
ПАМЯТКА  
о воинском учете  

студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана  
и оформлении ими отсрочки от призыва на военную службу 

 
Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана обязаны состоять на воинском учете в 

военных комиссариатах г. Москвы и Московской области но месту жительства 
или временного пребывания (регистрации). 

В приемной комиссии абитуриент, зачисляемый в студенты МГТУ имени Н.Э. 
Баумана, заполняет лично карточку воинского учета ф. Т-2. 

Абитуриенты, которым исполняется 17 лет и старше должны иметь 
удостоверение гражданина, подлежащего призыву (приписное свидетельство). 

Граждане, пребывающие в запасе, должны иметь военный билет. 
 
Снятие с воинского учета в военкомате по месту постоянного проживания 

(жительства) студентов, прибывающих из регионов, производится по их 
письменным заявлениям на имя военного комиссара с указанием причины снятия и 
адреса нового места жительства или временного пребывания. К заявлению 
может прилагаться извещение приемной комиссии о зачислении или выписка из 
приказа о зачислении, распечатанная с официального сайта. 

 
На время обучения в Университете студент обязан оформить отсрочку от 

призыва на военную службу при достижении 18-летнего возраста с прохождением 
медицинской и призывной комиссии в военкомате. Основанием является справка 
Приложение 2 к Перечню (п.З). Студентам 1-го курса справка выдается в военно-
учетном столе Второго управления Университета (ауд.353). 

Студенты, пребывающие в запасе (военнообязанные), отсрочку не оформляют. 
Решение об отсрочке записывается в удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву. 
 
В последующем студенты продлевают отсрочку от призыва на каждый 

учебный год представлением лично в военный комиссариат справки для 
отсрочки от призыва на военную службу к 1 октября. Справку предоставляют в 
военкомат без получения повесток. 

Справки студентам старших курсов выдаются в деканатах. 
 
Для уточнения данных воинского учета студенты обязаны прибывать в 

военно-учетный стол Второго управления Университета (ауд. 353): 
1. При сверке учетных данных Вторым управлением. 
2. При получении нового паспорта. 
3. После получения удостоверения гражданина, подлежащего призыву или военного билета. 
4. При перемене регистрации места жительства. 
5. При принятии Российского гражданства 

Основание: Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» 
 
Примечание: по всем неясным вопросам, связанным с отсрочками от призыва в 

ВС РФ и воинским учетом, обращаться в военно-учетный стол Второго управления 
(ауд. 353ГУК), телефон (499)263-63-66, (499)263-69-89. Приемные часы: 14.00-17.00 в 
рабочие дни. 


