
               Приложение №2 
                                                                                         к приказу от                    № 
  Права на отсрочку от призыва призывникам, обучающиеся   по очной  
                                                     форме обучения   
    
  1. Право на первую отсрочку от призыва имеют призывники образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, обучающиеся по 
направлениям подготовки: 
БАКАЛАВРА, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра – на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 
образовательных программ; 
СПЕЦИАЛИСТА, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра – на 
время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 
программ; 
МАГИСТРА, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили 
в указанные учебные заведения в год получения степени «бакалавр»  -  на время 
обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 
программ. 
 
2.  Вторая отсрочка от призыва предоставляется гражданину в случаях, если: 
он обучается в учебном заведении высшего профессионального образования по 
программам подготовки  бакалавра  или  специалиста  и ему была предоставлена первая 
отсрочка на время обучения в школе, лицее; 
он обучается в учебном заведении высшего профессионального образования по 
программам подготовки  магистра  и ему была предоставлена первая отсрочка на время 
обучения по программам подготовки  бакалавра. 
 
3.  Право на отсрочку на военную службу сохраняется за гражданином: 
получившим в период обучения академический отпуск, только при условии, если общий 
срок, на который ему была предоставлена отсрочка от призыва для обучения в данном 
учебном заведении, не увеличивается или увеличивается не более, чем на один год; 
перешедшим в том же образовательном учреждении с одной образовательной 
программы на другую образовательную программу того же уровня либо переведенным 
по соответствующим направлениям подготовки в другое образовательное учреждение 
того же уровня, если общий срок, на который ему была предоставлена отсрочка от 
призыва для обучения в данном образовательном учреждении или в образовательном 
учреждении из которого осуществлен переход, не увеличивается или увеличивается не 
более, чем на один год; 
восстановившимся в том же образовательном учреждении, если срок, на который 
гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в 
данном образовательном учреждении, не увеличивается. 
 
4. Отсрочка от призыва не сохраняется за гражданином, восстановившимся в 
образовательном учреждении после отчисления за нарушение Устава образовательного 
учреждения, правил внутреннего распорядка или по другим неуважительным причинам 
(получение трех и более неудовлетворительных оценок, не ликвидация в установленные 
деканом сроки академической задолженности и т.д.) 


