12-Й КЛАСС
СРОКИ
СЕНТЯБРЬ ВСЁ О FAFSA / ВСЁ О WASFA

Подготовьтесь к подаче заявления FAFSA или WASFA, чтобы быть готовым к 1 октября, когда начнётся приём заявлений.

ОКТЯБРЬ ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЁМЕ В КОЛЛЕДЖ

Каждый колледж предъявляет свои требования к подаче заявления. Узнайте о том, что вам необходимо для подготовки
вашего заявления.

НОЯБРЬ КАК ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Определите, какие шаги необходимо выполнить для оформления своих заявлений о приёме в колледж.

ДЕКАБРЬ СТИПЕНДИИ

Узнайте о стипендиях и подавайте на них заявления уже СЕЙЧАС.

ЯНВАРЬ ДОСТУП К СТИПЕНДИИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО КОЛЛЕДЖА (COLLEGE BOUND SCHOLARSHIP)
ФЕВРАЛЬ ПОНИМАНИЕ ПИСЬМА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

Узнайте, что такое письмо о предоставлении финансовой помощи, и определите свои последующие действия.

МАРТ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

Теперь, когда вы получили письма о вашем приёме, определите, какой из колледжей больше всего устраивает ВАС!

АПРЕЛЬ ПЕРЕХОД В КОЛЛЕДЖ

Убедитесь в том, что вы заполнили все документы, необходимые для поступления в избранный вами колледж.

МАЙ ЧЕГО ОЖИДАТЬ В ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР / РЕСУРСЫ КОЛЛЕДЖА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Колледж значительно отличается от средней школы. Определите различные ресурсы колледжа, которые помогут вам 		
успешно закончить первый год обучения.

Нужна помощь с нашей терминологией? См. глоссарий на наших веб-сайтах:

WCAN.ORG | PSCCN.ORG | READYSETGRAD.ORG | ROADMAPPROJECT.ORG

Итак, вы получили стипендию для конкретного колледжа: Узнайте, как стипендия колледжобязанного поможет
вам оплатить учёбу в колледже. 		

4

ОПЛАТА УЧЁБЫ
В КОЛЛЕДЖЕ: ВСЁ О FAFSA

ЧТО ТАКОЕ FAFSA?

Первый шаг в подаче заявления о финансовой помощи - подача «Бесплатной просьбы о
федеральной финансовой помощи студенту» (Free Application for Federal Student Aid, или

FAFSA). FAFSA подаётся бесплатно и открывает доступ к самым крупным источникам финансовой помощи для оплаты учёбы

в профессионально-технических училищах, техникумах, 2-летних и 4-летних колледжах. Исходя из предоставленной вами информации, каждый колледж
рассчитывает размер финансовой помощи вам.

КОГДА СЛЕДУЕТ ПОДАВАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

КТО ИМЕЕТ
ПРАВО ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

Уже с 1 октября вашего выпускного года.
Не забудьте узнать о приоритетных сроках предоставления финансовой
помощи в тех колледжах, которые вас интересуют.

Заявления FAFSA следует подавать гражданам США

Необходимо подавать заявление FAFSA каждый год во время учёбы в колледже.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ?
Базовые сведения, такие как имя согласно документам, дата рождения и т.д.
Информацию родителя и студента о налогах/доходах
Ваш список колледжей

НУЖНЫ ЛИ
МНЕ FSA ID?

FSA ID открывают
вам доступ к вашей
информации FAFSA
и служит вашей
(ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
официальной
СТУДЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО
подписью. Вы и ОДИН из
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ)

родителей (биологический

или приёмный) должны будете создать FSA ID (имя пользователя и пароль).
Помните, у вас и вашего родителя должны быть разные адреса электронной
почты. Если у вашего родителя нет документов, ему не следует создавать

и лицам, имеющим легальный вид на жительство.
Некоторые студенты, не имеющие документов,

могут иметь право на подачу «Просьбы о финансовой помощи

студенту со стороны штата Вашингтон» (Washington Application
for State Financial Aid, или WASFA). Дополнительную

информацию можно найти в брошюре «Всё о WASFA».

