ПАМЯТКА
ОБУЧАЮЩИМСЯ В СПбГУ
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 № ФЗ - 53 «О
воинской обязанности и военной службе», поступление в СПбГУ дает право
гражданину призывного возраста (18-27 лет) получить отсрочку от призыва в
ряды ВС РФ на период обучения.
Отсрочку от призыва на военную службу предоставляет военный
комиссариат. Для получения отсрочки от призыва на военную службу, а также
исполнения Федерального закона от 28 марта 1998 № ФЗ - 53 «О воинской
обязанности и военной службе» необходимо после издания приказа о зачислении в 2х недельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате и в Военноучетном столе СПбГУ.
Адреса постановки на воинский учет:
1. г.Санкт-Петербург, Василеостровский район, Филологический пер. д.З, литер «П»,
комната 401, т.328-97-84;
2. г.Петергоф, Петродворцовый район, Университетский пр. д. 28, корпус «А»,
комната 1511, т. 428-45-94.
I. Для обучающихся, проживающих в г. Санкт-Петербурге:
1. Прибыть в 2-х недельный срок к специалистам по военно-учетной работе
Военно-учетного стола СПбГУ для:
- постановки на воинский учет;
- уточнения адреса регистрации, места и времени постановки на воинский учет.
При себе иметь следующие документы:
- паспорт Российской Федерации;
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу или военный
билет с отметкой военного комиссариата района о постановке на воинский учет.
2. Получить справку Приложение №2 к Перечню (п.З) приказа МО РФ № 400 от
02.10.2007г. (выдается одна на учебный год) и представить ее в военный
комиссариат района, для оформления отсрочки от призыва на военную службу
гражданам, достигших возраста 18 лет.
И. Для иногородних обучающихся (включая Ленинградскую
область):
1. Сняться с воинского учета по месту постоянного проживания по письменному
заявлению с указанием причины снятия и места временного пребывания;
2. Подать заявление для предоставления места в общежитии;
3. На основании разрешения о предоставлении места в студенческом общежитии,
получить направление на проживание в общежитии;
4. Получить у работника паспортного стола в общежитии справку о месте будущей
временной регистрации или свидетельство о регистрации по месту пребывания;

5. Прибыть 2-х недельный срок к специалистам по военно-учетной работе Военноучетного стола СПбГУ и встать на воинский учет.
При себе иметь следующие документы:
- паспорт РФ;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания или справку о месте временной
регистрации в общежитии;
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву или военный билет.
6. Получить справку Приложение №2 к Перечню (п.З) приказа МО РФ № 400 от
02.10.2007г. (выдается одна на учебный год) и представить ее в военнй комиссариат
района, для оформления отсрочки от призыва на военную службу гражданам,
достигших возраста 18 лет.
7. Встать на воинский учет в 2-х недельный срок в военном комиссариате района,
имея при себе следующие документы:
- паспорт Российской Федерации;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания или справку о месте временной
регистрации в общежитии;
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву или военный билет;
- справку Приложение №2 к Перечню (п.З) приказа МО РФ № 400 от 02.10.2007г.
8. Прибыть в 2-х недельный срок к специалистам по военно-учетной работе
Военно-учетного стола для уточнения:
- адреса регистрации;
- места и времени постановки на воинский учет.
При себе иметь следующие документы:
- паспорт Российской Федерации;
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу или военный
билет с отметкой о постановке на воинский учет.
Примечание: Граждане, не достигшие возраста 18 лет, оформляют справку о факте
поступления в СПбГУ в Учебном отделе по направлению основной образовательной
программы.

