
Уважаемые родители! 
Вы получаете государственные 

(муниципальные) услуги в сфере 
образования в электронной форме 

Все государственные услуги в сфере образования 
в Самарской области оказываются с 
использованием государственной 

информационной системы Самарской области 
«Автоматизированная система управления 

региональной системой образования» (АСУ РСО). 



С ноября 2014 года все жители Самарской области получили 
возможность получать государственную (муниципальную) 
услугу по постановке на учет (в очередь) в детские сады через 
Единый портал государственных услуг 
(ЕПГУ, https://www.gosuslugi.ru) или Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области 
(РПГУ, https://pgu.samregion.ru). 
 
Третий год предоставляется возможность получать 
государственную (муниципальную) услугу по записи в 1 класс в 
электронной форме. 
 
Самой востребованной государственной (муниципальной) 
услугой на сегодняшний день является услуга по получению 
информации об успеваемости и посещаемости учащимися школ 
с использованием электронного дневника и электронного 
журнала. 

https://www.gosuslugi.ru/
https://pgu.samregion.ru/


Получение  электронной 
услуги в сфере образования 

«Электронный дневник» 

За 2015-2016 учебный год более 6 млн. раз 
родители и дети заходили в электронный 

дневник в АСУ РСО. 



Сайт школы №4 г.о.Сызрань 
http://school4syzran.minobr63.ru 

Важно: раздел НОВОСТИ 





С 1 мая использование школьных электронных дневников, 
получение домашних заданий в электронном виде и 
другие сервисы «Портала образовательных услуг» (АСУ 
РСО) будут доступны только через код доступа к порталу 
государственных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru). Новые правила призваны 
усилить защиту персональных данных родителей при 
получении этих электронных услуг.   
Для того чтобы получить учетную запись в ЕСИА и начать 
пользоваться порталом государственных услуг жителям 
региона необходимо с паспортом и СНИЛС обратиться в 
любое отделение многофункционального центра «Мои 
документы» (МФЦ) или отделение Пенсионного фонда РФ. 
Рекомендуем зарегистрировать свою запись через МФЦ 
заблаговременно! 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Важно: страница ЕСИА 



Важно: необходимо 
зарегистрироваться 

родителям и  

учащимся старше 14 лет  

на портале Госуслуг 
(авторизация возможна  

по номеру телефона, по e-mail,  

по СНИЛС) 







Важно: необходимо 
зарегистрироваться 

родителям и учащимся 
старше 14 лет на портале 

Госуслуг 



https://west.asurso.ru 

Для того, чтобы просмотреть 
электронный дневник, надо войти на 

сайт 



https://west.asurso.ru 

Новая страница входа в АСУ РСО 



Первый раз родители и ученики входят 
по ссылке, расположенной внизу 

страницы 
 

Ученикам до 14 лет 
можно войти через 

логин и пароль, 
выданные в школе. 

логин и пароль выдает через классного руководителя  
администратор АСУ РСО один раз! 

Ваша задача – привязать учетную запись госуслуг к системе АСУ РСО 

https://west.asurso.ru/about.html




Через внутреннюю почту и 
Объявления часто высылается 

важная информация 

ВАЖНО: 
Внутренняя почта 

ВАЖНО: Объявления! 



Как привязать учётную 
запись АСУ РСО к 

Госуслугам? 

 

Справа на имени и фамилии 
нажать - заходим в 

Персональные настройки в АСУ 
РСО   



Откроется окно Персональные настройки 
Справа вверху находим кнопку  

Привязать учетную запись  



Дальше произойдет переадресация на 
Госуслуги (если родитель имеет там 

регистрацию)  
и привязка учетной записи к АСУ РСО 



https://west.asurso.ru 

Новая страница входа в АСУ РСО 

После привязки вы можете заходить  
https://west.asurso.ru через портал Госуслуг 

Кнопка ВХОД для родителей или  
ВХОД для учащихся 

https://west.asurso.ru/
https://west.asurso.ru/
https://west.asurso.ru/


  

Вход через сайт Госуслуг по номеру телефона 



  

Выбор, если у вас несколько учетных записей 



Что делать, если пароль от сайта 
Госуслуги утерян? 

Нужно просто Восстановить его 

Также, если вы привязали свою учетную 
запись к сайту Госуслуги, обращаться к 

Администратору АСУ РСО необходимости 
нет. 

Восстановив его, вы сможете снова 
пользоваться электронным дневником 



 Выбрать Восстановить 
пароль. 
код восстановления 
придет на телефон или 
электронную почту . 
Далее меняете пароль (8 
знаков) 



Восстановление пароля для сайта Госуслуг 



  



  



  



Администратор АСУ РСО –  
учитель информатики 

 Насырова Галия Тахировна  
(1 кабинет ) 

 
 

Дети могут подходить с вопросами. 


