
Памятка о воинском учете студентам  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»     

и оформление отсрочки от призыва на военную службу  

          

 

Воинский учет граждан, 

подлежащих призыву на воинскую 

службу и граждан, пребывающих в 

запасе, осуществляется на основании 

Федерального закона Российской 

Федерации от 28.03.1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» и Положения о 

воинском учете, утвержденным 

Правительством РФ от 27 ноября 

2006 г. № 719. 

 

  В соответствии с Положением о воинском учете студенты-юноши 1-го 

курса, очной формы обучения обязаны:  

     - в сентябре встать на воинский учет Университета в отделе 

взаимодействия со студентами (г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 16, 4 корпус, 

131 каб.).    



 

После постановки на воинский учет Университета, справка для оформления 

отсрочки от призыва на военную службу в ВС РФ (Приложение № 4,5 к 

Положению о призыве на военную службу граждан РФ) высылается в тот 

военный комиссариат, который указан в удостоверение гражданина 

подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство). 

В случае неявки и не постановки на воинский учет Университета, 

справки для оформления отсрочки от призыва на военную службу в ВС РФ 

направляться в Военный комиссариат не будут.  

Важно! Иногородние студенты обязаны: 

 в 2-недельный срок сообщить в военный комиссариат, по месту 

жительства о любых изменениях в сведениях: об образовании, месте учебы, 

либо учетных данных (смена ФИО, семейное положение и т.д.) 

 сняться с воинского учета при переезде (на срок более 3 месяцев) на 

обучение в город Ханты-Мансийск, в том числе, не подтвержденный 

регистрацией в городе Ханты-Мансийске;  

 в 2-недельный срок встать на временный воинский учет в военный 

комиссариат города Ханты-Мансийска, в том числе, не подтвержденный 

регистрацией в городе Ханты-Мансийске. 

Все юноши -  обучающиеся по очной форме обучения в Университете, 

при достижении 18-летнего возраста  имеют право на отсрочку от призыва 

на военную службу на время обучения  (в соответствии со ст. 24 п.2 

Федерального закона Российской Федерации от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»)  

При себе иметь: 

 копия паспорта  

 удостоверение гражданина 

подлежащего призыву на военную 

службу (приписное свидетельство) 

или военный билет 

 

 



       Для подтверждения отсрочки на очередной учебный год студенты-

юноши старших курсов, очной формы обучения, обязаны ежегодно до 1 

октября получить справку (Приложение № 4,5 к Положению о призыве на 

военную службу граждан РФ) и представить её в военный комиссариат по 

месту воинского учета.  

Справку необходимо предварительно заказать в личном кабинете и 

получить в отделе взаимодействия со студентами (4 корпус 131 каб.) 

Справка выдается только один раз в текущем учебном году.  

Студенты-юноши, пребывающие в запасе (военнообязанные) и 

имеющие военный билет, отсрочку не оформляют, но в обязательном 

порядке должны встать на воинский учёт Университета. 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ:   

 При получении уведомления в личном кабинете обучающегося «О 

необходимости явки для вручения повестки» студент обязан явиться в 

отдел взаимодействия со студентами (4 корпус 131 кабинет).  

В случаи неявки без уважительных причин гражданин считается 

уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в 

соответствии с законодательством РФ. 

Статья 328 (УК-РФ)  

 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 

200 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.  



 

Что такое уклонение: 

 отказ призывника от получение повестки военного комиссариата; 

 неявка на обязательные мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу; 

 получение призывником обманным путем освобождения от военной 

службы (симуляция болезни, подлога документов или иного обмана) 

 

 

 

 

 

 


