
• Если вы планируете жить на кампусе, 
отправьте депозит. Если это вам не по 
средствам, спросите, нельзя ли отменить, 
отложить оплату аренды жилья или 
включить ее в пакет финансовой помощи. 
В случае необходимости, обратитесь с 
просьбой о предоставлении жилья на весь 
год, безопасного жилья для лесбиянок, геев, 
бисексуалов, трансгендеров, квиров или 
сомневающихся (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender and Queer or Questioning, 
LGBTQ+) или семейного жилья.

• Если требуется, сдайте тесты для оценки 
академического уровня. Не бойтесь 
попросить об освобождении от его оплаты 
или о пересдаче. 

• Узнайте, куда можно обратиться на кампусе, 
если понадобится экстренный кредит или 
финансовая поддержка.

• Узнайте, как создать систему поддержки и 
как подготовиться к жизни после окончания 
школы, на сайте https://gearup.wa.gov/
students/build-a-support-system

Поисковые системы и базы  
данных по стипендиям
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
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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

Необходимо понимать суть займов для студентов 
Ознакомьтесь с информационными ресурсами и материалами о займах для студентов.  
https://studentloaned.wa.gov/

Разберитесь с терминологией и специальным языком
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 для помощи студентам штата Washington 
в поиске финансовой поддержки для получения высшего и профессионального 
образования. Студенты могут обращаться в Otterbot с помощью текстовых сообщений 
круглосуточно, без выходных. Отправьте сообщение “Hi Otter” на номер 360-928-7281. 
Для получения более подробной информации зайдите на сайт https://wsac.wa.gov/otterbot 

• Внимательно прочитайте полученное письмо 
о предоставлении финансовой помощи и 
убедитесь, что вы его понимаете.

• Если вы собираетесь подать апелляцию, 
обратитесь в отдел финансовой помощи своего 
колледжа, чтобы узнать, как это сделать.

• Проверьте последнее письмо о предоставлении 
помощи и веб-сайт колледжа или 
образовательной программы, чтобы узнать, 
не потребуются ли от вас какие-либо 
дополнительные шаги для подачи заявления на 
финансовую помощь. 

• Внимательно прочитайте выставленный вам счет 
за обучение и убедитесь, что вы его понимаете. 
У студентов часто возникают вопросы по поводу 
расходов, указанных в счетах за обучение, 
возможно, некоторые из них вы сможете оспорить 
и не оплачивать.

• Проведите полную проверку финансовой 
помощи, включая кредиты.

• Обсудите с консультантом своего колледжа, 
как оплатить то, что осталось после получения 
финансовой помощи.

• Составьте бюджет на время обучения колледже, 
включающий деньги на транспорт, питание и 
карманные расходы.

• Вы должны подавать повторное заявление на получение 
федеральной помощи каждый год обучения в колледже 
или профессиональном учебном заведении после 
окончания средней школы.

• Подавайте заявление FAFSA или WASFA на следующий 
учебный год как можно ближе к 1 октября.

• Для FAFSA вы и ваши родители будете использовать те 
же идентификационные данные студента, получающего 
федеральную помощь (Federal Student Aid Identity 
Document, FSA ID), которые вы создали в выпускном 
классе средней школы. Дайте родителям достаточно 
времени, чтобы они заполнили свою часть заявления.

• Обратитесь в отдел финансовой помощи своего колледжа за помощью в оформлении заявления FAFSA 
или WASFA или узнайте, проводятся ли у них какие-либо мероприятия в рамках кампании "12-й класс".

• Узнайте об установленных вашим колледжем сроках подачи заявления на финансовую помощь для 
приоритетного рассмотрения. Постарайтесь, чтобы к этому времени все ваши документы были готовы, 
чтобы получить максимальную помощь. 

• Занимайтесь поиском стипендий в течение всего года каждый год учебы в школе. Узнайте, есть ли в вашем 
колледже стипендиальный фонд или стипендии институционального уровня. Постоянно обновляйте 
свое резюме, это поможет при оформлении заявлений на стипендию и рекомендательных писем.

• Ваше заявление FAFSA выбрали для проверки? К установленному сроку предоставьте документы, 
которые запрашивает ваш колледж.

