
 

Алгоритм постановки обучающегося в 
КГБ ПОУ ХТГИПП 

на воинский учёт и оформления 
отсрочки 

от призыва на военную службу 

Постановке на воинский учёт в техникуме подлежат: 

- граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе. 
Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет осуществляется с 1 
января по 31 марта в год достижения ими 17 лет комиссией по постановке граждан на 
воинский учет. 

Лично явиться в Управление мобилизационной подготовки для постановки 
на воинский учёт в техникуме: 

г. Хабаровск ул. Краснореченская, 45, кабинет №10,  

Специалист по военно-учетной работе: преподаватель-организатор ОБЖ - Огнев Сергей 

Владимирович. 

При себе иметь: паспорт, документ персонального воинского учёта (удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо военный билет, либо справку 

взамен военного билета, временное удостоверение, выданное взамен военного билета). 

Документы необходимые для постановки на воинский учёт 

1. Лист беседы с родителями призывника 

2. Характеристика 

3. Анкета 

4. Копия свидетельства о рождении 

5. Копия паспорта 

6. Копия аттестата 

7. Справка с домоуправления о регистрации и составе семьи 

8. Справка с места учёбы 

9. Фото 3*4 3 штуки 

10. Анализы       -кровь -моча - ЭКГ сердца  - флюорография 



Призывники 

1.1 Постоянно проживающие в Хабаровске 

и Хабаровском районе 
  

1.2 Иногородние 
  

Если не оформлено удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу или нет постановки на 

воинский учёт в военном комиссариате по 

месту жительства, а также для 

оформления отсрочки от призыва на 

военную службу - лично прийти в 

Управление мобилизационной подготовки 

и получить справку установленного 

образца (п.2, п.3) для представления в 

военный комиссариат. 
  

Оформить регистрацию по месту пребывания 

(одновременно получают у паспортистов или в 

полиции направление в военный комиссариат 

для постановки на воинский учет). 
  

Прийти в военный комиссариат района г. 

Москвы или Московской области по месту 

жительства. 

Прийти в Управление мобилизационной 

подготовки с паспортом, удостоверением 

гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, сведениями о регистрации по месту 

пребывания для получения справки 

установленного образца (п.2, п.3) для 

представления её в военный комиссариат. 
  

Прийти в военный комиссариат по месту 

оформления регистрации пребывания и встаёте 

на воинский учёт. 

 

При себе иметь: паспорт, копию паспорта (2,3,5 

стр.), свидетельство о регистрации, справку 

(п.2,п.3), выданную Управлением 

мобилизационной подготовки. 
  

    

Тот, кто не получил 

удостоверение 

гражданина, 

подлежащего 

призыву на военную 

службу, проходит 

медицинское 

освидетельствование. 

Призывная комиссия 

оформляет 

удостоверение 

гражданина, 

подлежащего 

призыву на военную 

службу. 

 

При себе иметь: 

паспорт, копию 

паспорта (2,3,5 стр.), 

фотографии (2 шт.), 

копию аттестата о 

среднем 

образовании, справку 

(п.2,п.3), выданную 

Управлением 

Тот, кто не 

состоит на 

воинском учёте, 

встаёт на 

воинский учёт в 

территориальном 

военном 

комиссариате. 

 

При себе иметь: 

паспорт, 

удостоверение 

гражданина, 

подлежащего 

призыву на 

военную службу, 

справку (п.2,п.3), 

выданную 

Управлением 

мобилизационной 

подготовки. 
  



мобилизационной 

подготовки. 
  

Прийти в Управление мобилизационной 

подготовки с удостоверением гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу 

(обязательно наличие печати на 2-3 стр. 

удостоверения) для внесения в документы 

учёта сведений о постановке на воинский 

учёт в военном комиссариате г. 

Хабаровска 
  

Оформление отсрочки от призыва на военную службу производится районной призывной 

комиссией (по месту жительства или месту пребывания после направления призывнику 

повестки по месту жительства (пребывания) или месту учёбы (работы) для прибытия в 

военный комиссариат и прохождения медицинской комиссии. 

 

Для оформления отсрочки: 

1. Гражданин проходит медицинскую комиссию; 

2. Призывная комиссия принимает решение о предоставлении отсрочки от призыва на 

военную службу; 

3. Формулировка решения призывной комиссии записывается в удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу (на 4-5 стр.) и заверяется подписью и печатью. 

 

. 

Военнообязанные 

1.1 Постоянно проживающие в Хабаровске 

и Хабаровском районе 
  

1.2 Иногородние 
  

Если нет постановки на воинский учёт в 

военном комиссариате по месту 

жительства, идёте в данный военный 

комиссариат и встаёте на воинский учёт. 

При себе иметь паспорт и военный билет, 

либо справку взамен военного билета, 

временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета. 
  

Оформить регистрацию по месту пребывания. 

Передать персональный документ воинского 

учёта (военный билет, либо справку взамен 

военного билета, временное удостоверение, 

выданное взамен военного билета) 

паспортисту для оформления постановки на 

воинский учёт в территориальном военном 

комиссариате. 
  

Прийти в Управление мобилизационной подготовки с паспортом и персональным документом 

воинского учёта (военный билет, либо справка взамен военного билета, временное 

удостоверение, выданное взамен военного билета) с отметкой военного комиссариата о 

постановке на воинский учёт для простановки на воинский учёт в техникуме. 

 

 



 

Важно знать: 

1. Отчисление обучающихся за академическую неуспеваемость, за неисполнение или 

нарушение Устава КГБ ПОУ ХТГИПП, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях, иных локальных нормативных актов техникума по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности и т.д., лишает 

обучающихся права на отсрочку от призыва на военную службу. 

2. Справка Приложение № 2, выдается специалистами по военно-учетной работе Военно-

учетного стола КГБ ПОУ ХТГИПП одна на учебный год. 

3. Обучающиеся по основным образовательным программам магистратуры и основным 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу. 

4. Восстановившиеся в КГБ ПОУ ХТГИПП после отчисления, обязаны повторить процедуру 

постановки на воинский учет в Военно-учетном столе КГБ ПОУ ХТГИПП, а при 

необходимости и в военном комиссариате по месту временной регистрации (провести 

сверку данных воинского учета). 

5. При вызове по повестке необходимо прибыть к специалистам по военно-учетной работе 

Военно-учетного стола КГБ ПОУ ХТГИПП, 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. Ответственность за отсутствие регистрации, несет сам гражданин в соответствии 

со ст. 19.15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

8. Отказ призывника от получения повестки военного комиссариата или направления 

призывной комиссии под расписку с целью уклониться таким образом 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. 

9. 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. 

 


