДЛИ подачи заявления вам 
необходимо лично обратиться а ближайшее х Вам место регистрации для участии » едином государственном экзамене.

Д ля подачи завалеиия наж мите кнопку ниже:

Подача заявления для участия в е г э

Cw 2\)«;i ЦПО самерскоД оСплстл.

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

Запись ка ЕГЭ s Самарской сблаэти s.:k>

Подача заявления на участие в ЕГЭ в Самарской области
на первом шаге нам необходимо убедиться в работоспособности вашего адреса электронной почты.
Нъ указанный Вами адрес электронной почты будет выслан пароль для доступа t Вашему кабинету на сайте, где Вы сможете подать ^явление на участие в ЕГЭ в Самарской 
оОлэстн.

бведите ниже Ззш  адрес электронной почты.

Адрес электронной 
почты '

Отправить

£-2021 цп о  Самарской области

3. 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.

https://gia.asurso.ru


Личный кабинет

В  данном кабинете Вы  смож ете подать заявление для участия в ЕГЭ . В дальнейшем Вы сможете отредактировать заявление (при несЗчвдимости) в срок до 1 фегрзля 
включительно Послеф ормироеэипя  'ледоы ления на ЕГЭ . Вы сможете его скачзть и аатой  же странице

п о сл е  усп еш н ой  реги страции  на ЕГЭ , Вам  н ео бхо д и м о  в течение 4 рабочих  д н ей  с  мом ент*  подачи  заявления  л и чно  обратиться  & ближ айш ее м е сто  
р еги страций . При с е б е  н е о б х о д и м о  и м еть  оригинал документа, уд остовер яю щ его  личность , и  оригинал  и ли  к о п и »  (заверенную  нотариально; дохум ента об 
образовании .

+  Подать заявление

Ф 202.1 цпо Самарской облаете

6. Для подачи заявления необходимо нажать «Подать заявление»
7. Далее будет открыта страница для внесения личных данных

Создание заявления

Поля помеченные " обязательны Оля заполнения.

Фамилия *

Имя *

Отчество (при наличии) 

Дата рождения *

Пол * Выберите вариант 0

Категория заявителя * Выберите вариант

Серия паспорта РФ 

Номер паспорта РФ

О 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

О  Русский язык

□  Математика (профильный уровень)

□  Физика 

Q  Химия

О  Информатика и ИКТ

□  Биология

□  История 

О  География

□  Английский язык (письменная часть)

О  Английский язык (устная часть)

□  Немецкий язык (письменная часть)

П  Немецкий язык (устная часть)

□  Французский язык (письменная часть)

D Французский язык (устная часть)

О  Испанский язык (письменная часть)

□  Испанский язык (устная часть)

О  Китайский язык (письменная часть)

О  Китайский язык (устная часть)



муниципалитет е Выверите муниципагаю т 
котором 

предполагается сдача 
ЕГЭ'

настоящим даю  свое согласие на обработку' Гэсудэрстаеннсму бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования Самарской оЗласш 
«Региональный центр мониторинга 8 оОрззоегнии» моих персональных данных, о т н о с я щ а я  исключительно к перечисленном ниже категориям персональных данные 
фамипия, имя. отчество: пол. дата рождения, тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личносте»: информация о йыАрзнны:< 
экзаменах; информация о результатах итогового сомнения (изложения): информация об отнесения участника единого государственного экзамена л категории ги ц  с 
ограниченными возможностями здоровья, детей -  инвапндов инвалидов. информация о ре1улыатах зкзаменов.

я  даю согласие на не пользование персональных данных исключительно в цс-пях формироозния федеральной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговом аттестации обучающиеся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования ипривмз граждан 
я оорззователпиые организации дпя получения среднего профессионального « еькииНО образования (Ф5-1С) и региональной информационной системы обеспечения 
проведений. государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших оснсвнье оЗразг-вательные программы основного общего и среднего общего образования (РЛС':, 
а также на хранение данных об атнх результатах на злестронныу носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональны* данный, которые необходимы для Д5СТМЖ£НИЯ указанных еыше 
целей, включая (без ограничения) сбор. систематизацию накопление, хранение, уто^непие (обновление. изменение), использование. передачу третьим лицам для 
осуществления действий  по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание. Локирование персональны* данных, а тагске осуществление любы/. иныл 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

я проинформирован, что Государственное Оюдлетное учреждение дополнительного професеионапьного образования Самарской области «Региональный центр мониторинга 
в образовании» гарантирует заработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством В х сн й и о й  Федерации как незвтзматизирезанным. так 
к автоматизированным способами
Даннов согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или а  течение срока хранения информации 
Данное согласие может оьпъ отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю что. дазая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 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.


