
Вы подали свои заявления в колледж, и теперь начинается игра в ожидание. В зависимости от типа учебного заведения она 

может занять от одного до нескольких месяцев. Скорее всего, колледжи сообщат о своём решении по электронной почте, обычной почте или через 

свой онлайн-портал. Если у вас есть вопросы, не забудьте обратиться с ними в приёмную комиссию колледжа.

Принят (Accepted) – Вас приняли. Поздравляем!

В списке ожидания (Waitlisted) – Вас не приняли, но вам и не 

отказали. Колледж ждёт, чтобы узнать, сколько студентов примет его 

предложение о приёме, и определить, есть ли у него дополнительные 

места. 

Отказано (Denied) – Вас не приняли. Подумайте о том, чтобы  

изучить другие варианты колледжей.

Я ТОЛЬКО ЧТО 
ПОЛУЧИЛ РЕШЕНИЕ 
КОЛЛЕДЖА, ЧТО ЭТО 
ОЗНАЧАЕТ?

Решение о том, в какой колледж поступить, может 
быть непростым, однако если вы найдёте ту школу, 
которая вам нужна, это поможет вам хорошо учиться и 
окончить её. Поговорите об имеющихся у вас вариантах с 
консультантом своей средней школы.

Финансовые аспекты:

Рассмотрите вопрос о том, какая часть платы за обучение будет 

покрываться грантами и стипендиями.

Подумайте о том, как вы и ваша семья будете перекрывать разрыв 

в оплате всего вашего обучения в колледже. 

Академические аспекты:

Узнайте, предлагается ли в данном колледже та учебная 

специальность, которая вас интересует. Подумайте о видах 

предлагаемой академической помощи (напр., центры 

обучения письменному изложению, репетиторство по математике, 

услуги для инвалидов и т.д.).

Социальные аспекты:

Определите, подходит ли вам данный колледж в социальном 

и культурном отношениях (напр., наличие разнообразия, 

студенческих групп, возможностей наставничества и т.д.).

Подумайте о том, какого рода условия вас привлекают (близость к 

дому, большой кампус, сельская  

местность и т.д.).

КАК  
СРАВНИВАТЬ 
КОЛЛЕДЖИ?

После того как вы примете решение о колледже, вы обязаны уведомить 
этот колледж, подтвердив свою регистрацию. Во многих 

4-летних колледжах крайний срок - 1 мая.

НЕ ЗАБУДЬТЕ:

Это одно из самых больших решений в вашей жизни. Не торопясь подумайте  
о том, что может предложить каждый колледж. Не бойтесь узнать мнение членов  

 семьи, учителей или наставников.
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*

6ПОСТУПЛЕНИЕ В  
КОЛЛЕДЖ: ПРИНЯТИЕ  

РЕШЕНИЯ

МАР: КЛАСС 12