*

НЕ ЗАБУДЬТЕ:
Не забудьте записать ответы на свои контрольные вопросы
в заявлении и сохранить их в безопасном месте вместе с
идентификационными данными студента, получающего
федеральную помощь (FSA ID).

КАК МНЕ ЗАВЕРШИТЬ
ПРОЦЕСС?
1. Создать идентификационные данные студента, получающего федеральную
помощь (Federal Student Aid Identification, или FSA ID) можно по адресу

fsaid.ed.gov.

FSA ID. Вместо этого ему следует писать печатными буквами, поставить

2. С помощью FSA ID вы войдёте в систему и заполните

подпись и отправить по почте страницу с подписью.

бланка заявления FAFSA по адресу fafsa.gov.

Какая информация необходима для создания FSA ID?

3. В своей электронной почте вы найдёте

Базовые сведения, такие как номер социального обеспечения (SSN), имя

подтверждение успешной подачи

согласно документам, дата рождения, контактная информация и т.д.

заявления FAFSA.

МАЙ: КЛАСС 11
СЕНТ: КЛАСС 12
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ОПЛАТА УЧЁБЫ
В КОЛЛЕДЖЕ: ВСЁ О WASFA
КТО ИМЕЕТ ПРАВО
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

ЧТО ТАКОЕ WASFA?

«Просьба о финансовой помощи студенту со стороны штата Вашингтон» (Washington

Право на подачу заявления основано на
иммиграционном статусе. Студенты должны отвечать

Application for State Financial Aid, или WASFA) - это первый шаг к подаче заявления на

финансовую помощь для некоторых студентов, которые не имеют документов

критериям индивидуальных программ и требованиям к виду
на жительство. Конкретные сведения можно найти в анкете по
вопросам права на подачу заявления по адресу

и проживают в штате Вашингтон. WASFA подаётся бесплатно и открывает студентам,
которые отвечают критериям, доступ к финансовой помощи штата для оплаты
учёбы в профессионально-технических училищах, техникумах, 2-летних и 4-летних
колледжах штата Вашингтон. Подавать заявление WASFA следует студентам, получившим
статус по программе «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (Deferred

КАК МНЕ ЗАВЕРШИТЬ
ПРОЦЕСС?

Action for Childhood Arrivals, или DACA). Если вы имеете гражданство
США или официальный вид на жительство, ознакомьтесь с
брошюрой «Всё о FAFSA» и не подавайте заявление WASFA.

КОГДА СЛЕДУЕТ ЭТО
ДЕЛАТЬ?

readysetgrad.org/wasfaelig

1. Идите на адрес readysetgrad.org/wasfa и нажмите кнопку “Start a
New WASFA” («Начать новое WASFA»).

Уже с 1 октября вашего

2. Ответьте на вопросы анкеты о соответствии критериям.

выпускного года.

3. Создайте аккаунт и сохраните своё имя пользователя и пароль.

Не забудьте узнать о приоритетных сроках предоставления

4. Заполните и отправьте своё заявление.

финансовой помощи в тех колледжах, которые вас интересуют.
(Зачастую сроки подачи WASFA не указываются, но они совпадают со

Зачем нужна подпись родителя на WASFA? Вам

сроками подачи FAFSA).

необходимо будет отправить по электронной почте одному из родителей
(биологическому или приёмному) приглашение подписать ваше WASFA

Вы должны подавать заявление WASFA каждый год своей учёбы

электронным способом. Помните, у вас и вашего родителя должны быть

в колледже.

разные адреса электронной почты.

КАКАЯ НУЖНА
ИНФОРМАЦИЯ?
Информация родителя и
студента о налогах/

доходах

Ваш список колледжей
(только колледжи штата
Вашингтон)
Ваш номер DACA, если
он у вас есть

Базовые сведения,
такие как имя согласно
документам, дата
рождения и т.д.

*
*

Не забудьте: Для подачи вашего заявления необходима электронная
подпись вашего родителя.

Ваш родитель обязан поставить свою электронную
подпись в течение 72 часов после получения
приглашения.

Защищена ли информация о моей семье?