• Столкнулись с чрезвычайной финансовой ситуацией? Спросите в своем колледже, предлагает ли он 
экстренную финансовую помощь в виде кредита или гранта.

Эта публикация была поддержана грантом от Департамента  
образования США (U.S. Department of Education). Однако ее содержание не обязательно  

отражает политику Министерства образования, и вы не должны предполагать,  
что она одобрена федеральным правительством.

Финансовая помощь 201
Как найти денежные средства на образование после 

окончания средней школыwww.gearup.wa.gov

Следующие шаги:

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.

TheWashboard.org 

Ресурсы

Как оплатить учебу в  
колледже 



Подача заявления в колледж и на получение финансовой помощи (с помощью FAFSA или WASFA) - это 
первые шаги на вашем пути к получению образования или профессиональной подготовки после окончания 
школы. Может пройти несколько месяцев, прежде чем вы узнаете, приняли ли вас и какой вид финансовой 
помощи вам предложат. 

Даже после поступления в колледж предстоит еще много работы для принятия окончательного решения 
и подготовки. Необходимо учесть, какая финансовая помощь предлагается в рассматриваемых вами 
колледжах, и решить, жить на кампусе или ездить в колледж.

• Когда офис вашего колледжа отправит вам предложение о финансовой помощи,  
вам будет предложено на выбор несколько видов финансовой помощи. 

• Внимательно изучите предложенные варианты и примите взвешенное решение. 
• Если вам предлагают варианты финансовой помощи, следуйте правилу: сначала 

бесплатные деньги (стипендии и гранты), затем заработанные деньги (трудовая 
деятельность), затем заемные деньги (федеральные студенческие займы).

ПОРЯДОК, В КОТОРОМ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ 

ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ
СТИПЕНДИИ И ГРАНТЫ

(Например, грант им. Pell) или грант штата  
Washington на обучение в колледже))

Вам не придется возвращать деньги при условии, что вы  
демонстрируете удовлетворительную успеваемость. Убедитесь,  

что вы понимаете, какие условия вы должны выполнить,  
чтобы сохранить эту помощь (например, GPA). 

РАБОТА И УЧЕБА
Вам не придется возвращать деньги при условии, что вы демонстрируете 

удовлетворительную успеваемость. Но вы должны будете работать,  
поэтому убедитесь, что вы сможете совмещать работу и занятия. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ССУДЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Вы должны будете погасить кредит с процентами. Тип кредита,  

который лучше всего брать в первую очередь:
1. Субсидированный кредит   2. Несубсидированный кредит    

3. Один из родителей Плюс (Parent Plus Loan)

КРЕДИТЫ ШТАТА ИЛИ КОЛЛЕДЖА
Вы должны будете погасить кредит с процентами. Условия этого кредита  
могут быть хуже, чем у федерального кредита. При принятии решения  

обязательно ознакомьтесь с условиями и сравните их. 

ЧАСТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Вы должны будете погасить кредит с процентами. Условия такого кредита  
обычно менее желательны, чем федерального кредита. Эти кредиты не  

могут быть консолидированы с федеральными кредитами при погашении.  
Это может усложнить план погашения кредита. 

Не волнуйтесь. Если его выбрали, это не значит, что вы что-то сделали не так.

Верификация - это процесс, который используется вашим учебным заведением для подтверждения 
точности данных, указанных в вашем заявлении FAFSA. Некоторые люди выбираются случайным 
образом, а некоторые школы проверяют заявления FAFSA всех студентов. 

Обязательно ответьте на запрос. Не игнорируйте его. Все, что вам нужно сделать, это предоставить 
документы, запрошенные вашим учебным заведением, причем обязательно в установленный учебным 
заведением срок, иначе вы не сможете получить финансовую помощь.

