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Настоящее  положение  составлено  согласно   ФЗ РФ от  28.03.1998 г. 

№ 53- ФЗ «О воинской обязанности и  военной службе»,  приказа Министра 

обороны РФ № 96 и Минобороны РФ от 24.02.2010,  ч.ч.3,6,7  ст. 28  

Федерального закона  от 29.декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   в целях  правового  регулирования в области 

воинской обязанности и военной службы, Устава и локальных актов,  

реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и 

обязанности по защите Отечества, а также правовое регулирование 

постановки на воинский учет,  поступление на военную службу  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

1. Воинская обязанность граждан (по данному положению 

являются обучающиеся и работники) 

1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее - 

граждане) предусматривает: 

воинский учет; 

обязательную подготовку к военной службе; 

призыв на военную службу; 

прохождение военной службы по призыву; 

пребывание в запасе; 

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

2. В период мобилизации, в период военного положения и в военное 

время воинская обязанность граждан определяется федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Военная служба. Военнослужащие 

1. Прохождение военной службы осуществляется: 

гражданами - по призыву и в добровольном порядке (по контракту). 
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 3. Правовая основа воинской обязанности и военной службы 

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются 

Конституция Российской Федерации,  Федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в области обороны, 

воинской обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, 

международные договоры Российской Федерации. 

 4. Обязанности должностных лиц органов государственной власти 

и организаций по обеспечению исполнения гражданами воинской 

обязанности 

1. Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу 

должностные лица (работники) организаций обязаны: 

оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов 

соответствующих территорий (далее - военные комиссариаты); 

обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам 

(повесткам) военных комиссариатов; 

направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов 

необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о 

гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а 

также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. 

 

II. ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

 

1. Организация воинского учета 

1. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением 

граждан: 

освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с 

Федеральным законом; 

проходящих военную службу или альтернативную гражданскую 

службу; 

отбывающих наказание в виде лишения свободы; 
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женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 

постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. 

2. Воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами 

по месту их жительства, по месту их пребывания или их обучения. 

При осуществлении первичного воинского учета зам.директора по 

УВР, зав.кабинетом ОБЖ  вправе: 

запрашивать у организаций и граждан информацию, необходимую для 

занесения в документы воинского учета; 

вызывать граждан по вопросам воинского учета и оповещать граждан о 

вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов; 

определять порядок оповещения граждан о вызовах (повестках) 

соответствующих военных комиссариатов; 

определять порядок приема граждан по вопросам воинского учета; 

запрашивать у соответствующих организаций разъяснения по вопросам 

первичного воинского учета; 

При осуществлении первичного воинского учета  обязаны: 

осуществлять сбор, хранение и обработку сведений, содержащихся в 

документах первичного воинского учета, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных и 

Положением о воинском учете. Состав сведений, содержащихся в 

документах первичного воинского учета, и форма учета таких сведений 

определяются Положением о воинском учете: 

поддерживать сведения, содержащиеся в документах первичного 

воинского учета, в актуальном состоянии и обеспечивать поддержание в 

актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского 

учета. При этом информация об изменении сведений, содержащихся в 

документах воинского учета, должна направляться в соответствующий 

военный комиссариат в двухнедельный срок со дня ее получения; 

направлять в двухнедельный срок по запросам соответствующих 

военных комиссариатов необходимые для занесения в документы воинского 
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учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на 

воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском 

учете; 

организовывать и обеспечивать постановку на воинский учет граждан, 

обязанных состоять на воинском учете, и снятие с воинского учета граждан 

при их переезде на новое место жительства или место пребывания (на срок 

более трех месяцев) на территории муниципального образования, на которой 

осуществляет свою деятельность другой военный комиссариат, либо выезде 

из Российской Федерации; 

осуществлять сбор информации о прохождении гражданами 

медицинского обследования при первоначальной постановке на воинский 

учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, 

поступлении в военные образовательные учреждения профессионального 

образования, призыве на военные сборы, медицинского 

переосвидетельствования ранее призванных ограниченно годными к военной 

службе по состоянию здоровья; 

представлять в соответствующий военный комиссариат ежегодно: 

 до 1 октября списки граждан мужского пола, достигших возраста 15 

лет;  

списки граждан мужского пола, достигших возраста 16 лет; 

 до 1 ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, по форме, 

установленной Положением о воинском учете; 

организовывать и обеспечивать своевременное оповещение граждан о 

вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов. 

Координация деятельности по осуществлению первичного воинского 

учета и контроль за осуществлением переданных полномочий 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
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политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, в 

порядке, определяемом Положением о воинском учете. 

Администрация МБОУ ОСОШ № 11  предоставляют информацию  о  

численном составе  военно-учетных работников (освобожденных военно-

учетных работников и работников по совместительству). 

3.Документы воинского учета должны содержать следующие сведения 

о гражданине: 

фамилия, имя и отчество; 

дата рождения; 

место жительства и место пребывания; 

семейное положение; 

образование; 

место учебы, работы; 

годность к военной службе по состоянию здоровья; 

профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным 

специальностям ; 

основные антропометрические данные; 

прохождение военной службы или альтернативной гражданской 

службы; 

прохождение военных сборов; 

владение иностранными языками; 

наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 

наличие спортивного разряда кандидата в мастера спорта, первого 

спортивного разряда или спортивного звания; 

возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного 

дела; 

наличие судимости; 

бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом 

государственной власти, органом местного самоуправления или 

организацией на период мобилизации и в военное время. 
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4.Сбор, хранение, использование и распространение сведений, 

содержащихся в документах воинского учета, осуществляются в 

соответствии с федеральным законом. 