МАЙ: КЛАСС 11
СЕНТ: КЛАСС 12

Совет штата Вашингтон по вопросам успеваемости учащихся (Washington Student
Achievement Council, или WSAC) и те колледжи, которые получают доступ к вашему
заявлению, используют вашу информацию только для того, чтобы установить право на
получение финансовой помощи штата. Кампусам не разрешается использоваться эту информацию
для других целей или передавать такие данные другим сторонам.

С вопросами по поводу WASFA обращайтесь в Совет штата Вашингтон по вопросам успеваемости учащихся
(Washington Student Achievement Council, или WSAC) по телефону 1-888-535-0747, вариант 2, или по электронной почте
wasfa@wsac.wa.gov.
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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В
КОЛЛЕДЖ: ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИЁМЕ В КОЛЛЕДЖ

Все колледжи требуют подачи заявления. Обычно можно

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧИ

подать заявление о приёме в профессионально-техническое
училище, техникум, 2-летний или 4-летний колледж/университет по

ЗАЯВЛЕНИЯ В 4-ЛЕТНИЙ
КОЛЛЕДЖ?

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

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
В БОЛЬШИНСТВО
КОЛЛЕДЖЕЙ?

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.

Выписка из зачётно-экзаменационной ведомости средней

Журнал действий/резюме – перечень внешкольных

школы и колледжа, если вы уже получили зачётные баллы

занятий, к которым могут относиться участие в клубах, занятия спортом,

Ваши оценки, полученные на экзамене SAT или ACT

работа и всё, чем вы занимаетесь вне школы.

Рекомендательное письмо – письмо учителя, консультанта,
наставника и т.д., в котором говорится о ваших качествах, характеристиках

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:
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-

и возможностях.

ЧТО-НИБУДЬ
ЕЩЁ?

При подаче заявления в колледж от вас может потребоваться уплатить
определённый сбор.

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

технического и технического обучения - по адресу

•

Если вы являетесь студентом который имеет стипендию для конкретного колледжа

sbctc.edu.

•

Если вам предоставляется питание бесплатно или по сниженным ценам

*НЕ ЗАБУДЬТЕ:

Вы будете конкурировать со МНОЖЕСТВОМ других

•

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

заявителей. Убедитесь в том, что ваши ответы ясно и

оплаты, свяжитесьс психологом-консультантом

правдиво отражают то, кто вы есть и как подготовились!

своей средней школы, приёмной комиссией колледжа,

МАР: КЛАСС 11
ОКТ: КЛАСС 12

Национальной ассоциацией консультантов по вопросам
приёма в колледжи или комиссией колледжа по вступительным экзаменам.
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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В
КОЛЛЕДЖ: КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

СОВЕТЫ ПО ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ:

Осенью заполните и отправьте по меньшей мере три заявления в колледжи.

Подайте заявление о финансовой помощи, оформив FAFSA или WASFA уже
1 октября, чтобы обеспечить себе варианты оплаты учёбы в колледже.

Используйте профессиональный адрес электронной почты со своим именем.
Почаще проверяйте свой электронную почту, поскольку вы будете получать важные и срочные
сообщения.
Если вы не можете уплатить сбор за подачу заявления, поговорите со своим консультантом.
Возможно, вы имеете право на освобождение от уплаты сборов за подачу
заявления.

Следите за сроками, заведите таблицу или список текущих дел.
Перечитывайте, анализируйте и пересматривайте свои подаваемые в
колледж сочинения. Попросите хотя бы одного человека (наставника, консультанта,
учителя и т.д.) просмотреть ваше законченное заявление.

Проверьте статус своих поданных в колледж заявлений о приёме и финансовой помощи,
убедитесь в том, что они получены. Обычно это можно сделать через онлайн-портал
колледжа, по электронной почте или телефону.
Не забудьте сохранить все детали своего заявления в колледж; возможно, вы
сможете повторно использовать их при подаче заявлений о приёме в другие колледжи или
получении стипендий.
После подачи вашего заявления вы должны получить подтверждающее сообщение.
Если вы его не получите, обратитесь в приёмную комиссию колледжа, чтобы узнать о статусе
вашего заявления.

