ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
Отсрочка от армии - это определенный период времени, в течение которого
годного к военной службе призывника не могут призвать для прохождения срочной
военной службы. Виды отсрочек регламентируются статьей №17 Федерального закона "О
воинской обязанности и военной службе", N 53-ФЗ от 28.03.1998.
Федеральным законом от 14.10.2014 № 302-ФЗ внесены изменения в статью 24
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». С начала 2017 года
все студенты мужского пола, получающие среднее профессиональное образование в РФ,
имеют право на отсрочку от призыва на военную службу до момента полного завершения
обучения, вне зависимости от возраста.
Отсрочку от призыва до момента полного завершения обучения получают все
молодые люди, обучающиеся в Авиационном техникуме имени В.А. Казакова по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения - в период освоения указанных
образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального
образования, установленных федеральными государственными образовательными
стандартами. В нашем техникуме все программы СПО имеют государственную
аккредитацию.
При обучении на очной форме в аккредитованном государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Авиационный техникум имени В.А.
Казакова» за студентом закреплена возможность уйти в академический отпуск на срок не
более 1-го года, при этом суммарный срок учебы должен остаться неизменным или
увеличиться не более чем на 1 год. При таких условиях право на отсрочку от армии
сохраняется.
Изменение специальности в рамках обучения в техникуме, которое не повлечет за
собой увеличение срока обучения или увеличит его на срок не более одного года,
сохраняет право на отсрочку от армии по учебе.
Граждане, обучающиеся в образовательных организациях по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, которым в соответствии с абзацем третьим или
четвертым подпункта «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» (в ранее действовавшей редакции) была предоставлена
отсрочка от призыва на военную службу, пользуются указанной отсрочкой в течение
всего периода освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков
получения среднего профессионального образования, установленных федеральными
государственными образовательными стандартами.

