
П О Л О Ж Е Н И Е 
 

«О порядке воинского учета студентов Новосибирского государст-
венного технического университета» 

 
 

1. Воинский учет в НГТУ осуществляется на основании Фе-
дерального Закона от 28.03.1998 года № 53 – ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» и Постановления Правительства РФ от 
27.11.2006г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете». 

2. Все без исключения студенты – юноши обязаны состоять 
на воинском учете в военном комиссариате. 

3. Приемная комиссия университета и деканаты факультетов 
ежегодно доводят до всех студентов 1 курса дневного отделения 
данное Положение, а 2 отдел осуществляет их воинский учет на ос-
новании личных карточек работников (форма № Т-2, раздел 2). 

4. Всем студентам дневного отделения предоставляется от-
срочка от призыва в Вооруженные Силы РФ на основании справки 
формы «Приложение № 2 к Перечню (п.3)», выдаваемой 2 отделом, 
и предоставляемой студентами лично в военный комиссариат. Не-
своевременное получение справки формы «Приложение № 2 к Пе-
речню (п.3)» и непредставление ее в военный комиссариат может 
служить ликвидацией отсрочки от призыва в ВС РФ. 

5. Для получения справки студентам необходимо сделать 
следующее: 

− студенты, проживающие в г. Новосибирске или Новосибир-
ской области, прибывают во 2 отдел с удостоверением гражданина, 
подлежащего призыву или военным билетом; 

− иногородние студенты обязаны сняться с воинского учета по 
месту своего постоянного проживания и по прибытии в университет 
должны получить регистрацию в общежитии университета и в двух-
недельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате 
Кировского и Ленинского районов г. Новосибирска. После этого 
прибывают во 2 отдел с удостоверением гражданина, подлежащего 
призыву или военным билетом; 

− студенты допризывного возраста, не получившие удостовере-
ние гражданина, подлежащего призыву, прибывают во 2 отдел  
с паспортом. 

6. Выдача справок формы «Приложение № 2 к Перечню 
(п.3)» для оформления отсрочки от призыва в ВС РФ осуществляет-
ся во 2 отделе  (1 корпус, к. № 246) в период с 1 по 30 сентября те-
кущего года. 



7. Студенты, изменившие место жительства или получившие 
взамен удостоверения гражданина, подлежащего призыву, военный 
билет, в двухнедельный срок сообщают об этом во 2 отдел универ-
ситета. 

8. При восстановлении после отчисления, академического от-
пуска или повторного обучения, студент должен явиться во 2 отдел с 
удостоверением гражданина, подлежащего призыву, для получения 
справки формы «Приложение № 2 к Перечню (п.3)». 

9. Оповещение студентов об их вызове в военные комисса-
риаты осуществляется на основании повесток деканами факультетов 
через своих заместителей и методистов или через заведующих об-
щежитиями студенческого городка. Для этого студент расписывает-
ся на корешке повестки о ее получении. После этого методисты фа-
культетов и заведующие общежитиями студенческого городка сдают 
корешки повесток во второй отдел. 

10. В случае неявки студентов в указанные в повестке воен-
ного комиссариата место и срок без уважительных причин, они при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 