4-ЛЕТНИЙ КОЛЛЕДЖ
ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:
Подайте заявление FAFSA или WASFA.
Ознакомьтесь с требованиями к приёму,
предъявляемыми в каждом конкретном учебном
заведении.

Создайте аккаунт для подачи заявления онлайн.
Попросите предоставить вам рекомендательные

письма.

Попросите предоставить вам выписки из

экзаменационных ведомостей.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЫЧНЫМ
ЗАЯВЛЕНИЕМ?
Обычное заявление - это заявление в приёмную комиссию

колледжа, которое используется более чем
в 700 колледжах США, включая многие частные
колледжи штата Вашингтон. После оформления обычного
заявления оно может быть отправлено в любое число
колледжей, принимающих участие в программе. Обычное
заявление используется исключительно в отношении
правомочных 4-летних колледжей и университетов. Чтобы
начать работу над обычным заявлением, посетите сайт

commonapp.org.

2-ЛЕТНИЙ
КОЛЛЕДЖ
ПРОЦЕСС ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ:
Подайте заявление по Интернету, по почте или в
личном порядке.

Отправьте заявление FAFSA или WASFA.
Пройдите квалификационный тест в колледже.
Некоторые колледжи также принимают табели или

Отправьте результаты
экзаменов SAT или ACT.

другую информацию для распределения студентов по

Напишите и отредактируйте текст

Договоритесь о встрече с научным

своего личного заявления и других

ответов на краткие вопросы.

уровню знаний.

руководителем.

Заполните и отправьте своё заявление о приёме в
колледж.
Получите по электронной почте подтверждение того,
что ваше заявление успешно отправлено.

НОЯБ: КЛАСС 12
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ОПЛАТА УЧЁБЫ
В КОЛЛЕДЖЕ: СТИПЕНДИИ
КАК ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?

ЧТО ТАКОЕ
СТИПЕНДИИ?

1. Изучите те стипендии, на которые вы имеете право.

В рамках стипендий предоставляются средства для оплаты расходов
на учёбу с учётом таких критериев, как успеваемость, спортивные
достижения, общественно-полезная деятельность или финансовая
потребность. Примерами организаций, предоставляющих стипендии,
являются общественные организации, колледжи, религиозные учреждения
и частные компании.

ГДЕ СЛЕДУЕТ
ИСКАТЬ
СТИПЕНДИИ?

Успеваемость/достижения: На основе GPA, результатов экзаменов и(или)
учебной работы

Спорт: На основе спортивных достижений
Творчество: На основе таланта в области искусства, музыки, танцев

Неплохо начать с консультанта своей школы. Начать

Общественно-полезная деятельность: На основе участия в жизни своей

поиски можно, например, здесь:

школы или местного общества

TheWashBoard.org: thewashboard.org

Разнообразие: На основе расы, этнического происхождения, семейного
наследия, религии, сексуальной ориентации и т.д.

FastWeb: fastweb.com

Потребность: На основе финансовой потребности

Big Future: bigfuture.collegeboard.org

scholarshipjunkies.org/beyond
Интересующие вас колледжи или местные организации,
такие как Act Six, College Success Foundation и Washington
State Opportunity Scholarship.

3. Заполнитебланк заявления «Бесплатная просьба о федеральной
финансовой помощи студенту» (Free Application for Federal Student Aid,
илиFAFSA) или «Просьба о финансовой помощи студенту со стороны штата
Вашингтон» (Washington Application for State Financial Aid, или WASFA).

НА КАКИЕ ТИПЫ
СТИПЕНДИЙ МОЖНО
ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ?

Независимо от ваших биографических данных
или иммиграционного статуса, для вас, вероятно,
найдётся стипендия.

Beyond Dreaming Scholarship List:

2. Подайте свои заявления. Следите за тем, чтобы тщательно
следовать инструкциям!

Другое: Лидерство, деятельность выпускников и т.д.

