
ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 
Поступление в высшее учебное заведение и личное представление в военкомат 

справки, подтверждающей обучение в высшем учебном заведении, не означает 

автоматического представления отсрочки от призыва.  

Решение о представлении призывнику отсрочки от призыва принимает призывная 

комиссия военкомата после определения категории его годности к военной службе и на 

основании документов, представленных призывником в приёмную комиссию. Для этого 

призывной комиссии предоставляется справка из вуза по форме согласно приложению 

№ 4 или № 5 к Положению о призыве на военную службу граждан Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663). 

Отметка о представлении отсрочки делается в Удостоверении гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу с указанием даты окончания отсрочки.  

Граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, 

ежегодно, в сентябре-октябре, обязаны представляют в военный комиссариат, в котором 

они состоят на воинском учете, справку с места учебы. Справка выдается в деканате 

института. 
 

Студенты и аспиранты,  

имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу 

 

Отсрочка от призыва на военную службу прекращается с утратой оснований для ее 

предоставления. Гражданин, который имеет отсрочку от призыва, остается призывником и 

подлежит призыву при утрате оснований для предоставления такой отсрочки. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением 

образования имеют студенты вузов и иных образовательных организаций, обучающиеся 

по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам     

(пп. «а», «б» п. 2 ст. 24 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ; пп. 3 п. 1 ст. 33 Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

1) бакалавриата, если обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома 

специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше сроков получения высшего образования по программам 

бакалавриата; 

2) специалитета, если обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома 

специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше сроков получения высшего образования по программам 

специалитета; 

3) магистратуры, если обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома 

магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего 

образования по программам бакалавриата, - в период освоения указанных 

образовательных программ, но не свыше сроков получения высшего образования по 

программам магистратуры; 

4) аспирантуры – в период освоения образовательных программ, но не свыше 

установленных федеральными государственными требованиями или федеральными 

государственными образовательными стандартами сроков получения высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации и на время защиты 

квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после завершения 

обучения по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

 

 

ВНИМАНИЕ!  
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При обучении по указанным программам отсрочка предоставляется только один 

раз, за исключением предоставления первой отсрочки при обучении по программе 

бакалавриата. В этом случае можно повторно воспользоваться правом на отсрочку при 

обучении по программе магистратуры (абз. 10 пп. «а» п. 2 ст. 24 Закона № 53-ФЗ). 

 

Основания для сохранения права на отсрочку от призыва на военную службу 

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином: 

1) получившим во время освоения образовательной программы академический 

отпуск; 

2) перешедшим в той же образовательной организации с одной образовательной 

программы на другую имеющую государственную аккредитацию образовательную 

программу того же уровня образования; 

3) переведенным в другую образовательную организацию для освоения имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программы того же уровня образования. 

ВНИМАНИЕ (для бакалавриата, специалитета и магистратуры)!  

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином по 

указанным основаниям только при условии, если общий срок, на который гражданину 

была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в этой 

образовательной организации или в образовательной организации, из которой 

осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год. 

ВНИМАНИЕ!  

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется также за 

гражданином, восстановившимся в той же образовательной организации (за исключением 

граждан, восстановившихся в образовательных организациях после отчисления по 

инициативе образовательной организации, например, за неуспеваемость, нарушение 

правил внутреннего распорядка и т.п.), если срок, на который гражданину была 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в этой 

образовательной организации, не увеличивается (пп. «а» п. 2 ст. 24 Закона от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ). 

 

ВНИМАНИЕ (для аспирантуры)!  

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином, 

получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск, 

изменившим тему квалификационной работы (диссертации) и (или) перешедшим в той же 

образовательной организации или научной организации с одной образовательной 

программы на другую программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре или на имеющую государственную аккредитацию программу ординатуры 

или программу ассистентуры-стажировки либо переведенным в другие образовательную 

организацию или научную организацию для освоения соответствующей образовательной 

программы. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за 

гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, 

если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на 

военную службу для обучения в данных образовательной организации или научной 

организации либо в образовательной организации или научной организации, из которых 

осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год (пп. 

«а» п. 2 ст. 24 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). 
 


