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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, иностранец имеющий право на пребывание, или отвечать требованиям
программы относительно проживания в штате.

•

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
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