ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ЮНОШЕЙ
В нашем университете есть 2 отдел. Одной из задач отдела является
организация и ведение воинского учета граждан призывного возраста и тех граждан,
кто уже отслужил в армии или по каким-либо причинам имеет военный билет.
2 отдел расположен на 1 этаже шестого корпуса университета, аудитория
6106.(ул. Дзержинского 9б) На сайте КузГТУ есть страничка 2-го отдела
(http://www.kuzstu.ru/structure/services/2_department/index.php), на которой Вы можете узнать
все о призыве, отсрочке и т.д.
Все юноши, зачисленные на 1 курс, сразу после встречи с директором
института обязаны прибыть во 2 отдел для регистрации, постановки на воинский учет
и оформления документов в военные комиссариаты, которые дают право на отсрочку
от призыва в Вооруженные силы на время обучения в ВУЗе.
Юноши, не имеющие приписного удостоверения, должны иметь с собой
паспорт.
Юноши, имеющие приписное удостоверение, должны иметь с собой приписное
удостоверение и паспорт.
Юноши, имеющие военный билет, должны иметь с собой военный билет и
паспорт.
Иногородние юноши, собирающиеся проживать в студенческих общежитиях
университета, должны:
1. Взять справку в дирекции института, что Вы являетесь студентом ВУЗа.
2. На основании этой справки сняться с воинского учета в отделе военного
комиссариата по месту жительства.
В приписном удостоверении или в военном билете должна стоять отметка
«СНЯТ С ВОИНСКОГО УЧЕТА».
3. Получить направление на заселение в общежитие.
4. С направлением на заселение, паспортом, приписным удостоверением или
военным билетом прибыть в Отдел военного комиссариата Кемеровской области по
Ленинскому, Заводскому и Центральному районам г. Кемерово по адресу ул. Мирная,
21 (для тех, кто имеет приписное удостоверение), или по адресу пр. Ленина, 17 (для
тех, кто имеет военный билет) и стать на воинский учет. Также этим юношам
необходимо сдать в отдел военного комиссариата копию паспорта, копию
свидетельства о рождении и копию аттестата об образовании, копию результатов ЕГЭ
В приписном удостоверении или военном билете должна стоять отметка
«ПРИНЯТ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ».
5. С направлением на заселение, паспортом, приписным удостоверением или
военным билетом прибыть во 2 отдел университета и поставить отметку на
направлении на заселение. Без отметки 2 отдела на направлении Вас в общежитие не
поселят.
Иногородним юношам, собирающимся проживать в г. Кемерово на квартире
или у родственников, сниматься с воинского учета и выписываться по месту
жительства не обязательно. Но Вы обязательно должны прибыть во 2 отдел
университета для регистрации и оформления документов на отсрочку от призыва.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы обращайтесь во 2 отдел университета,
аудитория 6106 шестого корпуса университета. Телефон 39-69-49.

