
Стипендии 

Стипендии в колледже являются денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на: 
— государственные академические стипендии; 
— государственные социальные стипендии; 
— именные стипендии 
Государственные академические и государственные социальные стипендии 
назначаются студентам колледжа за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан. 
Государственные академические стипендии назначаются студентам Колледжа, 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе, 
общественной, творческой и спортивной деятельности. 
Государственные социальные стипендии, назначаются студентам, обучающимся 
по очной форме обучения, нуждающимся в социальной помощи. 
Именные стипендии назначаются студентам очного отделения, за особые успехи 
в учебной, научной, общественной и спортивной деятельности. 
Студентам, получающим образование на платной основе, стипендия не 
назначается. 

 

Формы материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ УКСИВТ из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя на 
основании Закона РБ от 27.10.1998 № 188-з (ред. от 22.06.2018): 

Государственная стипендия назначается студентам являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, лица, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентами 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, в следствии ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, студентов, являющимся инвалидами в следствии 
военных травм или заболеваний, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий, либо имеющим право на получение 
государственной социальной помощи, а также студентов из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Военных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в инженерно-технических воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, Службе внешней Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренными подпунктами «б» 
— «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» и «б» пункта 3 статьи 
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 



и военной службы» . (в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 №227-ФЗ, от 03-

07-2016 № 359-ФЗ) 

Форма материальной поддержки студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ УКСИВТ 

1. Освобождение от оплаты за проживание в общежитии на весь период 
обучения; 

2. Предоставление транспортных карт; 
3. Социальные выплаты в размерах, установленных Законом РФ №159 ФЗ: 

— социальная стипендия; 

— пособие на учебные принадлежности; 

— пособие на питание; 

— пособие на зимнюю одежду; 

— пособие при выпуске; 

4. Предоставление бесплатных санаторных путевок на летний период; 
5. Освобождение от оплаты за обучение студентов, обучающихся на 

коммерческой основе на основании решения социальной комиссии; 
6. Полное государственное обеспечение в период нахождения в 

академическом отпуске во время беременности и родам, по уходу за 

ребенком до 3-х лет; 

 

Форма материальной поддержки студентов, имеющих инвалидность; 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

1. Социальная стипендия; 
2. Материальная помощь на основании заявления студента; 
3. Компенсация за питание;  
4. Освобождение от оплаты за обучения (при рассмотрении заявления 

социальной комиссией); 

 

  

Общежитие 

Иногородние студенты УКСИВТ имеют возможность проживать в двух 
благоустроенных общежитиях колледжа (ул.Кирова д.65/1 и д.65/2. 
Постоянно в них проживают до 465 человек:  

Общежитие №1 - 55 комнат; 



Общежитие №2 - 66 комнат. 
Студенты проживают в 3-4 местных уютных комнатах. На каждом этаже в наличии 
оборудованная кухня, санузлы, умывальные комнаты. Для продуктивной 
самостоятельной работы в каждом общежитии предусмотрены кабинеты 
самоподготовки. Созданы условия для отдыха студентов: настольный теннис, 

читальные залы (книги и журналы), телевизоры, настольные игры.  
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