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Планируйте свое будущее
Старшеклассники могут познакомиться с профессиями, процессом поступления и узнать о 
финансовой помощи. Посетите сайт https://wsac.wa.gov/actionplan

Оцените, сколько вы можете получить, с помощью калькулятора финансовой помощи
Воспользуйтесь калькулятором финансовой помощи для оценки потенциальной финансовой 
помощи. Посетите сайт https://portal.wsac.wa.gov/a/aid-calculator

Разберитесь с терминологией
Узнайте, что означают эти термины. Глоссарий "Знания о колледже" доступен на 
английском, русском, сомалийском, испанском и вьетнамском языках. Посетите сайт  
http://www.wcan.org/college-knowledge

Используйте Otterbot
Otterbot - это бесплатный текстовый сервис, предназначенный для помощи 
студентам штата Washington в поиске финансовой поддержки для получения 
высшего и профессионального образования. Студенты могут обратиться в 
Otterbot через текстовое сообщение круглосуточно, без выходных. Отправьте 
сообщение “Hi Otter” ("Привет, Otter") на номер 360-928-7281. Для получения 
более подробной информации зайдите на сайт https://wsac.wa.gov/otterbot  

Миф: Мои родители зарабатывают слишком 
много денег, так что я не могу претендовать на 
финансовую помощь.
Факт: Новый грант штата Washington на обучение в 
колледже (Washington College Grant) дает больше денег 
большему числу студентов на большее количество видов 
образования. Даже если раньше вы не имели права на 
участие в программе, теперь вы можете его получить!

Миф: Я не могу подать заявление на получение 
финансовой помощи, потому что не знаю, что 
буду делать после окончания школы.
Факт: Вы можете заполнить Бесплатное заявлениe на 
предоставление государственной помощи студентам 
(Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) или 
Заявлениe на предоставление государственной помощи 
студентам штата Washington (Washington Application for 
State Financial Aid, WASFA) до подачи заявлений в колледж или техникум. В заявлении требуется указать хотя бы 
одно учебное заведение, но вы можете добавить все учебные заведения, которые вы рассматриваете.

Миф: Финансовая помощь оплачивает только учебу в университетах. Это займет четыре года -  
но мне нужно начать работать сейчас.
Факт: Вы можете использовать финансовую помощь для получения многих видов образования, в том числе в 
профессионально-технических учебных заведениях, муниципальных колледжах, на некоторых стажировках, а 
также в университетах. У вас есть выбор!

Миф: Финансовую помощь получают только звездные спортсмены и студенты с хорошими оценками.
Факт: Хорошие оценки или спортивные достижения могут помочь студентам поступить в определенные учебные 
заведения, но большинство программ финансовой помощи студентам не учитывают их оценки и спортивные способности.

Миф: Получение финансовой поддержки - дело сложное, и помощи нигде не найти.
Факт: В школах по всему штату проводятся собрания на тему финансовой помощи, на которых студентам могут 
бесплатно помочь заполнить заявления. Ваш консультант может помочь вам найти такое собрание поблизости от вас.

Перед тем, как обратиться за  
финансовой помощью, вы должны  
подать заявление о приеме в  
выбранные вами учебные заведения. 

Основные шаги для учащихся 
выпускных классов 
1. Подать заявления о приеме в  

учебные заведения.
2. Обратиться за финансовой помощью. 
3. Внимательно прочитайте предложения 

учебных заведений о зачислении и сравните их предложения финансовой помощи.
4. Примите решение, проинформируйте учебные заведения.
5. Окончите среднюю школу.
6. Зарегистрируйтесь на ориентацию и примите в ней участие. 

Рабочая тетрадь учащихся Кампании 12-го класса (The 12th Year Campaign Student Workbook ) 
поможет вам в процессе поступления в колледж и получения финансовой помощи. Её и другие 
информационные ресурсы можно найти по адресу https://gearup.wa.gov/students/apply-to-college

Эта публикация была поддержана грантом от Департамента образования США.  
Однако ее содержание не обязательно отражает политику Министерства образования,  

и вы не должны предполагать, что она одобрена федеральным правительством.

