Вопросы
которые часто задаются гражданами, поступившими на учёбу в
образовательные организации среднего 11 высшего профессионального
образования, о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу
на основании подпункта «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе»

Общие вопросы предоставления гражданам отсрочки
от призыва на военную службу.
Отсрочка от призыва на военную службу гражданам, получаюшим
образование
среднего
профессионального
и высшего
образования,
предоставляется
призывной комиссией муниципального
образования на
основании
подпункта
2
статьи
24
Федерального
закона
«О воинской обязанности и военной службе».
Следует уяснить:
а) право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане,
обучающиеся по очной форме обучения;
б) учеба студента по очной форме обучения, не является отсрочкой от
призыва на военную службу;
в) отсрочку
предоставляет
призывная
комиссия
муниципального
образования
на
основании
справки
формы
приложения
NQ 2,
подтверждающую учёбу гражданина в вузе;
г) отсрочка гражданину, студенту предоставляется только один раз.
(разъяснение далее по тексту).

Для справки: отсрочка от призыва на военную службу-это временное
освобождение гражданина от призьша. Рассмотрение
вопроса о призыве
гражданина на военную службу принимается призывной комиссией до
исчезновения оснований на отсрочку. (статья 59 ФЗО ВОНВС).
Отсрочка от призыва на военную службу по основаниям подпункта «3»
пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» является срочной и прекращается с момента исчезновения её
оснований.
Отсрочка предоставляется только гражданам «подлежащим призыву на
военную службу»
Государственная Дума Федеральным законом М 185 от 02 июля 2013
года внесла изменения в подпункт «а» пункта 2 статьи 24 Федералы-юго
закона «О воинской обязанности и военной службе», изложила его в новой
редакции,
и законодательно
установила
порядок
отсчета
абзацев
подпункта «а».
Закон подпунктом «т) пункта 2 статьи 24 определил - «абзацем
первым».

На
основании
подпункта
«а»
пункта
2
статьи
24
«О воинской обязанности и военной службе» отсрочка предоставляется
гражданам только один раз.
Федеральный
закон «Об образовании
в Российской
Федерации»
определяет
образование,
как целенаправленный
процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся
констатацией
достижения
гражданином
(обучающегося)
установленных
государством образовательных уровней.
Дли сведения:
Содержание образования установленного
уровня и направленности
определяется образовательной программой.
Федеральный закон «Об образовании
в Российской
Федерации»

устанавливает
следующие
(пункта 5 статьи 1 О):

уровни

-

профессионального

образования

среднее профессиональное образование;
высшее образование-бакалавриат;
- высшее сбразование-специалитет;
высшее образование-магистратура;
высшее образование-подготовка
кадров высшей квалификации.
Право на отсрочку
от призыва
на военную
службу в связи с
получением образования устанавливается
подпунктами «а» и «б» пункта
2 статьи 24 Федерального
закона «О воинской обязанности
и военной
службе»
Конкретно, гражданин-студент
имеет право на отсрочку от призыва
на
военную
службу,
обучающийся
по
очной
форме
обучения
в образовательных организациях имеющих государственную аккредитацию
по соответствующим направлениям nодготовки(сnециGлысmям)::
1. Получающий среднее общее образование (то есть 11 классов) - на
время обучения.
2. Получающий
среднее
профессиональное
образование
колледж
(техникум); - не получившие до поступления в колледж(техникум)
среднего общего образования (9 классов) до 20 лет.
3. Получившие
до поступления
в образовательную
организацию
(колледж, техникум) 11 классов, должны окончить техникум, колледжв году достижения 18 лет (призывного возраста).
4. Получающий высшее образование по программе бакалавриата
и не
имеет диплом бакалавра, специалиста или диплом магистра - в период
освоения
указанных
образовательных
программ,
но не выше
установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами сроков получения высшего образования по программам
бакалавриата.
5. Получающий высшее образование по программам
спсциалитета
и не
имеет диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, - в

. -

-

- - -----------

период освоения указанных образовательных программ, но не свыше
установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами
сроков
получения
высшего образования по программам специалитета.
6. Получающий высшее образования по программам
магистратуры,
и
не имеет диплом специалиста или диплом магистра и поступил на
обучение по программам
магистратуры
в год получения высшего
образования
по программам бакалавриата,
- в период освоения
указанных образовательных
программ, но не свыше установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
сроков получения высшего образования по программам магистратуры.
Как было сказано выше: предусмотренная
отсрочка от призыва на
военную службу предоставляется
гражданину
только
один раз, за
исключением одного из случаем, если:
первая
отсрочка
от призыва
на военную
службу
была
предоставлена
гражданину
в соответствии
с абзацем
2
(обучающиеся
по программам
среднего общего образования-в
период
освоения указанных
программ, но не свыше сроков получения
среднего
общего
образования,
установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами).
Гражданин
имеет право на получение повторно отсрочки от призыва на
военную службу в соответствии с абзацем 5 (обучающихся в
федеральных образовательных
государственных
образовательных
организациях высшего образования, перечень которых установлен в
соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона от 21
декабря 2012 года М273-ФЗ
«Об образовании
в Российской
Федерации»
на период
обучения
на подготовительных
отделениях
этих
образовательных
органиэаиий
за счёт
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета, но не свыше
одного года, и в случае принятия указанных обучающихся на
обучение на подготовительные
отделения этих образовательных
организаций в год получения среднего общего образоеания);
первая
отсрочка
от призыва
на военную
службы
была
предоставлена в соответствии с абзацем 2 и абзацем 5 подпункта
«3»,
гражданин
повторно
может воспользоваться
правом на
отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем 7
(граждане
обучающие
по программам
бакалавриата,
если
указанные
обучающиеся
не имеют диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра.:« период освоения указанных
образовательных
программ.
но
не
свыше
установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, образовательными
стандартами сроков получения
образования по программам бакалавриата).
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Государственная Ду.1\Ю Федеральным законом Ng 185 от 02 июля
2013 года внесла изменения в подпункт «Ш) пункта 2 статьи 24
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»,
изложила его в новой редакции, и законодательно
установила
порядок отсчета абзацев подпункта «Ш),
Закон подпунктом «Ш) пункта 2 статьи 24 определил - «абзаием

