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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.
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