Финансовая помощь 101
Как найти денежные средства на образование после  

окончания средней школыwww.gearup.wa.gov

Мифы и реальность

Стипендии

TheWashboard.org (https://thewashboard.org) -  
это бесплатный сайт по стипендиям 
для обучения в колледже. Этот 
высококачественный и надежный ресурс 
связывает студентов с учредителями 
стипендий в штате Washington.

• Он упрощает процесс подачи заявок на 
частные стипендии для студентов. 

• Обеспечивается конфиденциальность 
персональных данных студентов. 

• Списки стипендий разнообразны 
и поддерживают широкий спектр 
интересов и достижений студентов. 

• Для получения трети перечисленных 
стипендий требуется средний балл 
(Grade Point Averagе, GPA) 3,0 или выше. 

• Многие стипендии являются 
возобновляемыми, то есть вы можете 
иметь право продолжать получать  
стипендию в следующем году.

Поисковые системы и базы  
данных по стипендиям

TheWashboard.org 

Ресурсы

https://gearup.wa.gov/educators/scholarships

http://getschooled.com/journey/get-to-college/
scholarships-for-college 

https://www.scholarshipjunkies.org

http://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search

www.unigo.com

https://scholarships360.org/

https://www.fastweb.com/

www.scholarships.com

Что дальше?



Что мы имеем в виду, когда говорим колледж? Мы говорим о 
любом виде образования или обучения после школы.
После окончания средней школы у учащихся есть множество 
вариантов, в том числе производственная практика, военная 
служба, программы обучения на рабочем месте, сертификаты 
муниципальных колледжей, двухлетние и четырехлетние 
программы обучения. Термин "колледж" включает в себя все это.

Более 80% всех студентов колледжей  
получают финансовую помощь для  

оплаты обучения в колледже. 

Финансовая помощь - это деньги на оплату колледжа или 
профессиональной школы. Эти деньги поступают от федерального 
правительства и правительств штатов, колледжей и 
университетов, банков и организаций. Она включает гранты,  
ссуды, программу «Учись и работай» и стипендии. Чтобы  
получить помощь, вы должны подать заявление. 

Подача заявления о предоставлении финансовой помощи - это отдельный 
процесс, независимый от подачи заявления о  приеме в учебное заведение 
или на программу обучения. Вы должны подать оба заявления. Вы должны 
обратиться за финансовой помощью, воспользовавшись бесплатным 
заявлениeм на предоставление государственной помощи студентам 
(FAFSA) на https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa. Если вы не являетесь 
гражданином и не можете подать FAFSA из-за своего иммиграционного 
статуса, вы должны подать Заявлениe на предоставление государственной 
помощи студентам штата Washington (WASFA) на https://wsac.wa.gov/wasfa

Колледжи будут использовать данные FAFSA или WASFA для 
создания вашего пакета финансовой помощи каждый год. FAFSA и 
WASFA доступны в Интернете с 1 октября каждого года. Постарайтесь 
заполнить FAFSA или WASFA как можно ближе к 1 октября во время 
вашего выпускного года средней школы и каждый год вашей учебы 
в школе. Объем финансовой помощи ограничен, и колледжи часто 
присуждают ее в порядке поступления заявок.

Гранты
Федеральное правительство и правительства штатов обычно присуждают их 
студентам, испытывающим наибольшие финансовые потребности. Гранты не подлежат 
возвращению, если вы успешно проходите курс обучения. Например, грант им. Pell 
(Pell Grant ) является федеральным грантом для нуждающихся.  

Стипендии
Организации и учебные заведения присуждают их за хорошие оценки, принадлежность 
к определенной культуре или религии, спортивные достижения и уникальные таланты. 
Гранты не подлежат возвращению, если вы успешно проходите курс обучения.

