
Порядок 
постановки на воинский учёт студентов Горного университета 

 
Студенты, поступившие в Горный университет, в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» обязаны в 2-х недельный 
срок встать на воинский учёт в соответствующем Военном комиссариате г.Санкт-Петербурга (в 
Военных комиссариатах Василеостровского и Московского районов). 

 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Студенты, поступившие в Университет и достигшие призывного возраста (18 лет) 
обязаны в кратчайший срок явиться в отдел гражданской обороны и мобилизационной 
подготовки Университета (каб. № 4214) для уточнения адреса регистрации, места и даты 
постановки на воинский учёт, имея при себе следующие документы: 

а) паспорт гражданина РФ; 
б) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу или военный билет 

с отметкой военного комиссариата по соответствующему району г. Санкт-Петербурга о 
постановке на воинский учёт. 

в) студенческий билет. 
При этом, в отделе гражданской обороны и мобилизационной подготовки Университета 

указанная категория студентов получает справку по форме «Приложение № 2 к Перечню п. 3» 
для дальнейшего оформления отсрочки от призыва на военную службу в соответствующем 
Военном комиссариате г. Санкт-Петербурга. 

1. Студенты, не достигшие призывного возраста (до 18 лет), запрашивают справку о 
поступлении в Университет в студенческом отделе кадров (каб. № 3105) для представления в 
соответствующий Военный комиссариат г. Санкт-Петербурга. 

 
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ 

 
1. Иногородние студенты, поступившие в Горный университет в первую очередь обязаны: 
-  после поступления сняться с воинского учёта по прежнему месту регистрации;  
- в общежитии Университета у работника паспортного стола оформить и получить 

свидетельство о регистрации по месту пребывания. 
2. Далее, иногородние студенты, достигшие призывного возраста (18 лет) обязаны в 

кратчайший срок явиться в отдел гражданской обороны и мобилизационной подготовки 
Университета (каб. № 4214) для получения справки по форме «Приложение № 2 к Перечню п. 3» 
для дальнейшего оформления отсрочки от призыва на военную службу в соответствующем 
Военном комиссариате г. Санкт-Петербурга (Военных комиссариатах Василеостровского и 
Московского районов), имея при себе следующие документы: 

а) паспорт гражданина РФ; 
б) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу или военный билет; 
в) свидетельство о регистрации по месту пребывания; 
г) студенческий билет. 
Иногородние студенты, не достигшие призывного возраста (до 18 лет), запрашивают справку 

о поступлении в Университет в студенческом отделе кадров (каб. № 3105) для представления в 
соответствующий Военный комиссариат г. Санкт-Петербурга (Военные комиссариаты 
Василеостровского и Московского районов). 

3. После выполнения вышеуказанных действий все иногородние студенты в 2-х 
недельный срок обязаны явиться Военный комиссариат г. Санкт-Петербурга по месту 
регистрации (Военные комиссариаты Василеостровского и Московского районов) для 



постановки на воинский учёт и оформления отсрочки от призыва на военную службу, имея при 
себе следующие документы: 

а) паспорт гражданина РФ и его копию (стр.1,2); 
б) свидетельство о регистрации по месту пребывания и его копию; 
в) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу или военный билет; 
г) справку «Приложение № 2 к Перечню п. 3» студентам, достигшим призывного возраста 

(18 лет) или справку о поступлении в Университет из студенческого отдела кадров студентам, не 
достигшим призывного возраста (до 18 лет); 

д) копию аттестата о полном среднем образовании (запросить в каб.3105); 
е) чистые конверты 2 шт. 

4. После постановки на воинский учет в Военном комиссариате г. Санкт-Петербурга 
по месту регистрации (Военные комиссариаты Василеостровского и Московского районов), 
студенты обязаны повторно прибыть в отдел гражданской обороны и мобилизационной 
подготовки Университета (каб. № 4214) для занесения необходимых сведений в личную 
карточку студента (форма Т-2).  

 
 

Местонахождение отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки Университета 
и приемные часы по вопросам постановки на воинский учет 

 
          

Местонахождение отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки 
Университета:  

Учебный центр № 1, корпус 4, 2 этаж, кабинет № 4214 (на территории военной кафедры). 
 
Приемные часы по вопросам постановки на воинский учет: 

 
          понедельник                                        вторник-четверг                          пятница 
      неприемный день                                 с 09.30 до 12.30                     с 09.30 до 12.30          

                                      с 14.00 до 16.00                   с 14.00 до 15.30 
 
Телефон для получения справочной информации: 328-82-21 
 

 
Адреса военных комиссариатов г. Санкт-Петербурга 

  
Военный комиссариат Василеостровского района:   
Большой проспект В.О., д. 55 А, тел.  321-32-57.  
 
Военный комиссариат Московского района:   
Московский пр., 110, тел.  388-17-24. 
 
Приемные часы:  понедельник, среда 
            с 10.00 до 13.00 
            с 14.00 до 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


