Что такое стипендия College Bound?
Ученики средней школы: Вы заинтересованы в здравоохранении? Строительстве? Дизайне видеоигр? Ведении бизнеса? Вне зависимости от
ваших карьерных целей, стипендия College Bound поможет вам учится и оплачивать учебное заведение, которое подходит вам! College Bound - это
раннее обязательство штата предоставить финансовую помощь подходящим ученикам, которые записываются в программу в средней школе и
выполняют обязательство перед College Bound. Стипендия College Bound покрывает среднюю плату за учёбу, взносы и пособие на книги в более
чем 60 колледжах, университетах и технических учебных заведениях Вашингтона. А вы настроены на колледж?

Подхожу ли я?

Как подать заявление?

Подайте заявку если вы в 7-ом или 8-ом классе и
отвечайте одному из следующих требований:

Вы можете подать заявление на сайте
collegebound.wa.gov. Поговорите со своим
школьным консультантом; возможно, они
подали заявление в вашей школе за вас.

► Ваша семья соответствует требованиям о
доходах, показаным ниже в таблице
► Вы находитесь в приемной семье или на
иждивении штата.
► Ваша семья получает базовое питание или
пособие по программе TANF.

Ученики College Bound обещают:
► Окончить среднюю школу штата Вашингтон
или домашнее обучение с накопительным GPA
2.0 или выше.
► Подать заявление на поступление в
колледж.

2020-21 таблица доходов
Количество
Годовой
членов семьи доход*

Месячный
доход

Недельный
доход

2

$31,894

$2,658

$614

3

$40,182

$3,349

$773

4

$48,470

$4,040

$933

5

$56,758

$4,730

$1,092

6

$65,046

$5,421

$1,251

Каждый
доп.
член семьи

Из чего состоит обязательство?

► Подать FAFSA (бесплатное заявление на
получение федеральной помощи студентам)
или WASFA (заявление на получение
государственной финансовой помощи штата
Вашингтон) как можно скорее после 1-го
октября в последнем классе средней школы.
► Не иметь криминальной судимости.

Есть ли сроки подачи?
$8,288

$691

$160

*Семеный доход должен быть меньше или равняться этой сумме.

Да! Вы должны подать заявление до 30-го июня
в конце 8-го класса. Для учеников 2024 года
будут сделаны исключения в связи с закрытием
школ из-за COVID-19. Детальнее на сайте
collegebound.wa.gov

Как узнать прошло ли моё
заявление?
Как только вы начали заполнять заявку на
College Bound, вы получите письмо
отсутствующей информации (MIL), которое
потребует вашу подпись и подпись родителей.
Возможно, вам будет необходимо указать,
каким требованиям вы соответствуете. Как
только заявление заполнено вы получите
сертификат о получении College Bound по почте.

Что дальше?
После заполнения заявления на College Bound и
получения сертификата, работники программы
продолжат напоминать вам о важной
информации и обновлениях.

Как я получу стипендию?
► Выполните требования обязательства
стипендии и соответствуйте требованиям
получения гражданства штата .
► Заполните FAFSA или WASFA в последнем
классе и каждый год учёбы в колледже, чтобы
определить соответствие требованиям по
доходу.
► Подайте заявку и поступите в подходящий
колледж
► Будьте на хорошем счету в вашем колледже.

Стипендия College Bound - 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 collegebound.wa.gov oили свяжитесь с нами по электронной почте на
collegebound@wsac.wa.gov, или по телефону 888-535-0747, вариант 1.

