
ВАЖНО!

ПАМЯТКА
о воинском учете и порядке предоставления

отсрочки от призыва на военную службу
обучающимся очной формы обучения

Воинский учет граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, и граждан, пребывающих 
в запасе, осуществляется на основании Федерального закона РФ от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» и Положения о воинском учете, утвержденного 
Правительством РФ от 27 ноября 2006 г. № 719.

По всем вопросам, касающимся воинского учета, обращаться
в Студенческий отдел кадров (Каб. 408, Тел.: +7 (499) 348-20-00 доб. 126).

Обучающиеся ОБЯЗАНЫ сообщать в студенческий отдел кадров
об изменении места жительства, номера телефона, семейного положения,
о постановке на воинский учет в другой военный комиссариат
и о получении военного билета.



ОБУЧАЮЩИМСЯ СТАРШИХ КУРСОВ
Ежегодно, в срок до 1 октября, студенческий отдел кадров самостоятельно 

направляетв военный комиссариат по месту жительства призывника справку Приложение 
№4 к Положению о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, дающую 
право на отсрочку (по заявке студента справка может быть выдана на руки обучающемуся 
для самостоятельного предоставления в военкомат).

ВАЖНО! Справка выдается только после постановки на воинский учет в студенческом 
отделе кадров. 

ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Право на отсрочку предоставляется ТОЛЬКО ОДИН РАЗ на весь срок обучения.

Отсрочка от призыва может быть продлена при:
однократном использовании академического отпуска;

переводе в другую образовательную организацию для освоения имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программы того же уровня 
образования (ЕСЛИ срок обучения не увеличивается или увеличивается не более
чем на один год);

восстановлении в Институт после отчисления (ЕСЛИ срок обучения не увеличивается), 
кроме отчисления по инициативе образовательной организации.

Обучающийся лишается отсрочки от призыва в случае: 
отчисления за академическую неуспеваемость и (или) финансовую задолженность;

отчисления за нарушение требований Устава Института и (или) невыполнение правил 
внутреннего распорядка.

ПОВЕСТКА В ВОЕНКОМАТ
Обучение в Институте не исключает возможности получения призывником повестки

из военкомата.

Причин этому может быть несколько:

После оповещения о необходимости явки в студенческий отдел кадров для получения 
повестки, обучающийся обязан в течение трёх дней явиться в 408 кабинет и получить 
повестку под личную роспись.

обучающийся вовремя не оформил отсрочку должным образом;

обучающийся оформил отсрочку не по учебе, а по состоянию здоровья, в этом случае два 
раза в год ему будут присылать повестки для прохождения медицинского 
освидетельствования;

обучающийся закончил колледж или техникум (в этом случае отсрочка не положена).

Обучающиеся первого курса обязаны встать на воинский учёт до 10 сентября
в студенческом отделе кадров.

При себе необходимо иметь:
     паспорт гражданина Российской Федерации;
     удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
     службу, или военный билет (для военнообязанных).

ЮНОШАМ-ПЕРВОКУРСНИКАМ


