Памятка о воинском учете студентам
Воинский учет граждан, подлежащих призыву на воинскую службу и граждан, пребывающих в
запасе, осуществляется на основании Федерального закона Российской Федерации № 53-ФЗ от
28.03.1998 года «О воинской обязанности и военной службе». Все граждане мужского пола, имеющие
Российское гражданство, обязаны состоять на воинском учете в военном комиссариате. При
поступлении в Чебоксарский кооперативный институт (филиал) , все студенты мужского пола очной
формы обучения должны встать на учет у специалиста по воинскому учету в ЧКИ РУК в каб. 404.
Все студенты 1 курса очной формы обучения должны явится в каб. 404 в срок до 15 сентября
текущего года. При себе необходимо иметь:
1. Паспорт гражданина РФ
2. Призывникам- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное).
Гражданам, пребывающим в запасе- военный билет.
После постановки на учет у специалиста по воинскому учету студенту, подлежащему призыву на
военную службу (призывнику), выдается справка приложение № 2 к Перечню (п.3) для
предоставления в военный комиссариат, которая дает право на отсрочку от военной службы в ВС РФ
на время обучения. Справку необходимо предоставить в военный комиссариат до 1 октября, т.к.
1 октября начинается призыв в ВС РФ. Справку приложение № 2 к Перечню (п.3) студент
предоставляет лично в военный комиссариат без получения повестки из военкомата. Явка в военный
комиссариат в интересах гражданина, так как оформление отсрочки гарантирует спокойное обучение.
Гражданам, которым в следующем году исполняется 17 лет в срок до 15 сентября текущего года
необходимо явиться в каб. 404 с паспортом. Студенты получат перечень документов, которые
необходимо предоставить специалисту по воинскому учету до 15 октября (для оформления личного
дела призывника в военном комиссариате).
Студенты всех курсов, обучающиеся по очной форме обучения
должны прибывать для уточнения данных воинского учета в следующих случаях:
1. Поступление в учебное заведение
2. Перевод из другого учебного заведения (или в другое учебное заведение)
3. Уход и выход с академического отпуска
4. Получение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу
5. Получение военного билета
6. Перевод с заочной формы на очную форму обучения
7. Перевод на заочную форму обучения
8. Перемена места регистрации, места жительства, контактного телефона
9. Получение нового паспорта
10. Перемена фамилии, имени, отчества
11. Постановка на воинский учет в другом военном комиссариате
12. Утрата документов воинского учета (удостоверения или военного билета)
13. Отчисление из учебного заведения
14. Получение гражданства РФ.
Ежегодно с 20 по 30 сентября студенты всех курсов получают справку приложение № 2 к
Перечню (п.3) в каб. 404 и до 1 октября предоставляют ее лично в военный комиссариат для того,
чтобы подтвердить право на отсрочку. По всем вопросам, касающимся воинского учета, обращаться
к специалисту по воинскому учету в каб. 404.
Время работы: пон.- пятн., 8.30-13.00, 13.30-17.00. Тел. 8(8352)-41-98-13
УК РФ Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