5.Порядок воинского учета граждан, в том числе первичного воинского 

учета, определяется  Федеральным законом и Положением о воинском учете. 

6.Должностные лица исполняют обязанности по организации и 

ведению воинского учета граждан в соответствии с  Федеральным законом и 

Положением о воинском учете. 

 

Ш. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

 

1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского 

пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими 

возраста 17 лет. 

2. Ответственные лица за постановку на воинский учет обязаны 

обеспечивать гражданам, работающим или обучающимся в  учреждении, 

возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата для 

постановки на воинский учет. 

 

IV. Обязанности граждан по воинскому учету 

 

1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный 

комиссариат, в котором они состоят на воинском учете или не состоят, но 

обязаны состоять на воинском учете, а также по вызову  МБОУ ОСОШ №11, 

осуществляющего первичный воинский учет; 

2.Граждане исполняют и иные обязанности, установленные 

Положением о воинском учете. 
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V. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ГРАЖДАНИНА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

 Обязательная подготовка гражданина к военной службе. 

1. Обязательная подготовка гражданина к военной службе 

предусматривает: 

получение начальных знаний в области обороны; 

подготовку по основам военной службы в МБОУ ОСОШ №11; 

военно-патриотическое воспитание; 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

 Получение гражданами начальных знаний в области обороны 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего  общего образования, предусматривается получение гражданами 

начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, 

а также приобретение гражданами навыков в области гражданской обороны. 

 Подготовка граждан по основам военной службы в МБОУ ОСОШ 

№11 

1. До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят 

подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении ( на 

уроках ОБЖ) в течение двух последних лет обучения. 

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы 

осуществляется педагогическими работниками  в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2. Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет,  указанных в 

пункте 1, привлекаются к занятиям по основам военной службы в учебных 

пунктах, создаваемых в порядке, устанавливаемом уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

 Военно-патриотическое воспитание граждан 
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1. Правительство Российской Федерации, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

совместно с Министерством обороны Российской Федерации, федеральными 

органами исполнительной власти, в которых настоящим Федеральным 

законом предусмотрена военная служба, и должностными лицами 

организаций обязаны систематически проводить работу по военно-

патриотическому воспитанию граждан. 

2. Граждане, прошедшие подготовку в военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях, пользуются преимущественным 

правом на поступление в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Подготовка, полученная гражданами в военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях, учитывается призывными комиссиями 

при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также других войск, воинских формирований и органов, в 

которых они будут проходить военную службу по призыву. 

 Добровольная подготовка гражданина к военной службе 

1. Добровольная подготовка гражданина к военной службе 

предусматривает: 

занятие военно-прикладными видами спорта; 

обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, а также в военных 

оркестрах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов; 

обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах при федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования; 

обучение по программе военной подготовки в учебных военных 

центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 
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2. Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

 Занятия граждан военно-прикладными видами спорта 

1. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право 

заниматься военно-прикладными видами спорта в общественных 

объединениях, образовательных учреждениях, спортивных клубах и секциях 

независимо от их ведомственной принадлежности. 

2. Граждане, которым в установленном порядке присвоены спортивный 

разряд кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд или 

спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, пользуются 

преимущественным правом на поступление в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. 

Спортивная подготовка указанных граждан учитывается призывными 

комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований и 

органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву. 

 

VI. ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

 Граждане, подлежащие призыву на военную службу 

1. Призыву на военную службу подлежат: 

а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 

воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете 

и не пребывающие в запасе (далее - граждане, не пребывающие в запасе); 

2. На военную службу не призываются граждане, которые в 

соответствии с настоящим Федеральным законом освобождены от 

исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, 

которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также 

граждане, не подлежащие призыву на военную службу. 
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3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании 

указов Президента Российской Федерации. 

4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято 

только после достижения ими возраста 18 лет. 

Отсрочка от призыва граждан на военную службу 

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется 

гражданам: 

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях по образовательным программам среднего общего образования 

- на время обучения, но до достижения указанными гражданами возраста 20 

лет; 

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от 

призыва на военную службу сохраняется за гражданином: 

б) получившим в период обучения академический отпуск или 

перешедшим в том же образовательном учреждении с одной 

образовательной программы на другую образовательную программу того же 

уровня либо переведенным в другое имеющее государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательное учреждение для обучения по 

образовательной программе того же уровня. Право на отсрочку от призыва 

на военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, 

предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, 

на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу для обучения в данном образовательном учреждении или в 

образовательном учреждении, из которого осуществлен перевод, не 

увеличивается или увеличивается не более чем на один год; 

в) восстановившимся в том же образовательном учреждении (за 

исключением граждан, восстановившихся в образовательных учреждениях 
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после отчисления за нарушение их уставов, правил внутреннего распорядка 

или по другим неуважительным причинам), если срок, на который 

гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для 

обучения в данном образовательном учреждении, не увеличивается; 

г) которым это право дано на основании указов Президента Российской 

Федерации. 

Сроки призыва граждан на военную службу 

1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 

декабря на основании указов Президента Российской Федерации за 

следующими исключениями: 

Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу 

1. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 

получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки 

вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту 

работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за 

военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций. 

В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения 

гражданами изложенных в них требований. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


