
Памятка о воинском учете 

 

ПРИЗЫВНИКИ (граждане мужского пола, в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащие 

призыву на военную службу) 

Студенты 1 курса - юноши - обязаны до 15 сентября встать на воинский учет в 

военно-учетном столе университета. Согласно ст. 30 «Положения о воинском учѐте» 

утверждѐнного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. 

№719 при себе иметь: 

 оригинал паспорта 

 оригинал военно-учѐтного документа (в/билет или свидетельство гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу 

Иногородние студенты, проживающие в общежитии, обязаны получить временную 

регистрацию в г. Новосибирске и встать на воинский учет в отделах военного 

комиссариата г. Новосибирска (в соответствии со ст. 10 ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»).  

Студенты старших курсов, переведенные и восстановившиеся из других вузов, 

должны встать на воинский учет в военно-учетном столе университета.  

При себе иметь: 

 оригинал паспорта 

 оригинал военно-учѐтного документа (в/билет или свидетельство гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу 

 

ВОЕННООБЯЗАННЫЕ 

Военнообязанным (граждане, пребывающие в запасе ВС РФ) студентам необходимо 

встать на воинский учет в военно-учетном столе университета. При себе иметь военный 

билет. 

Иногородние студенты с учета по месту жительства не снимаются. При оформлении 

временной регистрации в г. Новосибирске необходимо встать на воинский учет в отделе 

военного комиссариата г. Новосибирска по месту временной регистрации. 

 

ДОПРИЗЫВНИКИ (до 18 лет) 

После исполнения 17 лет и получения удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, в течение 2-х недель необходимо явиться в военно-учетный 

стол университета для постановки на воинский учет. 

 

Для уточнения данных воинского учета студенты обязаны прибывать в ВУС 

СГУГиТ: 

 при сверке учетных данных ВУС 

 при получении нового паспорта 

 после получения приписного удостоверения или военного билета 

 при перемене регистрации места жительства 

 при принятии гражданства РФ 

Основание: Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

 

Важно знать: 

 отчисление за академическую неуспеваемость, неисполнение обязанностей, 

предусмотренных Правилами внутреннего распорядка СГУГиТ, неисполнение 

обязанностей по договору на обучение (в том числе за просрочку внесения платы) и по 

иным неуважительным причинам лишает студента права на отсрочку от призыва на 

военную службу 

 справка выдается в военно-учетном столе СГУГиТ 1 раз на учебный год 

 магистранты и аспиранты также должны оформить отсрочку от призыва на 

военную службу 

 при вызове по повестке необходимо явиться в военно-учетный стол и расписаться 

в ее получении 


