Что такое стипендия «Связь с колледжем»?

«Связь с колледжем» - это раннее обязательство финансовой помощи от штата для учеников, соответствующих
условиям программы, которые подписались на нее в средней школе и исполнили обязательство "Связь с колледжем".
Программа «Связь с колледжем» объединяется с другими видами финансовой помощи от штата для
покрытия средней стоимости обучения (по тарифах общественного колледжа), некоторых взносов и
небольшой части расходов на книги. Вы сможете получить признанный сертификат или ученую степень в
более чем 60 участвующих учебных заведениях штата Вашингтон. Сюда входят общественные и частные
двух- и четырехгодичные колледжи, технические колледжи, и частные профессиональные школы.
Найдите список участвующих учебных заведений на www.collegebound.wa.gov.

Соответствую ли я?

Как подать заявление?

Подавайте заявление, если Вы в 7-м или 8-м
классе и соответствуете одному из следующих
требований:

Вы можете подать заявление онлайн на
www.collegebound.wa.gov. Узнайте у Вашего
советника по образованию; они могли уже
начать процесс подачи заявления для Вас в
школе.

► Ваша семья соответствует требованиям о доходах,
показанных в таблице ниже.

► Вы воспитываетесь в приемной семье или на

содержании штата.
► Ваша семья получает продуктовые талоны или помощь TANF.

Таблица доходов 2018-19
Кол-во
членов
семьи

Нормативы
годичного
дохода*

Месячный

Недельный

доход

доход

2

$30,451

$2,538

$586

3

$38,443

$3204

$740

4

$46,435

$3,870

$893

5

$54,427

$4,536

$1,047

6

$62,419

$5,202

$1,201

Доб. $7,992

Доб. $666

Доб. $154

Каждый
дополнит.
член семьи

* Семейный доход должен быть меньше или равняться этой сумме

Есть ли сроки подачи?

Да! Вы должны подать заявление до 30 июня в
конце учебного года 8-го класса.

В чем состоит обязательство?
Участники Программы «Связь с колледжем»
обещают:

► Закончить старшую школу в штате Вашингтон или
школу домашнего образования с совокупным
средним баллом (GPA) 2.0 или выше.
► Подать заявление на поступление в колледж.
► Заполнить FAFSA (Бесплатное Заявление для
Государственной Помощи Учащемуся) или WASFA
(Заявление для Финансовой Помощи Штата
Вашингтон) в ближайшие сроки после 1-го октября в
выпускной год старшей школы.
► Не быть осужденными за уголовное
преступление.

Стипендия «Связь с колледжем» - это финансируемая штатом программа, которую
осуществляет Совет по Успеху Учащегося штата Вашингтон. Для дальнейшей информации о
программе и о других возможностях финансовой помощи для обучения в штате Вашингтон
посетите сайт www.readysetgrad.org или свяжитесь с нами по электронной почте на
collegebound@wsac.wa.gov, или по телефону 888-535-0747, вариант 1.

Как знать об успешной
подаче заявления?
После начала процесса заявления на получение
Стипендии «Связь с колледжем» Вы получите «Письмо
о недостающей информации» (MIL), которое будет
необходимо подписать Вам и Вашим родителям. Вам
может быть нужно проверить, какому требованию о
соответствии Вы подходите. После того, как процесс
подачи заявления завершится, Вы получите сертификат
Программы «Связь с колледжем» по почте.

Что дальше?

После того, как Вы подали Ваше заявление на
Стипендию “Связь с колледжем» и получили Ваш
сертификат, работники Программы будут продолжать
напоминать Вам о важной информации и обновлениях.

Каким образом получить
стипендию?
► Выполните требования стипендиального
Обязательства и соответствуйте требованиям штата
относительно местожительства.
► Заполняйте заявление FAFSA или WASFA в
выпускной год школы и каждый год в колледже для
определения соответствия по доходам.
► Поступите в соответствующий колледж и
продолжайте в нем учиться.
► Имейте хорошую репутацию в Вашем колледже.
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