
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 
кто идет или  
собирается в колледж 
(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, для оплаты 

средней стоимости учёбы (по ставкам 

государственных колледжей), некоторых 

расходов на учёбу и небольшой части учебников и рассчитана 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, стипендия для конкретного колледжа сочетается с 

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

государственных колледжей), некоторых расходов на учёбу и небольшой  

части учебников. 

 

КАКИЕ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ?

Окончить среднюю школу штата Вашингтон или программу домашнего 

образования, имея GPA не менее 2.0. Если в любой момент после окончания 7-го 

класса вы проживали у приёмных родителей, посетите сайт   

readysetgrad.org/fostercare, чтобы узнать о дополнительных вариантах.

Не иметь приговоров за совершение тяжких преступлений.

 

Отвечать критериям, предъявляемым к доходам - это определяется колледжем на основе информации, указанной в вашем заявлении FAFSA или WASFA.  

С требованиями к доходам можно ознакомиться по адресу readysetgrad.org/cbs-mfi.

Быть принятым(ой) и посещать занятия в одном из более чем 60 колледжей, университетов или программ не позднее чем 

через один год после окончания средней школы. Полный перечень отвечающих требованиям учебных заведений можно 

найти по адресу readysetgrad.org/eligible-institutions.

После подачи заявления в средней 

школе отвечающие критериям 

учащиеся должны оформить 

Ручательство в отношении 
конкретного колледжа 
(College Bound Pledge):

ПОМНИТЕ 
ТО ВРЕМЯ
В 7-М или 8-М 
КЛАССЕ,
когда вы подписали ручательство о поступлении в 

колледж? Мы не забыли о вас. Вот что необходимо 

знать о ручательстве в отношении стипендии для 

конкретного колледжа.

РУЧАТЕЛЬСТВО

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

ПОЛУЧАЙТЕ  
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Подпишитесь на рассылку новостей о стипендиях для конкретного колледжа 

и других способах подготовки к колледжу по адресу bit.ly/2glM56L

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:  

Вы должны воспользоваться своей 
стипендией для конкретного колледжа в 
течение 1 года после окончания средней 
школы.

*

ФЕВ: КЛАСС 9 и 10

3СТИПЕНДИЯ КОЛЛЕДЖ 
ОБЯЗАННЫЙ:


