Важно знать!
1. Отчисление обучающихся за невыполнение учебного плана, за неисполнение или
нарушение Устава Университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях, иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, лишает обучающихся права на отсрочку от
призыва на военную службу.
2. Справка «Приложение № 2 к Перечню п. 3», выдается специалистом по военноучетной работе отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки Университета одна
на учебный год.
3. Обучающиеся по основным образовательным программам магистратуры и основным
образовательным программам подготовки в аспирантуре обязаны оформить отсрочку от призыва
на военную службу.
4. Восстановившиеся в Университет после отчисления, обязаны повторить процедуру
постановки на воинский учет в отделе гражданской обороны и мобилизационной подготовки
Университета, а при необходимости и в военном комиссариате по месту временной регистрации.
5. При вызове по повестке необходимо прибыть к специалисту по военно-учетной работе
отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки Университета, ознакомиться с ее
содержанием, расписаться о ее получении и исполнить все указанные в ней требования.
6. Согласно п.9 Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713, регистрация по месту
пребывания обязательна, если гражданин прибыл на срок более 90 дней.
7. Отказ призывника от получения повестки военного комиссариата или направления
призывной комиссии под расписку с целью таким образом уклониться от призыва на военную
службу, подлежит квалификации по ч.1 ст. 328 УК РФ. То есть, если вы откажетесь расписаться
в получении повестки, то Ваши действия будут расценены как уклонение от воинской службы.
8. Уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу
регламентирована частью 1 статьи 328 УК РФ и наказывается штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
В случае нарушения правил постановки на воинский учет могут быть применены
следующие санкции:
1. Военный комиссар может вынести предупреждение или наложить административный
штраф в размере от 100 до 500 рублей за неисполнение обязанностей по воинскому учету (статья
21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Вид
административного наказания (предупреждение или административный штраф), размер
административного штрафа определяет военный комиссариат.
2. Вероятность призыва в Вооруженные Силы РФ. Обучающийся Университета, не
состоящий на воинском учете по месту учебы и не представивший в военный комиссариат
справку «Приложение № 2 к Перечню п. 3», для призывной комиссии таковым не является, и
призывная комиссия будет обязана принять решение о его призыве.

