ПАМЯТКА по воинскому учёту
в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Обучающиеся очной формы обучения БГУ имеют право на
отсрочку от призыва на военную службу для получения
профессионального образования на время обучения, в соответствии со ст.24
Федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Воинский учёт граждан, подлежащих призыву на военную службу и граждан,
прибывающих в запасе, в БГУ осуществляет 2 отдел БГУ (ауд.5-511) на основании
«Положения о воинском учёте», утвержденного Постановлением Правительства РФ от
27 ноября 2006 г.№ 719.
Все обучающиеся мужского пола после зачисления на очную форму обучения по
направлениям
среднего
профессионального
образования,
бакалавриата,
магистратуры, специалитета и аспирантуры, независимо от их возраста, состояния
здоровья и адреса места жительства в течении первого месяца обучения (для 1 курса
– до 25 сентября) обязаны:
- не имеющим воинского документа, достигшим возраста 17 лет – получить его в
военном комиссариате по месту постоянной регистрации,
- явиться во 2 отдел БГУ для воинского учёта, с паспортом, воинским документом
(если имеется в наличии) – удостоверением гражданина, подлежащего призыву на
военную службу или военным билетом (для отслуживших или зачисленных в запас по
здоровью), знать данные близких родственников (день, месяц и год рождения),
- допризывникам и призывникам получить во 2 отделе БГУ справку с места учёбы
установленного образца (Приложение № 2) и предоставить её в военный
комиссариат по месту постановки на воинский учёт для подтверждения и
оформления отсрочки от призыва на военную службу для получения
профессионального образования с прохождением медицинской и призывной
комиссий (достигшим 18 летнего возраста),
- иногородним, проживающим в общежитии по временной регистрации или по
ордеру и договору встать на воинский учёт в военный комиссариат по месту
нахождения общежития (общежития № 1,2,3 – в военный комиссариат Октябрьского
и Правобережного АО г.Иркутск, общежитие № 5 – в военный комиссариат Ленинского
и Свердловского АО г.Иркутск),
- прибывшим из других регионов (Респ. Бурятия, Тыва, Забайкальский край и т.д.),
проживающим в г.Иркутск без регистрации, встать на воинский учёт по месту
нахождения учебного заведения – в военный комиссариат Октябрьского и
Правобережного АО г.Иркутск.
Перечень документов для постановки на воинский учёт необходимо уточнить во 2
отделе БГУ.
Справки об обучении на втором курсе и последующих для подтверждения уже
полученной отсрочки, высылаются в военные комиссариаты по месту постановки на

воинский учёт ежегодно до 1 октября работниками 2 отдела БГУ при условии
воинского учёт обучающегося во 2 отделе БГУ.
Все обучающиеся БГУ мужского пола обязаны прибывать во 2 отдел БГУ:
- при сверки учётных данных (приказ ректора или по вызову);
- при перемене военного комиссариата – в 2-х недельный срок;
-после получения (восстановления) военного билета и удостоверения гражданина,
подлежащего призыву на военную службу – в 2-х недельный срок со дня выдачи;
- при перемене фамилии, регистрации места жительства – в 2-х недельный срок со
дня получения документов;
- при изменении семейного положения – в 2-х недельный срок;
-при принятии гражданства РФ - в 2-х недельный срок со дня получения
документов.
Обо всех изменения необходимо также сообщить в военный комиссариат по месту
постановки на воинский учёт в 2-х недельный срок.
Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету влечет за собой
административную ответственность в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

Часы приёма 2 отдела БГУ:
Понедельник, Среда – с 9 до 13 часов.
Вторник, Четверг – с 14 до 16 часов.
Пятница – приёма нет (отработка документов, работа с военными
комиссариатами).
2 отдел БГУ находится по адресу: г.Иркутск, ул.Ленина, 11, 5 корпус, на лестнице 4
этажа, ауд.5-511.
Информация второго отдела, бланки документов, законодательство по воинскому
учету размещены на странице второго отдела официального сайта БГУ (студентам, о
воинской обязанности).

