
ИНСТРУКЦИЯ 
СТУДЕНТАМ ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА В ВС НА 

ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ 
ОТ ПРИЗЫВА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ 
НА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ

1. Зачисленным приказом на 1-й курс 
и имеющим постоянную регистрацию в

г. СПБ  или ЛО: 

2. Восстановленным в институте, 
вышедшим из академического 

отпуска, переведенным на другие 
направления:

3. Переводимым из других вузов: 

Прибыть в деканат для сверки данных, имея при себе:

• паспорт гражданина РФ
• удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу в ВС РФ

(ГПП), или военный билет с данными личной карточки учёта №Т-2.

Прибыть в деканат, имея при себе:
• паспорт гражданина РФ,
• удостоверений гражданина, подлежащего

призыву на военную службу в ВС РФ (ГПП)
• справку формы «Приложение №3» при

регистрации по месту пребывания.

Заполнить учётную карточку №Т-2

Получить справку формы «Приложение
№2 к Перечню (п.3)» в сентябре, при
условии предоставления документов до
3 сентября текущего года.

После издания приказа о зачислении/восстановлении в институт получить в 
деканате справку формы «Приложение №2 к Перечню (п. 3)».

Прибыть лично в отдел военного комиссариата г. СПб или ЛО по месту постоянной регистрации или регистрации по месту пребывания, 
имея при себе:

• паспорт гражданина РФ
• удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу в ВС РФ (ГПП)
• справку формы «Приложение №2 к Перечню (п.3)»
• справку формы «Приложение №3» при регистрации по месту пребывания

В случае положительного решения призывной комиссией вопроса предоставления отсрочки от призыва на время обучения 
получить отметку об этом на стр.4 удостоверения ГПП.

Прибыть в деканат факультета экономических и прикладных наук для внесения в карточку учета № Т-2 отметки о 
наличии отсрочки.

Каждый последующий год до конца сентября предоставлять в деканат данные для их сверки.
(личная явка или в эл. виде)



Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 
(ред. от 29.12.2020) 
"Об утверждении Положения о воинском учете"

50. Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:

а) состоять на воинском учете по месту жительства или месту пребывания, в том числе не подтвержденным регистрацией по месту
жительства и (или) месту пребывания, в военном комиссариате, а в поселении или городском округе, где нет военных
комиссариатов, - в органах местного самоуправления. При этом граждане, не имеющие регистрации по месту жительства и месту
пребывания, а также граждане, прибывшие на место пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющие регистрации по месту
пребывания, для постановки на воинский учет представляют заявление по форме согласно приложению N 3 и сведения по форме,
предусмотренной приложением N 2 к настоящему Положению. Граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в
запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
состоят на воинском учете в указанных федеральных органах исполнительной власти;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2008 N 277, от 06.02.2020 N 103)

б) являться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий
воинский учет, по месту жительства или месту пребывания, имея при себе военный билет (временное удостоверение, выданное
взамен военного билета), справку взамен военного билета или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, а также персональную электронную карту (при наличии в документе воинского учета отметки о ее выдаче), паспорт
гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение при его наличии;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2008 N 277, от 09.10.2019 N 1302)

в) явиться при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации в 2-недельный срок со дня
исключения из списков личного состава воинской части в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет,
по месту жительства или месту пребывания для постановки на воинский учет;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2020 N 103)

г) сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или
месту пребывания об изменении сведений о семейном положении, образовании, состоянии здоровья (получении инвалидности),
месте работы (учебы) или должности;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2020 N 103)

IX. Обязанности граждан по воинскому учету
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Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 
(ред. от 29.12.2020) 
"Об утверждении Положения о воинском учете"

д) сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства и (или) место пребывания (на срок более 3 месяцев), в том
числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, а также при выезде из Российской
Федерации на срок более 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на новое место жительства и (или)
место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, или
возвращении в Российскую Федерацию;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2020 N 103)

е) бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), справку взамен военного
билета или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также персональную электронную карту (при
наличии в документе воинского учета отметки о ее выдаче), а в случае утраты указанных документов в 2-недельный срок
обратиться в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства для решения вопроса о
получении документов взамен утраченных.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 N 1302)

51. Граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в период проведения призыва на срок более 3 месяцев с
места жительства и (или) места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту
пребывания, обязаны лично сообщить об этом в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту
жительства или месту пребывания.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2020 N 103)

52. Граждане, получившие мобилизационные предписания или повестки военного комиссариата, обязаны выполнять изложенные
в них требования.
В период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на воинском учете, с места жительства или места
пребывания производится с разрешения военного комиссара муниципального образования (муниципальных образований) по
письменным заявлениям граждан с указанием причины убытия и нового места жительства или места пребывания.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2008 N 277, от 09.10.2019 N 1302)

53. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, для постановки на воинский учет и снятия с воинского учета обязаны
лично являться в военные комиссариаты. (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 N 1302)
Снятие с воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу, производится по их письменным заявлениям с
указанием причины снятия и нового места жительства или места пребывания.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)
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Адреса военных комиссариатов 
Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области



Военкоматы и комиссариаты в Санкт-Петербурге

Военный комиссариат
Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург, 
Английский просп., 8/10

