
Все колледжи требуют подачи заявления. Обычно можно 

подать заявление о приёме в профессионально-техническое 

училище, техникум, 2-летний или 4-летний колледж/университет по 

Интернету, иногда это делается в личном порядке или по почте.

Личное заявление – с его помощью колледж узнает, кто вы такой и 

почему интересуетесь данным учебным заведением

Ответы на краткие вопросы – дополнительные вопросы, которые 

могут касаться отдельных аспектов, например разнообразия, культуры и 

примеров настойчивости или преодоления препятствий.

Журнал действий/резюме – перечень внешкольных 
занятий, к которым могут относиться участие в клубах, занятия спортом, 

работа и всё, чем вы занимаетесь вне школы. 

Рекомендательное письмо – письмо учителя, консультанта, 

наставника и т.д., в котором говорится о ваших качествах, характеристиках 

и возможностях.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
В БОЛЬШИНСТВО 
КОЛЛЕДЖЕЙ?

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ В 4-ЛЕТНИЙ 
КОЛЛЕДЖ?

Выписка из зачётно-экзаменационной ведомости средней 
школы и колледжа, если вы уже получили зачётные баллы

Ваши оценки, полученные на экзамене SAT или ACT

В некоторых программах, таких как программы 

стажировок, профессионально-технического 

и технического обучения, действует собственный 

порядок подачи заявлений. Дополнительную 

информацию о стажировках можно найти по адресу 

lni.wa.gov, о программах профессионально-

технического и технического обучения - по адресу 

sbctc.edu.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:

При подаче заявления в колледж от вас может потребоваться уплатить 

определённый сбор. 

Однако у вас может быть право на освобождение от уплаты сбора:

• Если вы являетесь студентом который имеет стипендию для конкретного колледжа

• Если вам предоставляется питание бесплатно или по сниженным ценам

ЧТО-НИБУДЬ 
ЕЩЁ?

НЕ ЗАБУДЬТЕ:
Вы будете конкурировать со МНОЖЕСТВОМ других 

заявителей. Убедитесь в том, что ваши ответы ясно и 

правдиво отражают то, кто вы есть и как подготовились!

*

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРИЁМЕ В КОЛЛЕДЖ

• Если вы участвуете в таких программах, как TRiO, Upward Bound или GEAR UP

• Если вы являетесь молодым человеком, имеющим  

приёмных родителей

• Если при сдаче SAT или ACT вас освободили от оплаты

• Чтобы узнать об освобождении от 

 оплаты, свяжитесьс психологом-консультантом 

 своей средней школы, приёмной комиссией колледжа,  

Национальной ассоциацией консультантов по вопросам  

приёма в колледжи или комиссией колледжа по вступительным экзаменам.

МАР: КЛАСС 11  
ОКТ: КЛАСС 12

5ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В 
КОЛЛЕДЖ:


