
Служба в армии - это почетная обязанность каждого 

гражданина своего государства. Много молодых людей 

прошло эту суровую школу жизни. В некоторых странах, 

например в Израиле, девушки также являются 

военнообязанными. 

Для многих сам процесс призыва в армию являет 

собой страшное событие, в котором немногие разбираются. 

Рассмотрим основные этапы призыва в армию. Их 

несколько. 

1. Сначала будущий солдат должен явиться на обязательную 

медицинскую комиссию для прохождения обследования. 

2. Затем необходимо пройти дополнительное медицинское 

обследование, называемое медицинским 

освидетельствованием. 

3. После сбора всех справок и документов гражданин направляется на заседание 

призывной комиссии, которое дает заключение о том, годен ли солдат для прохождения 

военной службы или нет. 

На заседании призывной комиссии принимается и так многими любимая отсрочка 

от армии. Причин для таких отсрочек может быть несколько. 

Отсрочка от армии по учебе является самой большой статьей. Отсрочка от армии, 

в первую очередь, предоставляется школьникам. Гражданин, проходящий обучение в 

школе очно отстраняется от прохождения военной службы до исполнения 20 лет или же 

граждане, которые получили на государственных итоговых аттестациях 

удовлетворительные результаты, отстраняются от государственной военной службы до 

начала призыва. 

Граждане, которые проходят обучение очно в учебных заведениях среднего 

профессионального образования (училище, техникум, колледж) на базе среднего 

общего образования отстраняются от военной службы до исполнения 20-летнего 

возраста. 

Отсрочка от армии предоставляется и студентам ВУЗа, которые проходят 

обучение по очной форме до полного срока обучения, при условии отсутствия у них 

дипломов ВУЗа. 

Отсрочка от армии по учебе несет в себе множество нюансов. Также не 

привлекаются к службе в рядах армии аспиранты. Сохраняется отсрочка при переводе, 

отчислении и академическом отпуске. Но в каждом отдельном случае, необходимо 

уточнять условия. 

Главной причиной отсрочки от армии все же является здоровье. Собственно, для 

этого и назначается медицинская комиссия, которая принимает окончательное решение. 

В армию могут не попасть и граждане, которые имеют ребенка и воспитывают 

его самостоятельно, без участия матери; личности, которые имеют двух и более детей; 

имеют ребенка - инвалида не достигшего трехлетнего возраста. 

Найти подходящую статью для уклонения от службы в рядах армии всегда можно. 

Но посудите сами, разве это правильно? Наше государство - одно из самых крупных и 

развитых в мире. Оно заботиться о своих гражданах, и ждет, что граждане позаботятся о 

нем! Прежде, чем отказываться от службы подумайте, ведь это хорошая школа жизни, 

которая воспитывает сильных и крепких мужчин! 

Пройдемся по основным понятиям. 

Призывник - это юноша, достигший призывного возраста (в нашей стране это 18 

лет) и по состоянию здоровья годный к выполнению своего гражданского долга



по защите своего Отечества. 

Призывники обязаны до 20 сентября встать на воинский учет в военно-учетном 

органе и у ответственного по 

воинскому учету в колледже, имея при 

себе паспорт и удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу. Иногородние 

студенты на время обучения в 

колледже обязаны получить 

временную регистрацию в городе 

Новосибирске и встать на воинский 

учет в отделе военного комиссариата 

Новосибирской области. Сниматься с 

воинского учета в военном 

комиссариате по месту постоянной 

регистрации не надо. Следует 

помнить, что на время обучения предоставляется только одна отсрочка. 

Право на отсрочку сохраняется: 

а) получившим в период обучения академический отпуск; 

б) переведенным в образовательное учреждение того же уровня. При этом срок 

обучения не должен увеличиваться или увеличиваться не более чем на один год. 

Важно! Можно взять только ОДНО из двух. 

Студентам, восстановившимся после отчисления по уважительным причинам, 

отсрочка сохраняется, если срок обучения не увеличивается. 

Отсрочка не сохраняется, если отчислен по неуважительным причинам. 

Согласно Устава ГБПОУ НСО «НТЭК» п.90 к неуважительным причинам 

относятся: 

- систематическое или неоднократное нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- пропуски занятий без уважительной причины более 50% от общего количества 

часов за учебный период (полугодие, год); 

- неудовлетворительные итоги промежуточной или итоговой аттестации более 

чем по двум дисциплинам; 

- нарушение обусловленных договором сроков оплаты за обучение для лиц, 

получающих платные образовательные услуги. 

Военнообязанный - это человек, обязанный нести военную службу (подлежащий 

призыву или состоящий в запасе). 

Военнообязанными называют лиц, зачисленных в запас Вооруженных Сил. Запас 

необходим, чтобы в случае войны можно было быстро увеличить численный состав войск 

людьми, знающими военное дело. 

В запас Вооруженных Сил зачисляются: 

1) уволенные с военной службы с зачислением в запас; 

2) не прошедшие военную службу: 

- освоившие программу обучения офицеров запаса на военных кафедрах 

вузов; 

- освобожденные от призыва на военную службу; 

- лица, получавшие отсрочки от призыва по достижению ими 27 лет; 

- прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

- не призванные на военную службу по иным причинам (в связи с проживанием за 

границей, наличием судимости и т. д.); 

3) женщины, имеющие военно-учетные специальности. Предельный возраст



пребывания в запасе для военнообязанных, не имеющих офицерского звания, - 50, 

младших офицеров - 55, старших - 60, высших - 65 лет. 

Пребывание в запасе состоит в выполнении ряда обязанностей. 

Во-первых, готовиться к военной службе, поддерживать и повышать свою военную 

квалификацию. Основной формой выполнения этой обязанности являются различные 

занятия и военные сборы, организуемые военной администрацией. 

Продолжительность военных сборов - 

до двух месяцев, за время пребывания в 

запасе их суммарный срок не может 

превышать 12 месяцев. 

На военные сборы 

военнообязанные могут призываться не 

чаще, чем раз в три года. От военных 

сборов освобождены женщины. На них 

не призываются мужчины: 

-являющиеся сотрудниками 

органов внутренних дел, уголовно 

исполнительной системы, налоговой 

полиции, таможенных органов, 

входящие в их гражданский персонал и гражданский персонал войск и воинских 

формирований; 

- включенные в плавсостав судов морского, речного, рыболовного флота; 

- обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения; 

- обучающиеся по заочной форме обучения (на период сессий и написания 

дипломных работ); 

- имеющие трех несовершеннолетних детей; 

- депутаты представительных (законодательных) органов, осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе. 

Военкомам предоставлено право освобождать граждан от военных сборов и по 

другим причинам, признанным ими уважительными. 

Во-вторых, военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета. 

Уволенные с военной службы должны в двухнедельный срок явиться в военкомат по 

месту жительства для постановки на военный учет. А лица, которые не проходили 

военную службу, если их зачислят в запас, продолжают оставаться на учете, но уже как 

военнообязанные. Соответственно они должны сниматься с воинского учета при переезде 

в другой район, город, сообщать военкомату об изменениях в образовании, семейном 

положении, месте жительства, должности. Военнообязанные должны бережно хранить 

военные билеты (временные удостоверения, заменяющие их). 

В-третьих, военнообязанные должны по повестке военкомата явиться в 

установленное время в указанное место. 

В-четвертых, граждане, пребывающие в запасе, обязаны по направлению 

военкомата проходить медицинское освидетельствование. 

А если будет объявлена мобилизация, военнообязанные могут быть призваны на 

военную службу. Для этого и создается запас Вооруженных Сил. Кстати, в целях 

своевременного перевода войск, воинских формирований и органов на условия военного 

времени военнообязанные приписываются к определенным воинским частям для 

прохождения в них службы в военное время. 

Военнообязанные имеют право на присвоение очередного воинского звания. Это 

может быть сделано только после прохождения военных сборов и сдачи зачетов по 

представлениям руководителей сборов. И не более двух раз за время пребывания в запасе. 

Кроме того, военнообязанным возмещаются расходы, связанные с выполнением воинской 

обязанности, и за ними сохраняется заработная плата за



время ее выполнения, но не более 10 минимальных размеров оплаты труда. 

Военнообязанные (граждане, пребывающие в запасе ВС 

РФ) студенты, обязаны встать на воинский учет в 

военно-учетном органе, имея при себе паспорт и военный 

билет. Иногородние граждане с учета по месту жительства 

не снимаются. При получении временной регистрации в 

Новосибирске они должны встать на воинский учет в 

отделе военного комиссариата Новосибирской области по 

месту временной 

регистрации. 

Допризывники (до 16 лет) юноши допризывного возраста, проходящий начальную 

военную подготовку без отрыва от учебы или производства. 

Допризывники до 16 лет обязаны явиться в военно-учетный орган имея при себе 

паспорт. После исполнения 17 лет и получения удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, в течении 2-х недель обязательно отметиться у 

ответственного по воинскому учету в колледже для оформления отсрочки от призыва. 

Граждане иностранных государств и граждане, освобожденные от исполнения 

воинской обязанности, обязаны отметиться у ответственного по воинскому учету в 

колледже, имея при себе соответствующие документы, подтверждающие их права 

(паспорт, военный билет и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за воинский учет 

Абарникова Юлия Андреевна, 

кабинет 27  

Время работы: 

понедельник-четверг - 08:30 - 17:00 

суббота, воскресенье - выходной 

С 1 января 2017 года отсрочка от призыва на военную службу для студентов, 

получающих среднее профессиональное образование, будет предоставляться независимо 

от достижения ими определенного возраста 

Федеральный закон от 14.10.2014 N 302-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

В настоящее время право на отсрочку от призыва на военную службу имеют, в частности, 

граждане, обучающиеся по очной форме обучения, в том числе в образовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования, если они до поступления в указанные 

образовательные организации не получили среднее образование, - в период освоения 

указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего 

профессионального образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, и до достижения указанными обучающимися возраста 20 

лет. 

Согласно внесенным изменениям с 1 января 2017 года право на отсрочку будут иметь 

студенты очной формы обучения в образовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования - в период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 
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