Письма о предоставлении финансовой помощи в разных колледжах 
немного отличаются. После подачи бесплатного заявления 
Бесплатное заявлениe на предоставление государственной 
помощи студентам (FAFSA) или Заявлениe на предоставление 
государственной помощи студентам штата Washington (WASFA) вы 
получите письмо о предоставлении финансовой помощи от каждого 
учебного заведения, в которое вы были приняты. В каждом письме 
будет указана стоимость обучения с полной учебной нагрузкой в 
течение одного года плюс ваш пакет финансовой помощи. Рабочие 
листы для сравнения писем о предоставлении финансовой помощи 
и ваших расходов, а также ресурсы для оплаты колледжа можно 
найти на сайте https://gearup.wa.gov/students-families

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ СРАВНЕНИИ ПИСЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
Определите свои суммарные реальные расходы. Имейте в виду, что косвенные расходы не 
компенсируются колледжем. Когда вы планируете оплату предстоящих расходов, включите в список 
необходимые прямые и косвенные расходы. Вопросы для рассмотрения: 
• Будете ли вы часто ездить на кампус и обратно? Какая сумма вам будет необходима на учебный год? 
• Сможете ли вы купить подержанные книги и учебные материалы? Или брать их в библиотеке? Много 

ли учебников и материалов нужно для вашей программы обучения? При необходимости обратитесь за 
дополнительной информацией в приемную комиссию. 

• Какие виды личных расходов вы планируете в течение года? 

Является ли предложенная вам помощь возобновляемой (то есть можно ли пользоваться ею более 
одного года)? Для продления некоторых стипендий требуется поддержание определенного GPA. Условием 
продления некоторых грантов является соответствие требованию по уровню доходов за каждый год. Уточните 
в отделе финансовой помощи, являются ли конкретные стипендии, гранты и т. д. возобновляемыми. 

Вы получаете стипендию для тех, кто собирается поступать в колледж? Помните, что стипендия 
для тех, кто собирается поступать в колледж (College Bound Scholarship) - это досрочное предоставление 
государственной финансовой помощи студентам, имеющим на нее право; она оплачивает три конкретных 
вида расходов: обучение по тарифам государственного колледжа, некоторые сборы и небольшое пособие 
на приобретение книг. Конкретная сумма будет отличаться в каждом учебном заведении и для каждого 
студента, но перечисленные выше расходы будут компенсироваться государственными программами 
финансовой помощи, такими как грант штата Washington на обучение в колледже (Washington College 
Grant). При подаче заявления на получение финансовой помощи вы должны соответствовать требованиям 
к уровню доходов. Это будет определяться отделом финансовой помощи, когда вы подадите заявление 
FAFSA или WASFA. Вам также необходимо будет выполнить свои обязательства, связанные с стипендия 
для тех, кто собирается поступать в колледж.

Нужна помощь, чтобы разобраться в полученном предложении финансовой поддержки? Со всеми 
вопросами обращайтесь в отдел финансовой помощи своего колледжа!

Ваши финансовые 
обстоятельства 
изменились? 

Ваши доходы могли измениться по 
сравнению с указанными в заявлении 
на получение финансовой помощи или в 
налоговой декларации за прошлый год. 

Вам нужно будет связаться с отделами 
финансовой помощи колледжей, в которые 
вы подали документы. 

SwiftStudent - это бесплатный инструмент, 
который помогает студентам понять суть 
апелляций и предоставляет шаблоны  
для написания апелляционного письма  
о финансовой помощи. Этот инструмент  
не передает данные пользователей  
третьим лицам. 

Заявление на получение финансовой  
помощи подано. Что дальше? Какую финансовую помощь 

лучше выбрать?

Ваше заявление выбрали  
для верификации?

Ресурсы
Ваши действия в случае верификации (видео)
https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

Изучите полученные 
предложения финансовой 
помощи. 

Ресурсы
Рабочий лист "Письмо о предоставлении 
финансовой помощи - проживание на кампусе"
Рабочий лист "Письмо о предоставлении 
финансовой помощи - проживание не на кампусе"
Основные составляющие письма о 
предоставлении финансовой помощи
https://gearup.wa.gov/students/pay-for-college

"Как разобраться в полученном предложении 
финансовой помощи" (видео)
https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

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

Ресурсы
Апелляции о финансовой помощи (Financial 
Aid Appeals) Совета по успеваемости студентов 
штата Washington (Washington Student 
Achievement Council, WSAC) (Вебсайт)
https://wsac.wa.gov/financial-aid-appeals

Как подать апелляцию о финансовой  
помощи (видео)
https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

SwiftStudent (бесплатный инструмент)
https://formswift.com/swift-student


