ВНИМАНИЕ, призывники!
Дорогие обучающиеся, у Вас появилась возможность после окончания нашего
техникума и получения диплома заключить контракт на два года с МО РФ вместо
военной службы одного года по призыву.
01 мая 2017 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон
№ 91 «О внесении изменений в статью 34 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе», предоставляющий гражданам,
подлежащим призыву и получившим среднее профессиональное образование, право
заключать контракт на два года вместо военной службы одного года по призыву.
Поступление на военную службу по контракту выпускников ОУ СПО гарантирует им
трудоустройство по специальности на работу со стабильным уровнем заработной платы и
высокой степенью социальной защищённости.
Военнослужащий по контракту
Не можете найти стабильную и надежную работу? Тогда у Вас есть шанс стать
профессиональными защитниками Родины, т.е. проходить военную службу по контракту в
Министерстве Обороны Российской Федерации.
Контрактная служба в Вооруженных силах Российской Федерации это:
• стабильная зарплата от 25 тыс. руб. (размер зависит от множества факторов; выслуга,
премии, надбавки и т.д.);
• приобретение уже через 5 лет в собственность жилья (по программе "военная ипотека");
• продовольственное и вещевое обеспечение;
• медицинское обеспечение;
• получение образования (со второго контракта);
• военная пенсия.
Требования:
• образование не ниже средне общего (9 классов);
• годность по стоянию здоровья (А или Б);
• готовность переносить все тяготы военной службы;
• желание и готовность служить!
Примечание:
• приветствуется наличие водительского удостоверения категории С, D, Е;
• часть подбирается индивидуально, в желаемом районе города / субъектов РФ (при
наличии вакантных должностей);
• альтернатива для граждан с высшим и средним профессиональным образованием: 1 год
службы по призыву или 2 года по контракту.
Подумай о будущем, звони...
Адрес:
Санкт-Петербург, Подъездной переулок, 4 тел.571-82-29
Отсрочка от армии по учебе. Нововведения с 2017 года
Все отсрочки от призыва в армию, предусмотренные российским законодательством,
закреплены в Федеральном Законе «О воинской обязанности и военной службе».
Предоставление отсрочек по получению образования описано в пункте 2 статьи 24 этого
закона. В соответствии с законом призывник может воспользоваться правом на получение
отсрочки в нескольких случаях: по обучению в средних, средне-специальных и высших
образовательных учебных заведениях.

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 по учебе в колледже или техникуме, необходимо
соблюсти несколько условий:
 Наличие общего среднего образования (9 или 11 классов).
 Поступление на очную форму обучения (очно-заочная форма и заочная формы не
предусматривают предоставления отсрочки).
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 2017 года закон снимает возрастные рамки.
Теперь временное освобождение от армии предоставляется на весь период освоения
образовательных программ.
Закон об отсрочке от армии временно откладывает службу, но не избавляет от нее
полностью.
Пройти военную подготовку после получения диплома на руки необходимо.
Петренко А.С. – преподаватель ОБЖ

