Особенности воинского учета в БГПУ им. М. Акмуллы
1. Воинский учет граждан, достигших 18 лет, определяется Федеральным Законом
«О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года.
2. Студенты очной формы обучения обязаны состоять на воинском учете в отделе
военного комиссариата (далее – отдел ВК) по месту жительства и учебы.
3. Студенту при зачислении в БГПУ им. М. Акмуллы необходимо заполнить
карточку специальной формы для постановки на воинский учет в Университете.
Для этого необходимо подойти в мобилизационный отдел, который находится во
2 учебном корпусе, каб. 313, тел. 8 (347) 273-29-34.
4. Студент дневной формы обучения имеет право на получение отсрочки от
призыва на нормативный срок обучения согласно ст. 24 п.2 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
5. Отсрочку студенту представляет отдел ВК, а не БГПУ им. М.Акмуллы, на
основании справки, получаемой студентом в мобилизационном отделе.
6. Процедура получения отсрочки:
- получив повестку о явке в отдел ВК, студент прибывает к назначенной дате и
времени. Ему необходимо пройти медицинскую комиссию на предмет
освидетельствования годности к военной службе. И только потом на призывной
комиссии ему объявляется о предоставлении отсрочки от призыва (на основании
справки, получаемой в мобилизационном отделе);
- при объявлении о получении отсрочки необходимо, чтобы работники отдела ВК
сделали отметку о предоставлении отсрочки в приписном свидетельстве (стр. 4
удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу). Это
должен проконтролировать каждый студент самостоятельно.
7. Отсрочка может быть продлена в следующих случаях:
- при однократном использовании академического отпуска;
- при переводе студента в другой вуз такого же уровня или при переводе с одной
специальности на другую, если срок обучения не увеличивается или
увеличивается не более чем на один год.
8. Студент лишается отсрочки в случаях:
- отчисления из Университета за академическую неуспеваемость;
- за нарушение Устава БГПУ им. М. Акмуллы;
- за нарушение правил внутреннего распорядка Университета;
- по другим неуважительным причинам.
9. В период учебы студентам повестки, получаемые из отделов ВК, вручаются
работниками мобилизационного отдела Университета.
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11. В случае, когда студенту грозит отчисление из Университета или перевод в
другой вуз, ему необходимо обратиться за консультацией по поводу отсрочки,
получаемой на время учебы, к работникам мобилизационного отдела
Университета.
12. Во всех случаях, когда ситуация получения, продления и сохранения отсрочки
от призыва становится нестандартной, студенту БГПУ им. М. Акмуллы
рекомендуется обратиться в мобилизационный отдел Университета за
консультацией.