*

ПРОВЕДИТЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

ФЕВ: КЛАСС 11
ДЕК: КЛАСС 12

Является ли стипендия возобновляемой? Если да, то узнайте о требованиях
к её возобновлению. Если нет, подумайте о том, чем вы сможете заменить эти деньги в
следующем году.
Является ли она переносимой? Можете ли перенести эту стипендию с собой в
случае перехода в другие учебные заведения? Некоторые виды стипендий привязаны к
конкретным колледжам.
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СТИПЕНДИЯ КОЛЛЕДЖ
ОБЯЗАННЫЙ: ДОСТУП
К ЭТОМУ

Скоро вы окончите школу и поступите в колледж. Пора подумать

о том, что вам нужно для получения стипендии для конкретного колледжа.
Необходимо заполнять формы и соблюдать сроки, и важно, чтобы вы и члены
вашей семьи понимали порядок действий.
1. Выполнять требования к ручательству в отношении

ЧТО
НЕОБХОДИМО 2.
СДЕЛАТЬ:

стипендии для конкретного колледжа.

ЧТО
БУДЕТ
ДАЛЬШЕ:
•

Совет по стипендиям КОЛЛЕДЖ
ОБЯЗАННЫЙ (College Bound) пришлёт

Подать заявление FAFSA или WASFA. Подать его можно

вам « электронное письмо о

уже с 1 октября вашего выпускного года. Помните, что в

соответствии», в котором известит

каждом колледже действуют свои сроки предоставления

вас о том, что ваше заявление FAFSA

финансовой помощи, которые необходимо соблюдать.

или WASFA соответствует вашему

3. Быть принятым и зачисленным в один из колледжей штата Вашингтон в течение одного года после

первоначальному заявлению о

окончания средней школы.

стипендии для конкретного колледжа.

4. Являться гражданином США, правомочным лицом, не имеющим этого гражданства, или получить статус в
рамках программы «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (Deferred Action

for Childhood Arrivals, или DACA).

•

Совет по стипендиям для конкретного
колледжа автоматически определит
вас как студента, имеющего право на
получение стипендии для конкретного
колледжа во всех колледжах, указанных

КАКИЕ
ДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИМЕТ
КОЛЛЕДЖ?

в FAFSA или WASFA.

1. Определит, отвечает ли ваш доход
установленным параметрам.

2. Рассчитает сумму вашей финансовой помощи.
3. Направит вам письмо о предоставлении
финансовой помощи (по почте или электронной

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:

почте)

Чтобы получать эту стипендию, учащиеся должны

с указанием размера этой финансовой помощи.

подать заявления в средней школе до окончания

4. Перечислит вам финансовую помощь,

8-го класса и обязаться выполнять Ручательство в

включая стипендию для конкретного колледжа, до
начала занятий.

отношении конкретного колледжа (College Bound
Pledge) в средней школе. Как указано в письме
о назначении стипендии, данная стипендия
сочетается с другой финансовой помощью

штата и предназначена для оплаты учёбы

*

Если вы не получите «электронное письмо о соответствии» с извещением
о том, что ваше заявление о стипендии для конкретного колледжа соответствует вашему
заявлению FAFSA или WASFA, позвоните по телефону 888-535-0747 (вар. 1) или

(по ставкам государственных колледжей),
некоторых расходов на учёбу и небольшой
части учебников.

напишите по адресу collegebound@wsac.wa.gov

ЯНВ: КЛАСС 11 и 12

4

ОПЛАТА УЧЁБЫ
В КОЛЛЕДЖЕ: ПОНИМАНИЕ ПИСЬМА

ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

После подачи заявления FAFSA или WASFA вы получите письмо о предоставлении финансовой помощи от каждого колледжа, в который подали
заявление. Финансовая помощь, предоставляемая каждым колледжем, будет разной. Вы узнаете, какая школа соответствует вашему бюджету, только

ознакомившись со ВСЕМИ пакетами документов о предоставлении вам финансовой помощи.

ТИПЫ СТУДЕНЧЕСКИХ
ССУД:

Вы можете полностью или частично принять различные виды

ТИПЫ
ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩИ:

Стипендии:

предлагаемых ссуд или полностью отказаться от них.

Льготные ссуды: Пока вы учитесь в колледже, правительство платит проценты.
Если вы отвечаете требованиям, то это ваш лучший вариант.