«Учись и работай»
Работа неполный рабочий день, предлагаемая колледжем, помогает вам зарабатывать 
деньги, чтобы оплатить свое образование. Программы «Учись и работай» существуют 
на федеральном уровне, на уровне штата или учебного заведения.

Ссуды 
Студенческие ссуды предоставляются через банки, колледжи и другие учреждения и 
зачастую имеют более низкие процентные ставки, чем большинство других  
видов ссуд. В отличие от грантов или стипендий, вам придется выплачивать  
взятые ссуды с процентами, даже если вы не завершите учебу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
Департамент образования США (U.S. Department of Education) предлагает 
различные федеральные гранты, ссуды для учащихся и другие виды 
финансовой помощи студентам, обучающимся в муниципальных и 
технических колледжах, четырехлетних колледжах и университетах,  
а также в профессиональных школах. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ОТ ШТАТА WASHINGTON
Помимо федеральной финансовой помощи, штат Washington предлагает 
гранты, стипендии и кредитные программы. Грант штата Washington на 
обучение в колледже - одна из самых щедрых программ финансовой 
помощи в стране. Люди любого возраста из семей с низким и средним 
уровнем дохода могут претендовать на получение денег для обучения 
в колледже, профессиональной подготовки и участия в стажировках. 
Финансирование гарантировано студентам, соответствующим требованиям. 
Студент из семьи из четырех человек с доходом около $56 000 в год или 
меньше, соответствующий требованиям, получит полную оплату обучения. 
Частичные пособия выплачиваются семьям с доходом на уровне среднего  
по штату, составляющего около $102 000 в год. 

Стипендия стипендия для тех, кто собирается поступать 
в колледж (College Bound Scholarship, CBS) - это 
обязательство, согласно которому плата за обучение 
по государственным тарифам, некоторые сборы и 
небольшое пособие на книги будут покрываться за счет 
государственной финансовой помощи для студентов, 
отвечающих требованиям программы.  В штате Washington 
эта программа автоматически распространяется 
на учащихся средних классов школы, отвечающих 
требованиям программы. 

Студенты могут посещать более 65 университетов, 
колледжей и техникумов. Чтобы получить стипендия для 
тех, кто собирается поступать в колледж (College Bound Scholarship), студенты должны:
• Соответствовать требованиям стипендии и удовлетворять требованию о проживании на территории штата.
• Заполнить заявление на получение финансовой помощи в выпускном классе средней школы и заполнять его 

каждый год обучения в колледже, а также быть признанным соответствующим требованиям по уровню дохода.
• Быть принятым в соответствующий требованиям колледж и учиться в нем.
• Иметь хорошую академическую репутацию в колледже. Это может быть GPA или кодекс поведения 

студента, в зависимости от конкретной школы.

ССУДЫ 
Вам могут быть предложены варианты кредитования как часть финансовой помощи от вашего учебного заведения 
или программы. Ссуда для учащихся - это деньги, которые вы берете в долг на свое образование и со временем 
возвращаете. В отличие от грантов или программ, совмещающих работу и учебу, вам придется выплачивать 
взятые ссуды. Вы не обязаны принимать какой-либо или все предложенные вам кредиты. Для получения 
дополнительной информации и ресурсов по студенческим кредитам зайдите на наше сайт, посвященный 
защите прав в связи со студенческими кредитами по адресу https://wsac.wa.gov/loan-advocacy и на  
https://www.studentloaned.wa.gov/

Образование и обучение после окончания 
средней школы доступно! 

Штат Washington предоставляет 
лучшую в стране финансовую 

поддержку.

Стоимость не должна быть 
препятствием для продолжения 
образования после окончания 

средней школы. 

Есть деньги, чтобы сделать  
его доступным.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 

ВИДЫ ПОМОЩИ

Возможности после окончания 
средней школы:
У вас есть выбор!

