*АЛГОРИТМ ПОСТАНОВКИ УЧАЩЕГОСЯ НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА В ВС РФ.
УЧАЩИЙСЯ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СПБГЭУ, ГРАЖДАНИН РФ, МУЖСКОГО ПОЛА,

(направления: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) независимо от возраста и годности к воинской службе, то есть это:
• допризывник – если учащемуся нет ещё 18 лет,
• призывник - если учащемуся от 18 до 27 лет,
• военнообязанный, зачисленный в запас – если учащийся прошёл военную службу или не проходил военную службу, но имеет категорию годности «В» по медицинским показаниям,
• учащийся, который по медицинским показаниям не годен к военной службе и имеет категорию годности «Д».

ЯВКА (ЛИЧНО) В МОБИЛИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПБГЭУ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ

При себе иметь следующие документы:
1. Паспорт гражданина РФ
2. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву («приписное») или военный билет (если есть в наличии) - гражданам, которым уже исполнилось 18 лет.
3. Свидетельство о временной регистрации – для иногородних учащихся (если есть в наличии)

ГРАЖДАНЕ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИЗЫВУ (ОТ 18 ДО 27 ЛЕТ)
УЧАЩИЕСЯ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ИЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Если не оформлено удостоверение призывника
или нет
постановки на воинский учёт в военкомате того района СПб или
ЛО, где постоянно зарегистрированы, а также для оформления
отсрочки от призыва в ВС РФ – лично прийти в Мобилизационное
управление с паспортом и получить справку Приложение№2 к
Перечню (п.3).
Идёте в военкомат того района СПб или ЛО, где постоянно
зарегистрированы.
Тот, кто не получил
удостоверение призывника
Проходит
медицинское
освидетельствование
Призывная комиссия оформляет
удостоверение призывника.
При себе иметь:
1.Паспорт+ копия паспорта
(2.3.5 стр.)
2. Фотографии 2 шт.
3.Копия аттестата о среднем
образовании
4. Справка Приложение№2
к Перечню (п.3), выданная в
Мобилизационном управлении
университета.

Тот, кто не состоит на
воинском учёте по месту
постоянной регистрации –
встаёт на воинский учёт.
При себе иметь:
-Паспорт
-Удостоверение гражданина,
подлежащего
призыву
(«приписное»)
-Справка Приложение№2 к
Перечню (п.3)

Прийти в Мобилизационное управление с удостоверением
гражданина, подлежащего призыву (обязательно наличие печати
военкомата на 2-3 стр. удостоверения) для внесения в базу данных
Моб. управления сведений о постановке на в/у
в военкомате
СПб или ЛО.
Оформление отсрочки происходит после получения
гражданином повестки для прохождения медицинской
комиссии ( повестка приходит на адрес постоянной
регистрации гражданина или в Мобилизационное управление
университета).
Для оформления отсрочки от призыва:
•
гражданин проходит медицинскую комиссию
•
призывная комиссия решает вопрос о предоставлении
отсрочки от призыва
•
Решение призывной комиссии о предоставлении
отсрочки записывается на 4-5 стр. удостоверения
призывника и заверяется подписью военного комиссара
и печатью военкомата.

ИНОГОРОДНИЕ УЧАЩИЕСЯ

Оформить свидетельство о временной регистрации в СПб или
ЛО (не забываем взять у паспортистки в общежитии направление в
военкомат)
Лично прийти в Мобилизационное управление с паспортом,
удостоверением гражданина, подлежащего призыву «приписным»,
свидетельством о временной регистрации в СПб или ЛО. Получить
справку Приложение №2 к Перечню (п.3).
Идёте в военкомат того района СПб или ЛО, где временно
зарегистрированы и там встаёте на воинский учёт.
При себе иметь:
1.Паспорт+ копия паспорта (2.3.5 стр., )
2.Удостоверение гражданина, подлежащего призыву («приписное»)
3.Свидетельство о временной регистрации в СПб или ЛО
4. Справка Приложение№2 к Перечню (п.3)
5. Два почтовых конверта по России
Прийти в Мобилизационное управление с удостоверением
гражданина, подлежащего призыву (обязательно наличие печати
военкомата на 2-3 стр. удостоверения о постановке на воинский
учёт) для внесения в базу данных Моб. управления сведений о
постановке на в/у в военкомате СПб или ЛО.

Оформление отсрочки происходит после получения военкоматом
СПб или ЛО личного дела иногороднего учащегося. Гражданин
вызывается в военкомат повесткой (повестка приходит на адрес
общежития, где временно зарегистрирован гражданин или в
Мобилизационное управление университета).
Для оформления отсрочки от призыва:
•
гражданин проходит медицинскую комиссию
•
призывная комиссия решает вопрос о предоставлении
отсрочки от призыва
•
Решение призывной комиссии о предоставлении отсрочки
записывается на 4-5 стр. удостоверения призывника и
заверяется подписью военного комиссара и печатью
военкомата.

Прийти в Мобилизационное управление с удостоверением гражданина, подлежащего призыву (обязательно наличие
подписи военного комиссара и печать военкомата на 4-5- стр.) для внесения в базу данных Мобилизационного управления
сведений об оформленной отсрочки от призыва ВС РФ.

ВОЕННООБЯЗАННЫЕ, ЗАЧИСЛЕННЫЕ В ЗАПАС

УЧАЩИЕСЯ, ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩИЕ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ИЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНОГОРОДНИЕ УЧАЩИЕСЯ

Если нет постановки на воинский учёт
в военкомате СПб или ЛО – идёте в
военкомат того района, где постоянно
зарегистрированы и встаёте на воинский
учёт.
При себе иметь:
Паспорт, военный билет

Оформить свидетельство о временной
регистрации в СПб или ЛО (не забываем
взять у паспортистки в общежитии
направление в военкомат)

Идёте в военкомат того района СПб или
ЛО, где временно зарегистрированы и
встаёте на воинский учёт.
При себе иметь:
Паспорт, военный билет и свидетельство о
временной регистрации.

Прийти в Мобилизационное управление с военным билетом (обязательно наличие штампа
военкомата о постановке на воинский учёт) для внесения изменений в базу данных.

Стандартный алгоритм постановки на воинский учет,
но в каждом конкретном случае могут быть изменения

