
Актуально

Подлежат ли студенты очной (или 
очно-заочной) формы обучения 
призыву в рамках мобилизации?
Согласно изменениям, внесенным в Указ 
Президента России от 24.09.2022 № 664, все 
студенты, получающие высшее образование 
данного уровня впервые по очной или оч-
но-заочной форме, имеют отсрочку от моби-
лизации в случае обучения в образователь-
ных организациях по программам, имеющим 
государственную аккредитацию.

что значит "получение образования 
соответствующего уровня 
впервые"?
Впервые – это когда нет оконченного обра-
зования по данному уровню. В соответствии 
с Законом об образовании можно получить 
высшее образование бесплатно один раз, 
то есть под первичным обучением пони-
мается обучение по образовательной про-
грамме впервые до получения диплома. 
Это обучение по программам бакалавриата 
и специалитета после школы или среднего 
профессионального образования, обучение 
по программам магистратуры бакалавров 
или дипломированных специалистов, полу-
чивших образование до 2012 года. Для лиц, 
получивших диплом "Специалист" после 
2012 года, обучение в магистратуре являет-
ся вторичным.

я восстановился в вузе и продолжаю 
обучение. Считается ли это 
получением образования впервые?
Если вы восстановились в вузе и продолжае-
те обучение, то это считается продолжением 
получения образования соответствующего 
уровня впервые.

Студент государственного вуза, 
дневного отделения, находится уже 
во втором академическом отпуске. 
Распространяется ли на него 
отсрочка от мобилизации?
На время академического отпуска, вне за-
висимости от их количества, учеба не пре-
рывается, а студент из вуза не отчисляется. 
Поэтому, у него сохраняется отсрочка от 
призыва.

если студент обучался по программе 
СПО, а сейчас поступил 
на программу высшего образования, 
действует ли у него отсрочка?
Да, в соответствии с Указом Президента 
России от 24.09.2022 № 664 все студенты, 
получающие первое высшее образование 
по очной или очно-заочной форме, имеют 
отсрочку от мобилизации в случае обуче-
ния в образовательных организациях по 
программам, имеющим государственную 

аккредитацию, независимо от ранее полу-
ченного образования другого уровня.

я выпускник военной 
образовательной организации, меня 
могут призвать?
На службу по мобилизации могут быть 
призваны:
- выпускники военных вузов, если они 

прошли обучение по программам военной 
подготовки сержантов, старшин запаса, 
солдат и матросов запаса;

- выпускники военных учебных центров 
(военных кафедр) при государственных 
вузах, если освоили программы военной 
подготовки офицеров запаса, сержан-
тов, старшин, солдат, матросов и сейчас 
пребывают в запасе Вооруженных Сил 
России.

Окончательное решение в каждом конкрет-
ном случае принимает призывная комиссия 
с учетом всех обстоятельств.

если я окончу военно-учебный 
центр (ВУЦ, ранее именовавшийся 
военной кафедрой) и продолжу 
обучение в магистратуре, будет ли 
на меня распространяться отсрочка 
от призыва по мобилизации?
Если выпускник ВУЦ после бакалавриата 
продолжает обучение по программе маги-
стратуры, отсрочка от призыва сохраняется.

В вузе есть военно-учебный центр 
(ВУЦ, ранее именовавшийся 
военной кафедрой). Подлежат ли те, 
кто в нем обучаются, мобилизации?
Призыв студентов, получающих первое выс-
шее образование на очном или очно-заоч-
ном отделении, по мобилизации произво-
диться не будет. Студенты заочной формы 
обучения могут быть призваны по решению 
призывной комиссии по мобилизации.

я был отчислен, но сейчас нахожусь 
в процессе восстановления в вузе.
могут ли меня мобилизовать?
Правом на отсрочку пользуются только сту-
денты, получающие высшее образование на 
очном или очно-заочном отделении первый 
раз. После отчисления право на отсрочку те-
ряется. После восстановления в вузе у сту-
дента появится право на отсрочку, поскольку 
дальнейшее обучение в вузе будет получе-
нием образования впервые.

Как мне должны вручать повестку?
Повестка передается лично в руки, под 
роспись.

что мне будет за неявку по повестке?
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ "О 

мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации" при объяв-
лении мобилизации граждане, подлежащие 
призыву на военную службу, обязаны явить-
ся на сборные пункты в сроки, указанные в 
мотивационных предписаниях, повестках 
и распоряжениях военных комиссариатов, 
федеральных органов исполнительных вла-
стей, имеющих запасы. Невыполнение тре-
бований, изложенных в повестке, влечет за 
собой ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Остается ли место в ординатуре
в случае мобилизации студента-
ординатора?
Да, оформляется академический отпуск, ме-
сто сохраняется.

