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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.
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