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Школа призывника 

Ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

предусматривает следующие виды отсрочек: 

 

- по здоровью; 

- по уходу за родственниками; 

- по семейному положению; 

- по работе в спецслужбах и спецорганах; 

- депутатам, главам администраций, кандидатам в депутаты и в главы 

администраций; 

- по образованию; 

- беженцам и вынужденным переселенцам; 

- на основании Указов Президента РФ. 

 



Отсрочка по здоровью 

 
- предоставляется гражданам, признанным  временно не годным  к военной 

службе по состоянию здоровья (категория годности «Г») 

 

- срок действия отсрочки – 1 год. 

 

Примечание. 

Предоставляется для лечения, реабилитации и/или прохождения медицинского 

обследования. 
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Отсрочки по уходу за родственниками 
 

предоставляются гражданам: 

1) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, 

родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют 

другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при 

условии, что последние не находятся на полном государственном 

обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с 

заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в 

постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); 

 

2) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного 

бората или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, 

обязанных по закону содержать указанных граждан. 

 

Срок действия отсрочек – на все время ухода, опекунства или попечительства 

до достижения 18 летнего возраста. 
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Отсрочки по семейному положению 

 

предоставляется гражданам: 

1) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери; 

2) имеющим двух и более детей; 

3) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

4) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не 

менее 26 недель. 

 

 

Срок действия отсрочек – до окончания события, дающего право на отсрочку. 
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Отсрочки по работе в спецслужбах 

 

предоставляется гражданам, поступившим на работу в: 

- органы внутренних дел,  

- государственную противопожарную службу, 

- учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, 

- таможенные органы РФ, 

- войска национальной гвардии РФ 

непосредственно по окончании образовательных организаций высшего 

образования указанных органов и учреждений соответственно, при наличии у 

них высшего образования и специальных званий. 

 

Срок действия отсрочек – на время службы в этих органах и учреждениях 
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Отсрочки депутатам и кандидатам в депутаты 
 

предоставляется гражданам: 

- избранным депутатами Государственной Думы ФС РФ, депутатами 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ, депутатами представительных органов муниципальных 

образований или главами муниципальных образований и осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе (на срок полномочий в указанных 

органах); 

 

- зарегистрированным кандидатам на выборах в органы государственной 

власти или местного самоуправления (на срок до дня официального 

опубликования общих результатов выборов включительно, а при 

досрочном выбытии – до дня выбытия включительно). 



Отсрочки по образованию 

 
предоставляются гражданам обучающимся в: 

1) образовательных организациях среднего общего образования 

(средние школы, гимназии, лицеи и т.п.). 

  

Требования: 

 государственная аккредитация образовательного учреждения; 

 очная форма обучения. 

 

Срок предоставления отсрочки: 

 - на время обучения, но не свыше нормативных сроков обучения 

 - отсрочка предоставляется только 1 раз + возможность использовать 

отсрочку для поступления в ВУЗ + отсрочка для обучения в высшем учебном 

заведении 

Школа призывника 



Отсрочки по образованию 

 

предоставляются гражданам обучающимся в: 

2) образовательных организациях по программам среднего 

профессионального образования (техникумы, колледжи и т.п.) 

 

Требования: 

 государственная аккредитация образовательной организации; 

 очная форма обучения. 

 

Срок предоставления отсрочки: 

  – на все время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 

образовательных программ; 

  – отсрочка предоставляется только 1 раз. 
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Отсрочки по образованию 

 

предоставляются гражданам обучающимся в: 

3) Федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, перечень которых установлен в 

соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Требования: 

 обучение на подготовительных отделениях за счет средств федерального 

бюджета; 

 поступление на обучение в год получения среднего общего образования; 

 

Срок предоставления отсрочки: 

  – на период обучения, но не свыше 1 года; 

  – отсрочка предоставляется только 1 раз. 
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Отсрочки по образованию 
 

предоставляются гражданам обучающимся в: 

4) образовательных организациях высшего образования по программам: 

- бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра 

- подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста 

или диплом магистра 

- магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и 

поступили в указанные образовательные организации в год получения степени 

«бакалавр» 

 

Требования: 

 государственная аккредитация образовательной организации по соответствующим 

специальностям; 

 очная форма обучения. 

 

Срок предоставления отсрочки: 

  – на время обучения, НО не свыше нормативных сроков освоения образовательных программ; 

 - отсрочка предоставляется только 1 раз за исключением случая бакалавриата, когда можно 

повторно воспользоваться отсрочкой для продолжения обучения в магистратуре (только 

если в школе не было отсрочек) 
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Отсрочки по образованию 
 

предоставляются гражданам : 

5) окончившим образовательные организации  среднего общего 

образования (для поступления в ВУЗ)  

 

Требования: 

 получение удовлетворительных результатов по итогам обязательной 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). 

 

Срок предоставления отсрочки: 

          - до 1 октября года прохождения указанной аттестации (года сдачи ЕГЭ). 
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Отсрочки по образованию 
 

предоставляются гражданам : 

получающим послевузовское  образование в образовательных или научных  
организациях по программам: 

- аспирантуры ( адъюнктуры); 

- ординатуры; 

- интернатуры; 

- ассистентуры-стажировки. 

 

Требования: 

 очная форма обучения; 

 государственная аккредитация образовательной организации по соответствующим 
программам; 

 лицензия для научной организации на ведение образовательной деятельности по 
образовательным программам послевузовского профессионального образования 

 

Срок предоставления отсрочки: 

 на время обучения, НО не свыше нормативных сроков освоения образовательных 
программ и на время защиты квалификационной работы, но не более 1 года после 
завершения обучения 
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Отсрочки по образованию 
 

предоставляются гражданам: 

обучающимся  в духовных образовательных организациях среднего 

профессионального или высшего образования по образовательным 

программам, направленным на подготовку служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций. 

 

Требования: 

 очная форма обучения; 

 наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

Срок предоставления отсрочки: 

 на время обучения, но не свыше нормативных сроков получения 

соответствующего образования.  
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Особенности отсрочек по образованию 
 

Право на отсрочку сохраняется в случаях: 

1) получения в период обучения академического отпуска; 

2) перехода в той же образовательной организации с одной образовательной 
программы на другую того же уровня; 

3) перевода в другую образовательную организацию для обучения по 
образовательной программе того же уровня; 

Требования: 

 государственная аккредитация образовательной организации по 
соответствующим специальностям; 

 общий срок, на который предоставлена отсрочка от призыва не увеличивается 
или увеличивается не более чем на 1 год 

 

4) восстановления в той же образовательной организации (за исключением 
случаев восстановления после отчисления за нарушение уставов, правил 
внутреннего распорядка или по другим неуважительным причинам) 

Требования: 

 общий срок, на который предоставлена отсрочка от призыва не увеличивается 
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Отсрочки беженцам и вынужденным переселенцам 

 

предоставляются лицам: 

1) покинувшим место жительства на территории иностранного государства и 

прибывших на территорию Российской Федерации, обратившихся с ходатайством о 

признании вынужденным переселенцем (на срок со дня регистрации 

ходатайства до дня его рассмотрения, в случае признания вынужденным 

переселенцем - на срок до 3-х месяцев со дня признания); 

 

2) до приобретения гражданства Российской Федерации признанных в Российской 

Федерации беженцами (на срок до 6-и месяцев со дня приобретения 

гражданства Российской Федерации). 
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