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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.
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