ПАМЯТКА
студенту ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»
по исполнению воинской обязанности
Уважаемые студенты, военнообязанные и призывного возраста!
На официальном сайте ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» опубликованы Требования
нормативных правовых актов по выполнению воинской обязанности гражданами Российской
Федерации и Информация для студентов Университета.
Основные нормативные правовые акты по выполнению воинской обязанности:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с
изменениями и дополнениями.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 2006 г. N 663 «Об утверждении
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2006 г. N 719 «Об утверждении
Положения о воинском учете».
5 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2007 г. № 400 «О мерах по
реализации постановления Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663».
Указанные документы осуществляют правовое регулирование в области воинской
обязанности с целью реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и
обязанности по защите Отечества, определяют порядок постановки на воинский учет граждан
мужского пола, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Документами воинского учета, на основании которых ведется воинский учет и заполняются
личные карточки, являются:
Для призывников – удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу,
которое каждый молодой человек должен получить в 17 лет в военном комиссариате по месту
жительства
Для военнообязанных запаса – военный билет (временное удостоверение, выданное взамен
военного билета).
Воинский учет осуществляет 2-й отдел Университета (кабинеты 0605,0606) по
заполненным личным карточкам. Личные карточки заполняются каждым студентом, как
военнообязанным, так и призывником во 2-м отделе (студенты 1-го курса личные карточки
заполняют на вводном занятии). Начальник 2-го отдела – Кузьмин Александр Анатольевич,
документовед 2-го отдела – Молодцова Светлана Викторовна.
Контактный телефон – (499) 972-94-24.
Обязанности студентов, обучаемых в ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»
по воинскому учету
Студенты ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» обязаны:
состоять на воинском учете по месту жительства (регистрации) в военных комиссариатах
города Москвы и Московской области. Студенты, прибывшие на учебу из других мест - по месту
пребывания (общежитий). Все иногородние студенты (не проживающие в г. Москве и
Московской области обязаны встать на воинский учет в городе Москве (по месту
расположения общежитий);
являться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат, в
котором они состоят на воинском учете или не состоят, но обязаны состоять на воинском учете,
имея при себе военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также паспорт
гражданина РФ и водительское удостоверение при его наличии;
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сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат, в котором они состоят на
воинском учете, об изменении места жительства или места пребывания в пределах территории, на
которой осуществляет свою деятельность военный комиссариат, в котором они состоят на
воинском учете;
сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место временного
пребывания (на срок более трех месяцев), расположенное за пределами территории, на которой
осуществляет свою деятельность военный комиссариат, в котором они состоят на воинском учете,
и встать на воинский учет в двухнедельный срок по прибытии на новое место жительства, место
временного пребывания;
бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного
билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В случае
утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат, в
котором они состоят на воинском учете либо в соответствующий орган местного самоуправления
поселения или соответствующий орган местного самоуправления городского округа,
осуществляющий первичный воинский учет, для решения вопроса о получении документов
взамен утраченных.
Студенты, подлежащие призыву на военную службу, и военнообязанные для постановки на
воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично являться в военные комиссариаты.
Снятие с воинского учета студентов, подлежащих призыву на военную службу, производится по
их письменным заявлениям с указанием причины снятия и нового места жительства или места
пребывания.
Обязанности студентов, подлежащих призыву на военную службу
1. Студенты, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться по повестке
военного комиссариата для уточнения данных воинского учета, на медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии или решения других вопросов.
2. Студенты, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки
военного комиссариата под расписку. Повестки вручаются ответственными за военно-учетную
работу должностными лицами (работниками) второго отдела (кабинет № 0606). Оповещение
осуществляется факультетами Университета.
3. В случае неявки без уважительных причин студента по повестке военного комиссариата
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный студент считается
уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 328 (УК). Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы (Уголовный кодекс Российской Федерации).
Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Порядок получения студентами отсрочки от призыва на военную службу
Осуществляет призыв на военную службу призывная комиссия, создаваемая в каждом
муниципальном образовании, имеющем статус муниципального района, городского округа или
внутригородской территории города федерального значения, которые создаются, как правило, по
числу военных комиссариатов, обслуживающих соответствующие территории округа.
