
Отсрочка от армии по учебе. Нововведения 2017 года
Все отсрочки от призыва  в     армию закреплены  в Федеральном  Законе

«О воинской  обязанности  и военной  службе».  Согласно  24  статье  этого
закона, молодые люди имеют право на отсрочку по учебе в средних, средне-
специальных и высших образовательных учебных заведениях. Однако такое
право распространяется не на всех студентов и школьников.

Отсрочка от армии в техникуме и колледже
С 1 января  2017  года  вступили  в силу  поправки  к ФЗ  «О воинской

обязанности  и военной  службе»,  касающиеся  предоставления  отсрочки
учащимся средне-специальных заведений. Теперь, чтобы получить отсрочку
от армии  по учебе  в колледже или техникуме,  необходимо  соблюсти
несколько условий:

 Иметь общее среднее образование (9 или 11 классов).
 Поступить на очную  форму  обучения  (заочная  и очно-заочная

форма отсрочки от армии не предусматривают).

Ранее  временное  освобождение  от призыва  предоставлялось  юношам
до достижения ими 20-летнего возраста (для тех, кто поступил после 9 класса)
и 18-летнего  возраста  (для тех,  кто  поступает  после  11  класса).  С 1 января
закон  снимает  временные  и возрастные  ограничения.  Теперь  допускается
отсрочка  от армии  после  11  класса,  и студенты  ссузов  могут  получить
образование, не переживая, что ее действие закончится до окончания учебы.
Теперь временное освобождение от призыва предоставляется на весь период
освоения образовательных программ.

Затронут  изменения  и тех  молодых  людей,  которые  ранее  получили
отсрочку  по учебе  в ссузе  и уже получают образование.  Эти  юноши также
смогут  воспользоваться  своей  отсрочкой  вне зависимости  от достижения
определенного возраста.

Но не нужно  забывать  про важный  аспект.  Колледж/техникум  дает
отсрочку  от армии  только  в том  случае,  если  он  прошел  государственную
аккредитацию  по образовательным  программам.  Посмотреть  колледжи
с отсрочкой  можно  на сайте  Федеральной  службы  по надзору  в сфере
образования и науки.

Студенты ССУЗов имеют возможность получить отсрочку от призыва,
если в период обучения юноше исполнилось 18 лет,  отсрочка с 01.01.2017
года будет распространяться на студентов до полного окончания обучения и
по  достижении  20  летнего  возраста.  Что,  так  же,  дает  возможность
новобранцам закончить обучение и получить диплом. Однако по окончании
ССУЗа поступить в университет, с дальнейшей отсрочкой не представляется
возможным, таким образом, здесь студенты могут получить отсрочку лишь
однократно.

https://armyhelp.ru/otsrochka-ot-armii/otsrochki-ot-armii-po-detyam
https://armyhelp.ru/prizyiv-v-armiyu-v-2016-godu
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