мой брат сейчас служит по призыву 
в ВС РФ, до этого поступил 
в институт на очное отделение, взял 
академический отпуск и ушел 
в армию. После того, как он отслужит, 
у него будет право на отсрочку?
Студент, находящийся в академическом 
отпуске, пользуется правом на отсрочку 
от призыва по мобилизации, до окончания 
обучения, если он соответствует требова-
ниям указа Президента "О предоставлении 
отсрочки от призыва на военную службу по 
мобилизации".

Будут ли призывать в ходе 
частичной мобилизации студентов 
коммерческих вузов, имеющих 
государственную аккредитацию?
Не будут. Согласно изменениям, внесенным 
в Указ Президента России от 24.09.2022 № 
664, отсрочка от призыва на военную служ-
бу по мобилизации предоставляется граж-
данам, получающим высшее образование 
соответствующего уровня впервые по очной 
или очно-заочной форме в образовательных 
и научных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования.

я учусь по программе ординатуры/ 
ассистентуры-стажировки, подлежу 
ли я призыву в рамках мобилизации?
Согласно изменениям, внесенным в Указ 
Президента России от 24.09.2022 № 664, 
отсрочка от призыва на военную службу 
по мобилизации предоставляется граж-
данам, получающим высшее образова-
ние данного уровня впервые по очной или 
очно-заочной форме в образовательных 
и научных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию образова-
тельным программам среднего професси-
онального и высшего образования (в том 

числе программам ординатуры и програм-
мам ассистентуры-стажировки).

Подлежат ли аспиранты призыву 
в рамках мобилизации?
Согласно изменениям, внесенным в Указ 
Президента России от 24.09.2022 № 664, 
отсрочка от призыва на военную службу по 
мобилизации предоставляется гражданам, 
получающим высшее образование данного 
уровня впервые по очной или очно-заоч-
ной форме в образовательных и научных 
организациях по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

я обучаюсь в организации, 
расположенной на территории 
инновационного научно-
технологического центра, 
подлежу ли я призыву в рамках 
мобилизации?
Согласно изменениям, внесенным в Указ 
Президента России от 24.09.2022 № 664, 
отсрочка от призыва на военную службу 
по мобилизации предоставляется граж-
данам, получающим высшее образование 
данного уровня впервые по очной или 
очно-заочной форме в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего 
образования (в том числе программам 
подготовки научных и научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре, програм-
мам ординатуры и  ассистентуры-стажи-
ровки), расположенных на территориях 
инновационных научно-технологических 
центров.

я обучаюсь в духовной 
образовательной организации, 
подлежу ли я призыву в рамках 
мобилизации?
Согласно изменениям, внесенным в Указ 
Президента России от 24.09.2022 № 664, 
отсрочка от призыва на военную службу по 
мобилизации предоставляется гражданам, 
получающим высшее образование данного 
уровня впервые по очной или очно-заоч-
ной форме в духовных образовательных 
организациях по образовательным про-
граммам, направленным на подготовку 
служителей и религиозного персонала ре-
лигиозных организаций, образовательным 
программам среднего профессионального 
и высшего образования.

я студент, и мне дали повестку. 
По всем параметрам меня не должны 
были призвать. что делать?
Вам необходимо проинформировать ваш 
военкомат об ошибочном действии. На 
данном этапе именно военкоматы на 
местах занимаются разрешением таких 
ситуаций.
Если вы студент и получили повестку:
- обратитесь на круглосуточную горячую 

линию по телефону: 8 (800) 222-55-71 
(доб. 1, доб. 2)

- либо заполните форму на сайте 
minobrnauki.gov.ru.

Сбор информации осуществляет команда 
председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по молодежной политике 
Артёма Метелева.
После заполнения формы с вами обяза-
тельно свяжутся представители коман-
ды и дадут информацию по дальнейшим 
шагам.
Обращения, полученные в рамках дан-
ной формы, анализируются командой 
Артёма Метелева и направляются в 
адрес Министерства обороны Российской 
Федерации для получения разъяснений.
По всем вопросам команда ответит в теле-
грам-канале t.me/ask_metelev_bot.

По информации минобрнауки РФ.

мобилизация. Вопросы и ответы
Ежедневно на горячую линию Минобрнауки России поступают вопросы, связанные с частичной мобилизацией,
возникающие у обучающихся в вузах. Горячая линия работает круглосуточно по телефону 8 (800) 222-55-71 
(доб. 1, доб. 2).
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