Отсрочка от армии по учебе. Нововведения 2017 года
Все отсрочки от призыва в армию, предусмотренные российским законодательством, закреплены в
Федеральном Законе «О воинской обязанности и военной службе». Предоставление отсрочек по получению
образования описано в пункте 2 статьи 24 этого закона. В соответствии с законом призывник может
воспользоваться правом на получение отсрочки в нескольких случаях: по обучению в средних, среднеспециальных и высших образовательных учебных заведениях.

По учебе в школе
На период обучения в школе ученик не может быть призван на службу, вне зависимости от его возраста.
Отсрочка от армии в 11 классе для юношей старше 18 лет предоставляется до 1 октября того года, в котором
он заканчивает школу. Важно учитывать, что она предоставляется только в том случае, если призывник
успешно прошел итоговую аттестацию (ЕГЭ) и получил школьный аттестат.

По обучению в средне-специальном учебном заведении
С 1 января 2017 года вступают в силу поправки к ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
касающиеся предоставления отсрочки учащимся средне-специальных заведений.
Теперь, чтобы получить отсрочку по учебе в колледже или техникуме, необходимо соблюсти несколько
условий:
 Наличие общего среднего образования (9 или 11 классов).
 Поступление на очную форму обучения (очно-заочная форма и заочная формы не предусматривают
предоставления отсрочки).
Ранее временное освобождение от призыва предоставлялось юношам до достижения ими 20-летнего
возраста (для тех, кто поступил после 9 класса) и 18-летнего возраста (для тех, кто поступает после 11
класса). С 1 января закон снимает временные рамки. Теперь студенты ссузов могут получить образование, не
переживая, что отсрочка закончится до окончания учебы. Теперь временное освобождение от армии
предоставляется на весь период освоения образовательных программ.
Затронут изменения и тех молодых людей, которые ранее получили отсрочку по учебе в ссузе и уже
получают образование. Эти юноши также смогут воспользоваться своей отсрочкой вне зависимости от
достижения определенного возраста.
Но не нужно забывать про важный аспект. Колледж или техникум дает отсрочку от армии только в том случае,
если он прошел государственную аккредитацию по образовательным программам. Посмотреть колледжи с
отсрочкой можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Свои нюансы имеет и ответ на вопрос, дают ли отсрочку от армии после колледжа или техникума? Право на
временное освобождение от воинской обязанности имеют только те юноши, которые закончили среднеспециальное учебное заведение до достижения 18-летнего возраста или еще не воспользовались правом на
первую отсрочку.

Как получить отсрочку в ВУЗе (Бакалавриат)
В том случае, если призывник на основании приказа университета зачислен на обучение по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе, он также имеет право на отсрочку на период
обучения в высшем учебном заведении.
Важно обратить внимание, что студентам вузов отсрочка от армии на заочном обучении не предоставляется.
Не дает права на временное освобождение от призыва и очно-заочное обучение. Отсрочка от армии
гарантирована только тем студентам, которые поступили на очную форму.
Чтобы ее оформить, студенту нужно встать на учет в военно-учетном столе ВУЗа для чего нужно
предоставить следующие документы:
 Паспорт.
 Студенческий билет.
 Приписное свидетельство.
После этого призывнику надлежит взять в военно-учетном столе справку о том, что он действительно
является студентом ВУЗа. В справке должны быть указаны:
1. Дата и номер приказа о зачислении
2. Ориентировочная дата окончания образовательного учреждения
3. Текущий курс обучения
С этой справкой, а также с приписным свидетельством призывникам необходимо прийти в военкомат и
пройти медицинское освидетельствование, после чего получить решение призывной комиссии о
предоставлении отсрочки.
Помните, что освободить юношу от призыва может только военкомат, а не руководство
образовательного учреждения. Также нужно учитывать, что военная кафедра и отсрочка от армии не
рассматриваются законом в едином контексте. Военная подготовка не дает студенту дополнительных
льгот. Поэтому, если отсрочки у молодого человека нет, то и обучение на военной кафедре не станет
гарантией временного освобождения от призыва.

Как получить отсрочку в ВУЗе (Магистратура)
Чтобы получить еще одну отсрочку после окончания бакалавриата, должно быть соблюдено несколько
обязательных условий:




Очное обучение, государственная аккредитация образовательной программы магистратуры.
Непрерывность образовательного процесса. Поступать в магистратуру нужно в год окончания
бакалавриата, без каких бы то ни было перерывов.
Распространено убеждение, что поступать в магистратуру можно только в тот ВУЗ, в котором студент
обучался на бакалавриате. Однако это не так: если вышеуказанные условия соблюдены, то выбрать для
поступления можно любую магистратуру.
Важно учитывать, что отсрочка для поступления в магистратуру предусмотрена только в том случае, если
гражданин окончил школу до достижения 18-летнего возраста. Молодым людям, достигшим
совершеннолетнего возраста во время обучения в 11 классе, предоставляется отсрочка только для
поступления на бакалавриат.

По учебе в аспирантуре
Если после окончания магистратуры у призывника есть желание продолжить свое обучение, то он может
поступить в аспирантуру и получить таким образом еще одну отсрочку от призыва. Аспирантура дает
отсрочку от армии на весь период обучения (как правило, составляет 3 года). Кроме того, после окончания
обучения соискателю дается 1 год отсрочки для защиты диссертации.
Обратите внимание! Количество отсрочек для поступления в аспирантуру законом не ограничено. Таким
образом, при отчислении можно еще раз поступить в аспирантуру и снова получить отсрочку.

Повторные отсрочки
Как правило, отсрочка от призыва дается призывнику 1 раз. Однако из этого правила есть несколько
исключений:
1. В том случае, если призывник получил первую отсрочку для поступления в ВУЗ после школы, он
может оформить вторую для обучения на бакалавриате
2. Если в год окончания бакалавриата призывник поступит в магистратуру, то право на отсрочку
сохранится
3. После окончания магистратуры призывник может поступить в аспирантуру и ему будет
предоставлена отсрочка
4. Если призывник отчислился из аспирантуры, но затем поступил вновь, то отсрочка будет оформлена
снова
Как видите, главный критерий, позволяющий временно освободиться от службы снова и снова –
непрерывность образовательного процесса. Если призывник поступает в новое учебное заведение в год
окончания предыдущего (при условии что каждое новое учреждение это новый этап образования), то он
может спокойно пользоваться отсрочками до окончания призывного возраста.
Важный момент: обязательным условием предоставлением отсрочки является обучение по
образовательной программе, которая имеет государственную аккредитацию. В том случае, если
программа (или учебное заведение в целом) аккредитации не имеет, призывнику не будет предоставлена
отсрочка. На второе высшее отсрочка от армии также не предусмотрена.

Как сохранить отсрочку?
Также в законодательстве предусмотрено несколько возможностей сделать перерыв в обучении, но при этом
сохранить право на отсрочку.
 Если призывник оформил перевод из своего ВУЗа в другой (а также перевелся внутри вуза, сменив,
например, программу обучения), отсрочка сохранится за ним в том случае, если общий срок
обучения увеличится не больше, чем на 1 год или останется неизменным.
 Если студент оформил академический отпуск сроком на год или меньше, то по возвращении к
образовательному процессу он сохранит отсрочку
 Если учащийся отчислился по собственному желанию (а не по инициативе учебного заведения), то
после восстановления в образовательном учреждении он восстановит и отсрочку, если общий срок
обучения по образовательной программе не увеличится.

