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СТИПЕНДИЯ
КОЛЛЕДЖ ОБЯЗАННЫЙ
(COLLEGE BOUND
SCHOLARSHIP)
В ЭТОЙ ГЛАВЕ:

СТИПЕНДИЯ КТО ИДЕТ ИЛИ СОБИРАЕТСЯ В КОЛЛЕДЖ: ВСЁ ОБ ЭТОМ

СТИПЕНДИЯ КОЛЛЕДЖ ОБЯЗАННЫЙ: ДОСТУП К НЕЙ

Чтобы получить дополнительную информацию и просмотреть глоссарий, посетите наши веб-сайты:

WCAN.ORG | PSCCN.ORG | READYSETGRAD.ORG | ROADMAPPROJECT.ORG
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СТИПЕНДИЯ КОЛЛЕДЖ
ОБЯЗАННЫЙ: ВСЁ ОБ ЭТОМ
Стипендия для кто идет или собирается в колледж (College Bound Scholarship) представляет собой финансовую

ЧТО ТАКОЕ
помощь штата, предоставляемую тем студентам, которые отвечают критериям, на четырёхлетний
период (12 кварталов/8 семестров). Чтобы получать эту стипендию, учащиеся должны подать заявления в средней
СТИПЕНДИЯ ДЛЯ
школе до окончания 8-го класса и обязаться выполнять Ручательство в отношении конкретного колледжа (College
Bound Pledge) в средней школе. Как указано в письме о предоставлении стипендии, данная стипендия
КОНКРЕТНОГО
сочетается с другой финансовой помощью штата и предназначена для оплаты учёбы (по ставкам государственных
КОЛЛЕДЖА (COLLEGE колледжей), некоторых расходов на учёбу и небольшого количества учебников.
BOUND SCHOLARSHIP)? О других критериях права на участие можно узнать по адрес collegebound.wa.gov
Стипендия кто идет или собирается в колледж

Стипендия кто идет или собирается в колледж

ПОКРЫВАЕТ:

НЕ ПОКРЫВАЕТ:

•

Среднюю стоимость обучения (по ставкам государственных

•

Жильё

колледжей)

•

План питания

С оплатой этих расходов могут

•

Некоторые расходы на учёбу в колледже

•

Транспорт

помочь другие источники

•

Небольшую часть расходов на покупку учебников

•

Медицинское страхование

финансовой помощи. Этот

•

Необязательные расходы

ГДЕ
2- и 4-летних государственных и частных
ЕЙ МОЖНО колледжах, университетах и технических программах
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Стипендией для конкретного колледжа можно пользоваться более

чем в 60

штата Вашингтон.

В 2017-2018 учебном году максимальные суммы стипендии для кто
идет или собирается в колледж выглядели следующим образом:

Типы колледжей и размеры потенциальных стипендий для кто идет или
собирается в колледж

список может быть разным в
зависимости от колледжа.

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:
Стипендию для конкретного колледжа
необходимо использовать в течение

1 года после окончания средней школы.

Государственные 4-летние
научные колледжи

Общественные колледжи и
техникумы (CTC)

Частные 2-летние колледжи

(например: Университет штата Вашингтон

(например: общественный колледж Спокана

искусств Сиэтла

(University of Washington))

(Spokane Community College))

(Art Institute of Seattle))

Вплоть до 10 802 долларов в год

Вплоть до 4 438 долларов в год

Вплоть до 4 467 долларов

Государственные 4-летние
колледжи широкого профиля

Частные 4-летние колледжи

(например: Университет центральной

университет (Pacific Lutheran University)) Вплоть

Если у вас есть 				
вопросы о стипендии для конкретного колледжа,

части штата Вашингтон (Central Washington

до 11 904 долларов в год

просим обращаться в Совет штата Вашингтон по вопросам

(например: Институт 			

ФЕВ: КЛАСС 9 и 10

в год

(например: Тихоокеанский лютеранский

University))

успеваемости студентов (Washington Student Achievement Council) по адресу

Вплоть до 7 379 долларов в год

collegebound@wsac.wa.gov, телефону 888-535-0747 вар. 1 или посетить веб-сайт
collegebound.wa.gov
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СТИПЕНДИЯ КОЛЛЕДЖ
ОБЯЗАННЫЙ: РУЧАТЕЛЬСТВО

ПОМНИТЕ
ТО ВРЕМЯ
В 7-М или 8-М
КЛАССЕ,

КАКИЕ
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ?

После подачи заявления в средней
школе отвечающие критериям
учащиеся должны оформить

Ручательство в отношении
конкретного колледжа
(College Bound Pledge):

Окончить среднюю школу штата Вашингтон или программу домашнего

когда вы подписали ручательство о поступлении в
колледж? Мы не забыли о вас. Вот что необходимо
знать о ручательстве в отношении стипендии для
конкретного колледжа.

образования, имея GPA не менее 2.0. Если в любой момент после окончания 7-го
класса вы проживали у приёмных родителей, посетите сайт 		

readysetgrad.org/fostercare, чтобы узнать о дополнительных вариантах.
Не иметь приговоров за совершение тяжких преступлений.

Отвечать критериям, предъявляемым к доходам - это определяется колледжем на основе информации, указанной в вашем заявлении FAFSA или WASFA.
С требованиями к доходам можно ознакомиться по адресу readysetgrad.org/cbs-mfi.
Быть принятым(ой) и посещать занятия в одном из более чем 60 колледжей, университетов или программ не позднее чем
через один год после окончания средней школы. Полный перечень отвечающих требованиям учебных заведений можно

найти по адресу readysetgrad.org/eligible-institutions.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О
кто идет или
собирается в колледж
(COLLEGE BOUND
SCHOLARSHIP)

*

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:

Стипендия для кто идет или собирается
в колледж (College Bound Scholarship)
представляет собой финансовую

помощь штата, предоставляемую
тем студентам, которые
отвечают критериям, для оплаты
средней стоимости учёбы (по ставкам
государственных колледжей), некоторых

расходов на учёбу и небольшой части учебников и рассчитана на четырёхлетний период

Вы должны воспользоваться своей
стипендией для конкретного колледжа в
течение 1 года после окончания средней
школы.

(12 кварталов/8 семестров). Чтобы получать эту стипендию, учащиеся должны подать заявления
в средней школе до окончания 8-го класса и обязаться выполнять Ручательство в отношении

конкретного колледжа (College Bound Pledge) в средней школе. Как указано в письме о
предоставлении стипендии, стипендия для конкретного колледжа сочетается с

ФЕВ: КЛАСС 9 и 10

другой финансовой помощью штата и предназначена для оплаты учёбы (по ставкам
государственных колледжей), некоторых расходов на учёбу и небольшой

части учебников.

Если у вас есть вопросы о стипендии для конкретного колледжа, просим
обращаться в Совет штата Вашингтон по вопросам успеваемости студентов
(Washington Student Achievement Council) по адресу

collegebound@wsac.wa.gov, телефону 888-535-0747 вар. 1 или посетить
веб-сайт collegebound.wa.gov

ПОЛУЧАЙТЕ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Подпишитесь на рассылку новостей о стипендиях для конкретного колледжа
и других способах подготовки к колледжу по адресу bit.ly/2glM56L
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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

ЯНВ: КЛАСС 11 и 12