Только призывная комиссия принимает решение в отношении призывников, состоящих на
воинском учете в этих военных комиссариатах.
Контроль за наличием у призывника оснований для освобождения от призыва на военную
службу или для отсрочки от призыва на военную службу возлагается на военного комиссара.
При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом "О воинской
обязанности и военной службе" и иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, призывная комиссия выносит решение об освобождении призывника от призыва на
военную службу или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу.
Такое решение выносится на основании документов, представленных призывником в
призывную комиссию, один раз при первоначальном рассмотрении данного вопроса.
Призывная комиссия принимает решение в отношении призывника только после
определения категории годности его к военной службе.
А - годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В - ограниченно годен к военной службе;
Г - временно не годен к военной службе;
Д - не годен к военной службе.

Студентам, обучающимся по очной форме обучения в ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»,
имеющему государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям), на время обучения предоставляется отсрочка, но не свыше нормативных
сроков освоения основных образовательных программ.
Для подтверждения права гражданина на отсрочку от призыва на военную службу
ежегодно (до 1 октября) в военный комиссариат представляется справка согласно приложению N 2
к Перечню (п.3) приказа МО РФ от 2007 г. № 400, подписанная ректором или проректором по
учебной работе, заверенная печатью Университета. Указанная справка оформляется и выдается
вторым отделом (кабинет № 0605). Справки оформляются в соответствии с переводными
приказами и представляются 2-м отделом в военные комиссариаты по г. Москве и Московской
области, в военные комиссариаты других регионов представляются лично студентом.
Справка (приложение № 2) выдается только тем студентам, которые состоят на воинском
учете в Университете (заполнили личные карточки) и имеют при себе документы воинского учета.
После представления справки (приложения № 2) в военный комиссариат, где он состоит на
воинском учете, студент-призывник в обязательном порядке должен пройти медицинское
освидетельствование. После этого оформить отсрочку, с проставлением в удостоверении
призывника отметки об отсрочки на военную службу.
Студенты-призывники 1-го курса при достижении призывного возраста (18 лет) справки
(приложение № 2) получают во втором отделе лично и представляют их в военные
комиссариаты, где они состоят на воинском учете. На основании представленной справки
военным комиссариатом студенту-призывнику оформляется отсрочка от призыва на военную
службу.
Как правило, отсрочка от призыва на военную службу предоставляется студенту только
один раз, за исключением одного из случаев, если:
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена студенту, когда он
обучался в образовательных учреждениях по программе среднего общего образования, студент
может повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу, если
обучается по программе Бакалавриата или программе подготовки Специалиста;
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена студенту обучающему
по программе Бакалавриата, студент может повторно воспользоваться правом на отсрочку от
призыва на военную службу, если он продолжит обучение по программам Магистратуры,
соответственно не имеет диплом Специалиста или диплом Магистра и поступил в Университет
в год получения квалификации (степени) «бакалавр».
Таким образом, если Вы учились по программе Бакалавриат, то повторная отсрочка Вам
положена только при поступлении в Магистратуру.
При поступлении на Специалитет! После Баклавриата ОТСРОЧКИ НЕТ!
Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную
службу сохраняется за гражданином:
получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в
Университете с одной образовательной программы на другую образовательную программу того
же уровня, либо переведенным в другое имеющее государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательное учреждение
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для обучения по образовательной программе того же уровня. При этом право на отсрочку от
призыва на военную службу сохраняется за студентом по основаниям, предусмотренным
настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который студенту была
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в Университете или в
другом образовательном учреждении, из которого осуществлен перевод, не увеличивается
или увеличивается не более чем на один год;
восст ан ови вши мся в У н и верси т ет е (за исключением студентов, восстановившихся
после отчисления за нарушение устава, правил внутреннего распорядка или по другим
неуважительным причинам), если срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу в данном образовательном учреждении, не увеличивается.
Призывник, у которого утрачены основания для освобождения от призыва на военную
службу или истекли сроки предоставленной ему отсрочки от призыва на военную службу,
подлежит призыву на военную службу на общих основаниях.