Особенные обстоятельства? 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА
Чтобы платить за обучение по тарифу 
для жителей штата или получать от штата 
финансовую помощь, вы должны быть 
резидентом штата Washington. Резидентами 
штата Washington могут быть и граждане 
США, и неграждане, в том числе студенты, не 
имеющие документов. В большинстве случаев 
человек является резидентом Washington, если 
он проживает в штате в течение одного года 
непосредственно перед началом обучения в 
колледже или на программе.  Но есть и другие 
способы стать резидентом. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ОТ 
ШТАТА WASHINGTON 
Учащиеся, не имеющие документов, и учащиеся-
неграждане, которые удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к постоянным жителям, 
могут иметь право на получение стипендий от 
штата Washington, даже если они из-за своего 
иммиграционного статуса не удовлетворяют 
требованиям для получения государственной 
финансовой помощи Для получения гранта 
на колледж от штата Washington, стипендии 
стипендия для тех, кто собирается поступать 
в колледж, права участвовать в программах 
«Учись и работай (State Work Study)» и "Паспорт 
к профессии (Passport to Careers)" необходимо 
соответствовать требованиям соответствующей 
программы и дохода. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
Заявлениe на предоставление государственной 
помощи студентам штата Washington (WASFA) 
предназначено для лиц, которые не подают 
заявление на федеральную помощь FAFSA. 
Заполняющие заявление WASFA обращаются 
за помощью на уровне  штата. Существуют 
различные причины для подачи заявления 
WASFA вместо FAFSA, в том числе если 
вы не имеете документов или не являетесь 
гражданином или если у вас есть родители или 
члены семьи, не имеющие документов, которые 
не хотят подавать заявление на FAFSA. Если вы 
не знаете, какое заявление следует подавать, 
воспользуйтесь вопросником WASFA, перейдите 
по ссылке https:/wsac.wa.gov/wasfa

Если вы относите себя к категории лиц, не имеющих документов, других неграждан или оставшихся 
без попечения бездомных молодых людей, если вы живете или жили в приемной семье, являетесь 
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров  или сомневающихся (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender and Queer or Questioning, LGBTQ+) и/или имеете другие особые обстоятельства, пожалуйста, 
зайдите на https://gearup.wa.gov/students/pay-for-college, чтобы найти информацию о подходящих 
колледжах и программах поддержки, а также о том, как найти наилучшую финансовую помощь.

СТУДЕНТЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, И ДРУГИЕ  
СТУДЕНТЫ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА. 

Если вы находились в приемной семье в любое 
время после 13 лет, вам доступны деньги и 
ресурсы, которые помогут вам продолжить свое 
образование - включая профессиональную 
подготовку, 2-и 4-летние варианты - для 
большинства учебных заведений штата 
Washington. Для вас есть несколько программ 
подготовки к колледжу и программы финансовой 
помощи приемным детям! 

Дополнительную информацию об этих 
программах финансовой помощи, их 
обновлениях и требованиях, предъявляемых к 
кандидатам, можно получить здесь: 
• http://independence.wa.gov/ 
• https://gearup.wa.gov/students/pay-for-college
• https://gearup.wa.gov/file/fostering-college-

knowledge-planning-paying-higher-education-
youth-care

МОЛОДЕЖЬ, ЖИВУЩАЯ В 
ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ

Найдите помощь
С октября по декабрь в штате проходят десятки 
мероприятий для выпускников в рамках кампании 
"12-ый класс", чтобы помочь студентам и семьям 
обратиться за финансовой помощью. 

Посетите сайт https://wsac.wa.gov/12th-year-campaign, 
чтобы найти событие и получить конфиденциальную 
помощь в заполнении заявления WASFA или FAFSA.

Что такое обещание CBS?
•  Окончить среднюю школу штата 

Washington или одобренную программу 
домашнего обучения со средним баллом 
GPA не ниже 2,0.

•  Не иметь судимости.
•  Обратиться за финансовой помощью, 

заполнив FAFSA или WASFA в начале 
последнего года обучения в средней школе.