Деньги, выделяемые на основе успеваемости или иных
достижений для помощи с оплатой расходов на обучение.

Гранты: Вид безвозмездной помощи, обычно

Бездотационные ссуды: Проценты на взятую взаймы сумму начинают

основанный на финансовой потребности.

накапливаться сразу после начала учёбы в колледже.

Программа «Учись и работай»: Трудоустройство

Родительская ссуда: Ссуда, которую ваш родитель может взять от вашего
имени, чтобы оплатить ваши расходы на учёбу в колледже. Ваш родитель несёт
юридическую ответственность за ссуду и её погашение.

У федеральных ссуд более низкие процентные ставки и более приемлемые

в кампусе или за его пределами, которое позволяет вам

зарабатывать деньги для оплаты расходов на учёбу в

колледже.

Ссуды: Деньги, которые вы занимаете и со временем
должны вернуть с процентами.

варианты погашения, чем у частных ссуд, при этом они определяются на основе FAFSA.

Частные ссуды могут выдаваться банками, колледжами и частными организациями. Обычно у них более высокие процентные ставки и менее
благоприятные варианты погашения. Аналогично бездотационным ссудам, проценты на частные ссуды начинают накапливаться сразу после получения денег.

Я получил письмо о предоставлении
финансовой помощи,

ЧТО ТЕПЕРЬ?

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:
Используйте гранты,
стипендии и возможности

1. Ознакомьтесь с предложением и сравните его с теми

программы «Учись и

расходами, которые вам необходимо оплатить. Некоторые расходы,

работай», прежде чем

перечисленные в вашей полной годовой стоимости обучения
(COA), будут включаться в счета, выставляемые колледжем (плата

*

брать ссуды - это уменьшит
ваш долг по окончании

за обучение, проживание и питание в общежитиях и т.д.), а другие,

колледжа. По возможности

такие как учебники и личные расходы, относятся к рекомендуемым

избегайте частных ссуд и

оценочным суммам.

кредитных карт.

СОА (полную стоимость обучения)

- Стипендии/гранты
РАЗРЫВ В ДЕНЬГАХ

(программа «Учись и работай»/ссуды/сбережения)

наименьший РАЗРЫВ В ДЕНЬГАХ =
САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ВАРИАНТ

2. Сообщайте в колледж о любых изменениях и частных

стипендиях, возникших с момента подачи вашего заявления FAFSA или

WASFA.

3. Примите предложения того колледжа, который вы
планируете посещать. Узнайте сроки, в которые следует принять
сделанное вам предложение финансовой помощи.

4. Если у вас есть вопросы, обращайтесь

в отдел финансовой помощи данного колледжа.

ФЕВ: КЛАСС 12
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ПОСТУПЛЕНИЕ В
КОЛЛЕДЖ: ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЯ

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.

Я ТОЛЬКО ЧТО
ПОЛУЧИЛ РЕШЕНИЕ
КОЛЛЕДЖА, ЧТО ЭТО
ОЗНАЧАЕТ?
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.

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.

КАК
СРАВНИВАТЬ
КОЛЛЕДЖИ?
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

*НЕ ЗАБУДЬТЕ:

и культурном отношениях (напр., наличие разнообразия,
студенческих групп, возможностей наставничества и т.д.).
Подумайте о том, какого рода условия вас привлекают (близость к

После того как вы примете решение о колледже, вы обязаны уведомить

дому, большой кампус, сельская

этот колледж, подтвердив свою регистрацию. Во многих

местность и т.д.).

МАР: КЛАСС 12

4-летних колледжах крайний срок - 1 мая.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:

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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ПОСТУПЛЕНИЕ В
КОЛЛЕДЖ: ПЕРЕХОД

В КОЛЛЕДЖ

Вас приняли в интересующий вас колледж, но до
начала занятий вам ещё нужно предпринять множество
действий.

ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ
4-ЛЕТНИХ КОЛЛЕДЖЕЙ:

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
ДО НАЧАЛА УЧЁБЫ В
КОЛЛЕДЖЕ?
Подтвердите, что принимаете предложение,

отправив

1. Уплатите сбор за приём в число новых студентов/подтверждение

письмо с подтверждением и депозит до 1 мая или к сроку, установленному

зачисления.

