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ПАМЯТКА 

о воинском учёте студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана 

и оформлении отсрочки от призыва на военную службу 
 

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана обязаны состоять на воинском учёте в военных 

комиссариатах города Москвы и Московской области по месту жительства или 

временного пребывания (регистрации). 

Граждане, которым исполнилось 17 лет и старше, должны иметь при себе 

удостоверение гражданина (паспорт), подлежащего призыву (приписное свидетельство). 

Граждане, пребывающие в запасе, должны иметь военный билет. 

Снятие с воинского учёта в военном комиссариате по месту постоянного 

проживания (жительства) студентов, прибывающих из регионов страны, производится по 

их письменным заявлениям на имя военного комиссара с указанием причины снятия и 

адреса нового места жительства или временного пребывания. К заявлению может 

прилагаться извещение приёмной комиссии о сдаче вступительных экзаменов. 

На время обучения в Университете студент обязан оформить отсрочку от призыва 

на военную службу при достижении им 18-летнего возраста с прохождением медицинской 

и призывной комиссии в военном комиссариате по месту воинского учёта. Основанием для 

оформления отсрочки от призыва на военную службу является Справка Приложение-2 к 

Перечню (п.3). Справка Приложение-2 студентам 1-го курса справка выдаётся в военно-

учетном столе Второго управления Университета (ауд. 353 ГУК). 

Студенты, пребывающие в запасе (военнообязанные), отсрочку не оформляют. 

Решение призывной комиссии об отсрочке записывается в Приписное свидетельство 

гражданина (стр.4), подлежащего призыву, заверяется подписью работника военного 

комиссариата и печатью военного комиссариата. 

В последующие годы обучения студент-призывник обязан ежегодно получать в 

деканате до 1 октября Справку Приложение-2 и представлять её в военный комиссариат для 

подтверждения отсрочки на очередной учебный год. 

Справка Приложение-2 представляется в военный комиссариат без получения 

повестки из военного комиссариата и дополнительных указаний и приглашений. 

Для уточнения данных воинского учёта студенты обязаны прибывать в военно-

учетный стол Университета (ауд. 353 ГУК, ежедневно с 14.00 до 17.00 понедельник – 

пятница и с 11.00 до 12 00 понедельник, четверг) с документами – приписное свидетельство 

(военный билет), паспорт, иногородние граждане - справка о временной регистрации в 

Москве или Московской области в следующих случаях: 

1. Сверка учётных данных. 

2. Получение нового паспорта гражданином. 

3. При получении удостоверения гражданина, подлежащего призыву или военного билета. 

4. При смене места регистрации жительства. 

5. При принятии гражданства Российской Федерации. 

Основание: Федеральный закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ. 

Примечание: По вопросу с отсрочки от призыва в Вооруженные Силы Российской 

Федерации и воинскому учёту, обращаться в военно-учетный стол Второго управления (ауд. 

353 ГУК), тел. (499)263-63-66, (499)263-69-89. 

Для оперативной связи можно обращаться по электронной почте: shabamz@mail.ru или 

shaba@bmstu.ru. 

Приемные часы: пн., чт.11.00-12.00, 14.00-17.00, вт., ср. 14.00-17.00, пят.14.00-16.45. 
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