первым».
первая
отсрочка
от призыва
на военную
службу
была
предоставлена в соответствии с абзацем 5 (граждоне обучающиеся
в
«Федеральных
государственных
организациях
высшего
образования,
перечень которых установлен
в соответствии с
частью 8 статьи 71 Федерального закона 011'2 29 декабря 2012 года
M273-федералыгоo
закона
«Об образовании
в Российской
Федерации» на период обучения на подготовительных
отделения
этих
образовательных
организаций
за
счет
бюджетных
ассигнований Федерального бюджета, но не свыше одного года, и в
случае принятия
указанных обучаюшихсн
на обучение на
подготовительные
отделения
этих
обризоеательных
организаций в год получения среднего общего обрнзоеания»), или
абзацем 8 (граждане обучающиеся по программам специалитета и
не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
магистра,
в период освоения
указанных
образовательных
программ,
но
не
свыше
установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами
сроков
получения
высшего
образования по программам специалитета.
первая
отсрочка
от призыва
на военную
службу
была
предоставленна гражданину в соответствии с абзацем 7 (гражданин
обучающий по программе бакалавриата если не имеет диплома
бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, - в период
освоения указанных образовательных
программ, но не свыше
установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами
сроков
получения
высшего
образования
по
программам
бакалавриата) гражданин повторно может воспользоваться правом
на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с
абзацем 9 (обучающиеся по «программам магистратуры,
если
указанные
обучающиеся
не имеют диплома специалиста
или
диплома магистра и поступили 1U1 обучение по программам
магистратуры
в год получения
выси/его
образования
по
программам
бакалавриата.:«
период
освоения
указанных
образовательных
программ.
но
fle
свыше
установленных
федеральными
государственными
стандартами,
образовательными
стандартами
сроков
получения
выси/его
образования по программам магистратуры.
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Гражданину,
поступившему
на
обучение
по
программам
магистратуры,
имея диплом специалиста
отсрочка
от призыва
на
военную службу законом не установленна.
Отсрочка
предоставляется
гражданам,
обучающихся
на очной
формс обучения, на основании подпункта «6» пункта 2 статьи 24 закона, в
образовательных
организаuиях
и научных организациях
110
имеющим
государственную
аккредитаиию
программам
подготовки
научнопедагогических
кадров в аспирантуре,
программам
ординатуры
или
программам
ассистенгуры-стажеровки-в
период
освоения
указанных
образовательных
программ, но не свыше установленных
федеральными
государственными
стандартами, сроков получения высшего образования подготовка кадров высшей квалификации, и на время защиты квалификации
ученной работы (диссертации), но не более одного года после завершения
обучения
по соответствующей
образовательной
программе
высшего
образования.
Отсрочка
предоставляется
гражданам,
успешно
прошедшим
государственную
итоговую аттестацию
по образовательной
программе
среднего общего образования, - на период до 1 октября года прохождения
указанной аттестации.
Следует обратить внимание!
Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане
получающие
по очной форме обучения среднего
профессионального
образования или высшее образование по образовательным
программам,
направленным
на подготовку
служителей
и религиозного
персонала
религиозных
организаций
в духовных образовательных
организациях,
имеющих лицензию
на осуществление образовательной
деятельности, в период обучения,
но свыше сроков получения
соответствующего
образования.
Право на отсрочку от призыва на военную службу.
На основании статьи 163 Федерального закона внесение изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации
и признании
утратившие силу законодательных
актов Российской Федерации в связи с
принятием закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу
призыва на военную службу граждан, обучающихся
в интернатуре.
«б 1»
к Федеральному
закону «О Воинской обязанности и военной службе»
(Федеральный закон от 2 июля 2013 года N2185-ФЗ) «граждане, обучаюшиеся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
послевузовского
медицинского
образования
и
фармацевтического
образования в интернатуре,
имеют право на отсрочку от призыва на
военную службу, предоставляемую
на основании и в порядке, которые
установлены Федеральным законом от 28 марта 1998 года N253 «О воинской
обязанности
и военной службе для граждан, обучающихся на очной форме обучения
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в образовательных
организациях
по
имеющим
государственную
аккредитацию программ ординатуры».
Постановление
Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 года «О государственной аккредитации образовательной деятельности».
В соответствии
с частью 28 статьи 22 Федерального
закона
«Об образовании
в Российской Федерации» Правительство
Российской
Федерации постановляет:
5. «У становить,
что основные профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования
(программы
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры,
программы
ассистентуры-стажеровки),
по
которым
срок
действия
свидетельств истекает 1 сентября 2013 года, но не позднее вступления в силу
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования
в
части
подготовки
кадров
высшей
квалификации,
осуществляемой
по результатам освоения указанных программ, а также
по которым имеются обучающиеся
завершающие
обучение по таким
программам в период с 1 сентября 2013 года до вступления в силу указанных
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
считаются
образовательными программами, имеющими государственную аккредитацию
до 31 декабря 2015 года» (в редакции Постановление Правительства РФ
от 26.12.2014 года N2 1537).

Отдел подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата города Санкт-Петербурга

Исп. Семенов АЛ.
Тел.: 316-68-50

6

