
Воинский учет 

Вопросы воинской обязанности граждан Российской Федерации (постановка 

на воинский учёт, призыв на военную службу, освобождение от воинской 

обязанности и предоставление отсрочки от призыва, нахождение в запасе 

Вооружённых Сил РФ и др.) регулируются нормами Федерального закона от 28 

марта 1998 г. 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с изменениями 

и дополнениями)  

Граждане, обучающиеся по очной форме обучения по программам 

бакалавриата или программам специалитета, имеют право на отсрочку от 

призыва на военную службу на время обучения, но не свыше сроков освоения 

основных профессиональных образовательных программ (для программ 

бакалавриата срок освоения основных образовательных программ составляет 4 

года, для программ специалитета не менее 5 лет).  

Граждане, обучающиеся по очной форме обучения по программам 

магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и 

поступили в Университет в год получения высшего образования по программам 

бакалавриата имеют право на отсрочку от призыва  на военную службу на время 

обучения, но не свыше сроков освоения основных профессиональных 

образовательных программ (2 года) (п.2 ст. 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 53-

ФЗ «О  воинской обязанности и военной службе»). 

 

Порядок предоставлении отсрочки обучающимся от призыва на 

военную службу 

Решение о предоставлении отсрочки обучающимся от призыва на военную 

службу принимает призывная комиссия в военном комиссариате на основании 

СПРАВКИ Приложение №4 (Приложение №5 для аспирантов) к Положению о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации, путем проставления 

отметку о предоставлении отсрочки в приписном свидетельстве.  

1. Для получения отсрочки, после выхода приказа о зачислении в 

Университете, обучающийся по очной форме (юноша), гражданин РФ до 1 октября 

должен встать на воинский учет в Военно-учетном столе Университета.  

Для этого необходимо явиться в Студенческий отдел кадров (302 каб.). 

При себе необходимо иметь:  

 паспорт гражданина Российской Федерации;  

 удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

или военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета);  

 справку о месте временной регистрации. 

2. Специалист по военно-учетной работе Военно-учетного стола ставят 

обучающегося на воинский учет и выдает СПРАВКУ Приложение №4 



(Приложение №5 для аспирантов), которую необходимо представить в военный 

комиссариат по месту регистрации.  

Справка Приложение №4 (Приложение №5 для аспирантов) является 

единственным документом для призывной комиссии, подтверждающим 

обучение в Университете и предоставляющим право обучающемуся на 

отсрочку от призыва на военную службу. 

Обучающийся очной формы обучения обязан ежегодно получать в Военно-

учётном столе Университета и до 1 октября представлять в военный 

комиссариат по месту жительства (по месту пребывания) справку Приложение 

№4 (Приложение №5 для аспирантов). 

В процессе обучения в Университете обучающийся обязан информировать 

Военно-учетный стол об изменениях в учетных данных, которые произошли у 

него (семейное положение, место жительства, паспортные данные, изменения, 

внесенные районным военным комиссариатом в военные документы, получение 

нового военного документа). 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ! Обучающиеся — призывники, а 

также находящиеся в запасе Вооруженных Сил (имеющие военный билет), 

прибывшие на учёбу из других городов и населённых пунктов, обязаны встать на 

воинский учёт в военном комиссариате по месту пребывания (в г. Москве, городах 

Московской области). 

Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания 

не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может 

служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет. 

Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и 

месту пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок 

более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, 

осуществляется военными комиссариатами по месту, указываемому 

гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы), по форме и в 

порядке, которые устанавливаются Положением о воинском учете. 

Для получения дополнительной информации по вопросам, касающихся воинского 

учёта, (отсрочки от призыва на военную службу, действиях при отчислении из МПСУ) 

можно обратиться к специалисту Военно-учетного стола Студенческого отдела кадров 

(302 каб.). 

 

График работы Военно-учетного стола Студенческого отдела кадров 

(302 каб.) 

Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 

суббота, воскресенье - выходной 

Обед с 13.00 до 14.00 

Контакты тел. 8-495-796-92-62 доб.1221,1223, 1224 

Электронная почта sok@mpsu.ru 

mailto:sok@mpsu.ru

