
Отсрочка по учебе в школе 

 

Отсрочка от армии по учебе в школе предоставляется ученикам, которым исполнилось 18 лет. Она дается 

на весь период обучения, поэтому школьник не может быть призван на службу ни во время учебы, ни сразу после 

выпускного. 

Отсрочка от армии для учащихся школ и лицеев действует до 1 октября. К этому моменту школьник, если 

он планирует продолжить образование, должен поступить в аккредитованный колледж или вуз. Выбирать можно 

как государственное, так и негосударственное/коммерческое учебное заведение. Если же выпускник никуда не 

поступит или выберет вуз без аккредитации, то после 1 октября его могут призвать на военную службу. 

 

Отсрочка от армии поступившим в центр подготовки специалистов среднего звена (ЦПССЗ) 

 

Поступившим в год окончания школы. Отсрочка от армии после 9 и 11 класса при поступлении в ЦПССЗ 

предоставляется  на  весь период получения образования. 

Отсрочка от армии в ЦПССЗ действительна при соблюдении двух условий: 
1. Студент должен предоставить в военный комиссариат справку с места учебы. Справку необходимо 

получить в военно-учетном столе Университета  

2. Студент впервые пользуется подобной отсрочкой. 

Отсрочка от армии после окончания (отчисления из ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ) ЦПССЗ и других  

средних профессиональных учреждений не предусмотрена законом. Если призывник единожды воспользовался 

своим правом, то его могут призвать в войска, даже если он поступит в университет или институт. 

Не дают военные комиссариаты вторую отсрочку и тем молодым людям, которые планируют поступить 

после одного средне профессионального заведения в другой. Призывник сможет воспользоваться правом на 

образование либо после прохождения службы, либо после получения отсрочки/военного билета. 

 

Как получить отсрочку от армии в вузе: бакалавриат и специалитет 

 

Если призывник поступил в университет, он также имеет право на отсрочку. Важно обратить внимание, 

что отсрочка от армии при поступлении назаочное или вечернее обучение не предоставляется. Такое право 

гарантировано только тем студентам, которые поступили на очную форму. Эти учащиеся не могут быть 

призваны даже в том случае, если университет  перейдет на дистанционную работу. 

Чтобы оформить отсрочку от армии по учебе в Университете необходимо: 

1. Студент должен предоставить в военный комиссариат справку Приложение 2. Справку необходимо 

получить в военно-учетном столе Университета. С этой справкой, с паспортом и удостоверением 

гражданина подлежащего призыву на военную службу,  необходимо прийти в военный комиссариат по 

месту прибытия либо по постоянной прописке, пройти медицинское освидетельствование и получить 

решение призывной комиссии о предоставлении отсрочки. Дополнительно в военном комиссариате могут 

запросить документы о получении среднего (полного) общего образования. 

2. Студент впервые пользуется подобной отсрочкой. 

 

Важные моменты: 
1. Освободить от призыва может только военный комиссариат, а не факт поступления в Университет. 

2. Отсрочка от армии по бакалавриату или специалитету не предоставляется, если ранее уже была 

оформлена такая же отсрочка. 

 

Как получить отсрочку от армии в вузе: магистратура 

 

Если призывник окончил бакалавриат, он может продлить период обучения: поступить в магистратуру и 

получить вторую отсрочку от армии. Отсрочить призыв на военную службу можно при соблюдении условий: 

 студент-магистр обучается на очной форме, 

 студент поступил на магистратуру сразу после окончания бакалавриата. 

Чтобы получить отсрочку по магистратуре, студент должен предоставить в военкомат: 
1. Студент должен предоставить в военный комиссариат справку Приложение 2. Справку необходимо 

получить в военно-учетном столе Университета. С этой справкой, с паспортом и удостоверением 

гражданина подлежащего призыву на военную службу,  необходимо прийти в военный комиссариат по 

месту прибытия либо по постоянной прописке, пройти медицинское освидетельствование и получить 

решение призывной комиссии о предоставлении отсрочки.   

2. Копию диплома бакалавра, заверенную нотариусом или Университетом. 

Дает ли вторая магистратура отсрочку от армии? Нет, не дает. Продолжить обучение и воспользоваться 

очередной отсрочкой можно только при поступлении в аспирантуру. 

https://armyhelp.ru/otsrochka-ot-armii/

