
ВОИНСКИЙ  УЧЕТ СТУДЕНТОВ 
 

 1. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. Студенты очной формы обучения обязаны стоять 
на воинском учете в военкомате по месту жительства. Студенту при зачислении в колледж 
необходимо заполнить карточку специальной формы для постановки на воинский учет в 
колледже. При себе иметь паспорт, приписное (военный билет). Карточка находится в военно-
учетном столе (Луначарского 14А, кабинет ВУС 112,  женское общежитие).  
 2. ОТСРОЧКА ПО ОБУЧЕНИЮ. В соответствии со статьей 24 Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", студенты, 
поступившие на очную форму обучения по специальности, имеющей государственную 
аккредитацию, имеют право на отсрочку на весь срок обучения, если не воспользовались этим 
правом ранее. Отсрочку студенту представляет Военный комиссариат, а не колледж, на 
основании справки, получаемой студентом в военно-учетном столе (Луначарского 14А, кабинет 
ВУС 112 женское общежитие). Такая отсрочка предоставляется только один раз. Для того 
чтобы оформить отсрочку, призывник должен пройти медицинское освидетельствование на 
предмет освидетельствования годности к военной службе. И только потом на призывной 
комиссии ему объявляется о предоставлении отсрочки от призыва (на основании справки, 
получаемой в военно-учетном столе). Отсрочка может быть продлена в следующих случаях: - 
при однократном использовании академического отпуска; - при переводе студента в другой 
колледж такого же уровня или перевода с одной специальности на другую, если срок обучения 
не увеличивается или увеличивается не более чем на один год. Студент лишается отсрочки в 
случаях: - отчисления из колледжа за академическую неуспеваемость, за нарушение Устава 
колледжа и правил внутреннего распорядка, по другим неуважительным причинам.  
 3. СПРАВКА В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ. Подтверждением обучения в колледже 
является справка, которая оформляется работником колледжа, ответственным за воинский учет. 
Ежегодно, до 1 октября, колледж предоставляет в отделы военных комиссариатов данные 
справки на всех обучающихся-призывников очной формы обучения. Получать справку также 
можно лично студенту.  
 4. ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ. Студенты призывники, а также находящиеся в 
запасе Вооруженных Сил (имеющие военный билет), прибывшие на учебу из других городов и 
населенных пунктов, обязаны встать на воинский учет в военном комиссариате по месту 
пребывания (в г. Самара, городах Самарской 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 на воинский учет.  
 5. ПОВЕСТКИ. Согласно постановлению Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663, 
вручение повесток может производиться по месту учебы призывника. В течение всего срока 
обучения военные комиссариаты могут вызывать обучающихся на комиссии. Часто в военкомат 
вызывают для того, чтобы подтвердить основания для уже оформленной отсрочки или 
оформить отсрочку по тем или иным обстоятельствам. В соответствии со ст.10 ФЗ № 53 "О 
воинской обязанности и военной службе", обучающийся обязан явиться в отдел военного 
комиссариата по повестке. В случае отказа от получения повестки факт отказа является одним 
из доказательств уклонения от службы в рядах ВС РФ, за что призывник несет 
административную и уголовную ответственность.  
 6. ВОЕННЫЙ БИЛЕТ. Обучающиеся, пребывающие в запасе, на момент поступления в 
колледж, а также, получившие военный билет в течение обучения, должны сообщить об этом 
работнику колледжа, ответственному за воинский учет, предоставить копию военного билета 
для внесения данных в базу колледжа.  
 
 Во всех случаях, если вы видите, что ситуация вокруг получения, продления и 
сохранения отсрочки от призыва становится нестандартной (как было описано выше), 
обращайтесь в военно-учетный стол за консультациями. Работник, ответственный за воинский 
учет обучающихся в колледже: Мишунина Татьяна Федоровна  Адрес: ул. Луначарского, д. 14А 
каб.112 тел.: 334-63-63 


