
Порядок 

постановки на воинский учет граждан, подлежащих призыву, -  студентов 

и аспирантов Московского авиационного института 

 

1. Зачисленных приказом на 1 курс в соответствии с планом набора и 

имеющих постоянную регистрацию в г. Москве или Московской области:   

- прибыть в группу воинского учета и бронирования студентов и аспирантов 

второго управления (к.307А ГАК) в период с 03 сентября текущего года  для 

сверки данных удостоверений гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу в ВС РФ (ГПП), или военного билета с учетными данными Т-2; 

- получить справку Приложение № 2 к Перечню (п.3), являющуюся 

основанием для предоставления отсрочки от призыва ( для студентов, подлежащих 

призыву на военную службу достигшим или достигающим до конца текущего года 

18-летнего возраста). Справка выдается сотрудниками 2-го управления в один из 

дней сентября в деканате по согласованию с его руководством; 

- прибыть лично в отдел военного комиссариата г. Москвы по месту 

постоянной регистрации, имея при себе паспорт гражданина РФ и документ, 

удостоверяющий отношение к воинской обязанности, – удостоверение ГПП; 

- в случае положительного решения призывной комиссией вопроса 

предоставления отсрочки от призыва на время обучения получить отметку об этом 

на стр.4 удостоверения ГПП. 

   При переводе на очередной курс обучения и издания приказа об этом 

справка Приложение №2 отправляется в отдел военного комиссариата 

сотрудником 2-го управления почтой. 

 

2. Зачисленных приказом на 1 курс в соответствии с планом набора и 

имеющих регистрацию по месту пребывания в общежитии института, а также  

в г. Москве или Московской области: 

- сняться с воинского учета или сообщить в отдел военного комиссариата по 

месту постоянной регистрации о месте постановки на воинский учет по временной 

регистрации на основании извещения приемной комиссии и личного заявления 

установленного образца; 

 - оформить регистрационный лист на временное проживание на срок не 

менее 6-ти месяцев; 

- прибыть в отдел военного комиссариата г. Москвы  или Московской области 

по месту временной регистрации и встать на воинский учет; 

- получить штамп о постановке на воинский учет на стр.2 или 3 удостоверения 

ГПП; 

- оформить окончательно регистрацию по месту пребывания с получением 

справки Приложение № 3; 

- получить в группе воинского учета и бронирования студентов и аспирантов 
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2-го управления (к.307А ГАК)   ( при себе иметь паспорт гражданина РФ, 

удостоверение ГПП, справку Приложение № 3) справку Приложение № 2 к 



Перечню (п.3) для студентов, достигнувшим или достигающим до конца текущего 

года 18-ти летнего возраста; 

- прибыть лично в отдел военного комиссариата   по месту пребывания, имея 

при себе паспорт гражданина РФ, удостоверение ГПП, справку Приложение № 3, 

справку Приложение № 2 к Перечню (п.3); 

- в случае положительного решения призывной комиссией вопроса 

предоставления отсрочки от призыва на время обучения получить отметку об этом 

на стр.4 удостоверения ГПП. 

 

3. Переводимых из других ВУЗов: 

- прибыть в группу воинского учета и бронирования студентов и аспирантов 

2-го управления (к.307А ГАК), имея при себе паспорт гражданина РФ, 

удостоверение ГПП и, при регистрации по месту пребывания, справку 

Приложение № 3; 

- заполнить учетную карточку формы Т-2; 

- заверить заявление штампом 2-го управления о   постановке на первичный 

воинский учет по месту учебы; 

- после издания приказа о зачислении в институт получить в группе воинского 

учета и бронирования справку Приложение № 2 к Перечню (п.3); 

- прибыть лично в отдел военного комиссариата г. Москвы или Московской 

области по месту постоянной регистрации или регистрации по месту пребывания, 

имея при себе паспорт гражданина РФ, удостоверение ГПП, справку Приложение 

№ 2 к Перечню (п.3) и, при регистрации по месту пребывания, справку 

Приложение № 3; 

- в случае положительного решения призывной комиссией вопроса 

предоставления отсрочки от призыва на время обучения получить отметку об этом 

на стр.4 удостоверения ГПП. 

 

4. Восстановленных в институте, вышедших из академического отпуска, 

переведенных на другие факультеты и специальности: 

- заверить   заявление штампом 2-го управления факт сверки данных паспорта 

и удостоверения ГПП с данными карточки учета формы Т-2; 

- после издания приказа о зачислении в институт получить в группе воинского 

учета и бронирования справку Приложение № 2 к Перечню (п.3); 

- прибыть лично в отдел военного комиссариата г. Москвы или Московской 

области по месту постоянной регистрации или регистрации по месту пребывания, 

имея при себе паспорт гражданина РФ, удостоверение ГПП, справку Приложение 

№ 2 к Перечню (п.3) и, при регистрации по месту пребывания, справку 

Приложение № 3; 

- в случае положительного решения призывной комиссией вопроса 

предоставления отсрочки от призыва на время обучения получить отметку об этом 

на стр.4 удостоверения ГПП. 