8(812) 714-31-09; 
8(812) 572-51-72

Военкомат 

Выборгского района

г. Санкт-Петербург, 
пр. Б. Сампсониевский, 86А

8(812) 295-06-89

Военкомат 

Василеостровского района

г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. ВО, д.55А

8(812) 321-32-57;
8(812) 321-48-23

Военкомат

Калининского района

г. Санкт-Петербург, 
Ул. Ватутина, д.10

8(812) 542-32-04; 
8(812) 542-91-11

Военкомат 

Колпинского района

г. Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Культуры, д.8

8(812) 461-51-83;
8(812) 461-72-50

Военкомат 

Кировского и Адмиралтейского 
районов

г. Санкт-Петербург, 
Рижский пр., д.12

8(812) 251-42-93;
8(812) 251-77-89

Военкомат

Красногвардейского района

г. Санкт-Петербург, 
Республиканская ул., д.16

8(812) 528-59-03; 
8(812) 528-57-06

Военкомат 

Кронштадтского района

г. Санкт-Петербург, 
г. Кронштадт, пр. Ленина, д.45

8(812) 236-21-84;
8(812) 236-21-83

Военкомат 

Красносельского района

г. Санкт-Петербург, 
ул. Лётчика Пилютова, д.26, к.1

8(812) 736-94-18;
8(812) 736-94-06



Военкоматы и комиссариаты в Санкт-Петербурге

Военкомат

Курортного района

г. Санкт-Петербург, 
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.1

8(812) 437-16-23; 
8(812) 437-20-01

Военкомат 

Невского района

г. Санкт-Петербург, 
ул. Крупской, д.5Б

8(812) 412-56-00;
8(812) 412-48-48

Военкомат 

Московского района

г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д.110

8(812) 388-17-24

Военкомат

Петроградского района

г. Санкт-Петербург, 
Б. Монетная ул., д. 19

8(812) 232-09-04

Военкомат 

Приморского района

г. Санкт-Петербург, 
ул. Ильюшина, д. 22

8(812) 498-82-62;
8(812) 498-87-41

Военкомат 

Петродворцового района

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, 
Конно-Гренадерская ул., д.4/13

8(812) 427-50-68;
8(812) 427-53-60

Военкомат

Пушкинского района

г. Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Леонтьевская ул., д.22

8(812) 466-49-78; 
8(812) 476-32-00

Военкомат 

Фрунзенского района

г. Санкт-Петербург, 
Южное ш., д.104

8(812) 708-85-99;
8(812) 708-70-01

Военкомат

Центрального района

г. Санкт-Петербург, 
Ул. Чайковского, д.53

8(812) 272-62-40; 
8(812) 579-97-77



Военкоматы и комиссариаты в Ленинградской области

Военный комиссариат 

Волховского и Киришского
районов

Ленинградская обл., 
г. Волхов, 

Новгородская ул., 1

8(813) 632-36-72

Военный комиссариат 

Бокситогорского и Тихвинского 
районов

Ленинградская обл.,
г. Бокситогорск, 

Комсомольская ул., 23

8(813) 662-45-54

Военный комиссариат 

Кингисеппского и Волосовского
районов

Ленинградская обл.,
г. Кингисепп, 

пр. Карла Маркса, 6

8(813) 752-23-98

Военный комиссариат 
Подпорожского и Лодейнопольского

районов

Ленинградская обл., 
г. Подпорожье, Комсомольская ул., 

18

8(813) 652-10-09

Военный комиссариат 
Сосновый Бор и Ломоносовского 

района

Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор, 

Комсомольская ул., 19

8(813-69) 23-352

Ленинградский областной 
военный комиссариат

г. Санкт-Петербург, 
Наб. реки Фонтанки, д.90

8(812) 310-45-40

Объединенный военный 
комиссариат 

г. Всеволожск

Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., 20

8(813) 702-45-78

Объединенный военный 
комиссариат 

г. Выборг

Ленинградская обл.,
г. Выборг, 

Ленинградское шоссе, 28а

8(813) 782-20-97

Объединенный военный 
комиссариат 

г. Гатчина

Ленинградская обл.,
г. Гатчина, 

ул. Киргетова, 12

8(813) 712-28-66



Военкоматы и комиссариаты в Ленинградской области

Объединенный военный 
комиссариат 

г. Кировск

Ленинградская обл., 
г. Кировск, 

Набережная ул., 35

8(813) 622-18-31

Объединенный военный 
комиссариат 

г. Луга

Ленинградская обл.,
г. Луга, 

пр. Урицкого, 59

8(813) 722-26-59

Объединенный военный 
комиссариат 

г. Приозерск

Ленинградская обл.,
г. Приозерск, 

Портовая ул., 1

8(813) 793-78-58

Объединенный военный 
комиссариат 

г. Сланцы

Ленинградская обл., 
г. Сланцы, 

ул. Ленина, 13

8(813) 742-29-71

Объединенный военный 
комиссариат 

г. Тосно

Ленинградская обл.,
г. Тосно, 

пр. Ленина, 54

8(813) 612-05-35

Объединенный военный 
комиссариат 

г. Волосово

Ленинградская обл.,
г. Волосово, 

Красногвардейская ул., д. 20

8(813) 732-12-80




