
ЧТО ТАКОЕ
СТИПЕНДИЯ ДЛЯ
КОНКРЕТНОГО 
КОЛЛЕДЖА (COLLEGE 
BOUND SCHOLARSHIP)?

Стипендия для кто идет или собирается в колледж  (College Bound Scholarship) представляет собой финансовую 
помощь штата, предоставляемую тем студентам, которые отвечают критериям, на четырёхлетний 

период (12 кварталов/8 семестров). Чтобы получать эту стипендию, учащиеся должны подать заявления в средней 

школе до окончания 8-го класса и обязаться выполнять Ручательство в отношении конкретного колледжа (College 

Bound Pledge) в средней школе. Как указано в письме о предоставлении стипендии, данная стипендия 

сочетается с другой финансовой помощью штата и предназначена для оплаты учёбы (по ставкам государственных 

колледжей), некоторых расходов на учёбу и небольшого количества учебников.

О других критериях права на участие можно узнать по адрес collegebound.wa.gov

ПОКРЫВАЕТ:
Стипендия кто идет или собирается в колледж Стипендия кто идет или собирается в колледж 

НЕ ПОКРЫВАЕТ:

ГДЕ 
ЕЙ МОЖНО 
ПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ?

Стипендией для конкретного колледжа можно пользоваться более 
чем в 60 2- и 4-летних государственных и частных 
колледжах, университетах и технических программах 

штата Вашингтон. 

Типы колледжей и размеры потенциальных стипендий для кто идет или 
собирается в колледж 

Государственные 4-летние  
научные колледжи 
(например: Университет штата Вашингтон 

(University of Washington))

Вплоть до 10 802 долларов в год

Государственные 4-летние  
колледжи широкого профиля
(например: Университет центральной 

части штата Вашингтон (Central Washington 

University))

Вплоть до 7 379 долларов в год 

Общественные колледжи и  
техникумы (CTC)
(например: общественный колледж Спокана 

(Spokane Community College)) 

Вплоть до 4 438 долларов в год 

Частные 4-летние колледжи
(например: Тихоокеанский лютеранский 

университет (Pacific Lutheran University)) Вплоть 

до 11 904 долларов в год 

Частные 2-летние колледжи
(например: Институт    

искусств Сиэтла  

(Art Institute of Seattle))

Вплоть до 4 467 долларов  

в год

В 2017-2018 учебном году максимальные суммы стипендии для  кто 

идет или собирается в колледж выглядели следующим образом:

• Среднюю стоимость обучения (по ставкам государственных 

колледжей)

• Некоторые расходы на учёбу в колледже
• Небольшую часть расходов на покупку учебников

• Жильё

• План питания

• Транспорт

• Медицинское страхование

• Необязательные расходы

С оплатой этих расходов могут 

помочь другие источники 

финансовой помощи. Этот 

список может быть разным в 

зависимости от колледжа.

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:
Стипендию для конкретного колледжа 

необходимо использовать в течение  
1 года после окончания средней школы.

3СТИПЕНДИЯ КОЛЛЕДЖ 
ОБЯЗАННЫЙ: ВСЁ ОБ ЭТОМ

Если у вас есть     
вопросы о стипендии для конкретного колледжа, 

просим обращаться в Совет штата Вашингтон по вопросам 

успеваемости студентов (Washington Student Achievement Council) по адресу  

collegebound@wsac.wa.gov, телефону 888-535-0747 вар. 1 или посетить веб-сайт 

collegebound.wa.gov
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