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ПРИКАЗ 
(>£№<&/* » оООЛ/J 

| | | Об организации постановки 
на воинский учет студентов 
первого курса СПбГУ 

' ^ ^ В целях обеспечения исполнения гражданами - обучающимися первого Kypca~j 
СПбГУ норм статей 8,10 Федерального закона от 28 марта 1998 №53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе», адресованных гражданам, и реализации 
ими прав на получение отсрочки от призыва в Вооруженные Силы РФ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Военно-учетного стола СПбГУ Бартеневу Ю.А.: 
1.1. Провести постановку на воинский учет студентов первого курса в Военно-

учетном столе СПбГУ до 30 сентября 2017; 
1.2. Обеспечить размещение информации по постановке на воинский учет на 

информационных стендах СПбГУ в Студенческом городке; 
1.3. Прием граждан для постановки на воинский учет проводить в Военно-

учетном столе СПбГУ по адресам: 
1.3.1. в Василеостровском районе - Филологический пер., д.З, литер П, комната 

№401; 
1.3.2. в Петродворцовом районе - Университетский проспект, д.28 «А», комната 

№1511. 
Постановку на воинский учет производить при наличии у граждан паспорта, 

удостоверения призывника или военного билета. 
1.4. Анализ результатов постановки на воинский учет студентов первого курса 

СПбГУ представить заместителю ректора по безопасности до 20 октября 2017. 
2. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

Бабелюк Е.Г. обеспечить: 
2.1. Доведение до студентов первого курса информации о графике постановки 

на воинский учет (Приложение) при проведении организационных собраний; 
2.2. Возможность своевременной явки для постановки на воинский учет 

согласно требованиям статей 8,10 Федерального закона от 28 марта 1998 №53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе» гражданам, которым исполнилось 18 лет; 

2.3 Размещение информации о постановке на воинский учет на 
информационных стендах СПбГУ. 



3. Начальникам отделов Учебного управления СПбГУ довести до сведения 
граждан, подлежащих призыву, из числа студентов первого курса СПбГУ, 
информацию о том, что для получения справки Приложения №2 к Перечню (п.З) 
приказа Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 №400 «О мерах по 
реализации Постановления правительства Российской Федерации от 11.11.2006 
№663» им необходимо обратится к сотрудникам Военно-учетного стола СПбГУ по 
адресам указанным в п. 1.3. настоящего Приказа. 

4. Сотрудникам Военно-учетного стола СПбГУ обеспечить выдачу справок 
Приложения №2 к Перечню (п.З) приказа Министра обороны Российской 
Федерации от 02.10.2007 №400 «О мерах по реализации Постановления 
правительства Российской Федерации от 11.11.2006 №663» при обращении 
студентов первого курса СПбГУ, при предъявлении паспорта и удостоверения 
призывника. 

5. В день издания настоящего Приказа начальнику Управления по связям с 
общественностью Зайнуллину Т.Т. опубликовать настоящий приказ на сайте Санкт-
Петербургского государственного университета. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

7. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайт СПбГУ к и.о. заместителя ректора по 
безопасности. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. заместителя ректора по безопасности J Е.П.Шарыгина 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
заместителя ректора 
по безопасности 

от OoL OS- 2017 № 

График 
постановки на воинский учет студентов 

первого курса СПБГУ 

№ 
п/п 

Направления подготовки Сроки постановки 
на воинский учет 

Высшее образование 

1. Направления востоковедение, африканистика, 
искусства и филология 

18.09-29.09.2017 

2. Направления биология, история, психология и 
философия 

01.09- 15.09.2017 

3. Направления международные отношения, 
политология, социология и экономика 

04.09-29.09.2017 

4. Направления журналистика и менеджмент 11.09-22.09.2017 

5. Направления медицина, медицинские технологии, 
стоматология и юриспруденция 

04.09-22.09.2017 

6. Направления математика, механика, процессы 
управления, физика и химия 

01.09-29.09.2017 

7. Направления география, геология, геоэкология и 
почвоведение 

04.09-22.09.2017 

Среднее профессиональное образование 

1. Колледж физической культуры и спорта, экономики 
и технологии 

01.09-29.09.2017 