колледжем.

Если вы не можете оплатить сбор, обратитесь в приёмную

Примите предложенную вам финансовую помощь.

комиссию и попросите отсрочить уплату депозита.
2. Попросите выписку из зачётно-экзаменационной

ведомости своей средней школы и всех колледжей, в которых вы
получили зачётные баллы. Отправьте ведомости в свой колледж, как
только будут опубликованы окончательные оценки.

Договоритесь о консультационной и ознакомительной
встречах.
Подайте заявление о предоставлении жилья, если вы решите
жить в кампусе.

Отправьте документы о прививках. Эти документы можно

ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ
2-ЛЕТНИХ КОЛЛЕДЖЕЙ:

Если вы имеете на это право, запишитесь в программы
поддержки студентов (напр., TRIO, EOP, CAMP), которые оказывают

1. Отправьте все другие необходимые формы о
предоставлении финансовой помощи к указанному сроку.

помощью и т.д.

2. Выполните действия, касающиеся квалификации по
математике и английскому языку
в вашем колледже.

ЖИЛЬЁ
В качестве жилья в кампусе могут
предоставляться общежития, квартиры или дома.
Подайте заявление о предоставлении жилья
в кампусе и не забудьте уплатить жилищный
депозит к указанному сроку. С любыми вопросами
обращайтесь в службу размещения.

К числу вариантов проживания вне
кампуса относятся проживание дома, аренда

получить у своего врача или школьного округа.

помощь с научным руководством, наставничеством, финансовой

Запишитесь в классы.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:
Если вы учитесь в 2-летнем местном колледже или техникуме общественном планируете в будущем
перейти в 4-летний колледж, поговорите со своим руководителем о том, какие курсы следует пройти.

В некоторых 4-летних колледжах принимаются не все курсы 2-летних
колледжей.

ЧТО ТАКОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ?
Многие колледжи требуют, чтобы студенты прошли ознакомительное
занятие, на котором вы получите знания о ресурсах кампуса,
запишетесь в классы и встретитесь со своими коллегами. Некоторые
ознакомительные занятия проводятся в личном порядке, некоторые - в
режиме онлайн. По возможности пройдите ознакомительное занятие в

квартиры/дома или проживание в мужском или

личном порядке! Кроме того, вас могут пригласить в летнюю переходную

женском жилищном землячестве.

программу, цель которой - подготовить вас к вашему первому семестру.

АПР: КЛАСС 12
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ПОСТУПЛЕНИЕ В
КОЛЛЕДЖ: ЧЕГО ОЖИДАТЬ 			
В ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

ИМЕЮТСЯ ЛИ КАКИЕЛИБО СОВЕТЫ О
БЮДЖЕТЕ?

Колледж во многом отличается от средней школы.
Чтобы добиться успеха, важно знать, чего следует
ожидать.

ЧТО СЛЕДУЕТ 		
СДЕЛАТЬ СНАЧАЛА?

Учебники и материалы стоят дорого. Покупайте или берите

напрокат подержанные учебники, чтобы экономить деньги; кроме
того, могут иметься их электронные версии.

Найдите в кампусе ресурсы, касающиеся питания, жилья,

Сократите повседневные расходы, в которых нет
необходимости (питание вне дома, утренний кофе, парковка в

транспорта, медицинского обслуживания, охраны психического здоровья
и фитнеса.

кампусе и т.д.).

Узнайте, где можно получить помощь в учёбе и принять участие в

Разработайте бюджет на квартал или семестр и придерживайтесь его!

работе учебных групп.

Познакомьтесь со своими сокурсниками. В
зависимости от колледжа классы могут быть маленькими
(30 человек) или большими (500 человек). На занятиях,
мероприятиях и в клубах вы познакомитесь со множеством
людей; вы можете установить с ними отношения и стать
частью нового сообщества.

*

На каждый час, проведённый на занятии,
следует уделять по меньшей мере два часа на
выполнении заданий.

КАК МОЖНО
УСПЕВАТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ?

*

Некоторые занятия проводятся ежедневно, некоторые - раз в неделю.
Они могут начинаться в 8:00 или в 20:00. Составьте расписание

занятий, которое вас устраивает. Занятия могут проводиться
в зданиях, расположенных в разных частях кампуса. Отводите достаточно
времени, чтобы добираться до них вовремя.

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:
Никогда не бойтесь просить о помощи – если
появились сомнения, говорите об этом!
Колледж может стать одним из лучших периодов вашей жизни,
но он может быть и очень трудным. Помните о том, почему
вы хотели учиться в колледже. Это поможет вам сохранять
мотивацию и получить свой диплом.

*
*

Попросите о помощи друзей, наставников, используйте предлагаемые
кампусом ресурсы или поговорите с преподавателями в часы их

работы.

В колледже вы пользуетесь гораздо большей свободой в смысле
расписания, никто не будет указывать, где вам следует быть или когда.
Вам придётся самим совмещать занятия, социальные виды деятельности,
друзей, финансы и, может быть, даже новые жизненные обстоятельства
или работу. Управляйте своим временем, сохраняя
баланс между своей домашней
работой и личными
интересами.
МАЙ: КЛАСС 12
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ПОСТУПЛЕНИЕ В
КОЛЛЕДЖ:
						 РЕСУРСЫ КОЛЛЕДЖА,

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Колледжи предлагают множество ресурсов, помогающих вам достичь

успеха. Все они включены вашу плату за обучение и оплату расходов, поэтому
пользуйтесь ими!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ В
УЧЁБЕ?

Научное руководство: Помогает понять, как действуют академические системы
колледжа, выбирать и использовать их по своей специальности, а также получать

доступ к ресурсам кампуса.

Библиотеки: Предлагают разнообразные условия для обучения, в которых вы
можете получать помощь с проведением исследований и сотрудничать с другими
людьми.

Репетиторские центры: Предлагают помощь коллег по таким предметам, как
письмо и математика.

Часы работы: Время, в которое преподаватели готовы ответить на ваши
вопросы, связанные с предметом.

ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩЬЮ И
ПОДДЕРЖКОЙ В
ВИДЕ СТИПЕНДИИ?
Отдел финансовой помощи: Помогает вам понять сумму
предоставленной вам финансовой помощи, предоставляет
информацию о дополнительных финансовых ресурсах и
помогает вам находить стипендии и подавать заявления об их
предоставлении.

ГДЕ Я МОГУ
ВКЛЮЧИТЬСЯ В
МЕСТНУЮ ЖИЗНЬ?

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ?

Студенческий клуб (Student union):
Место для проведения собраний, мероприятий,
встреч учебных групп, а также удобная
обстановка, в которой вы сможете влиться в
общественную жизнь колледжа.

Студенческая жизнь: Предлагает

Центр профессиональной ориентации (Career center): Предлагает консультации по

множество возможностей работы в кампусе.

поводу карьеры и помогает составить резюме, написать сопроводительное письмо и подготовиться к

Отдел образования за рубежом
(Study abroad office): Предлагает получить

собеседованию при приёме на работу.

Центр разнообразия/мультикультурности: Предназначен в первую очередь для студентов с
другим цветом кожи и других сообществ, которым необходима социальная и эмоциональная поддержка и
ощущение безопасности для выражения своих идей и обмена опытом.

Консультативные услуги: Обеспечивают конфиденциальные консультации и помощь в охране
психического здоровья.

Ресурсы для лиц с инвалидностью: Обеспечивают разумные условия обучения студентам,
которые отвечают соответствующим критериям.

важный опыт путешествий по миру и заработать
зачётные баллы колледжа.

Центр и программы отдыха: Во многих
колледжах имеются спортзалы, спортивные
площадки, проводятся групповые занятия по
фитнесу или мероприятия клубных видов спорта.

Информационная технология (ИТ): Предоставляет различные технические услуги и является
первым пунктом многих запросов, связанных с действующей в кампусе техникой.

Услуги для ветеранов: Служат для связи с Министерством по делам ветеранов США и помогают
ветеранам перейти от жизни армии к жизни учебного заведения.
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