
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕДЖАХ

ПРИМЕЧАНИЕ
• Этот документ должен прилагаться к брошюре «Информация о 

колледжах» или индивидуальным раздаточным материалам.
• Ссылка www.wsac.wa.gov заменила все ссылки Readysetgrad.org.
• Обновленные сведения и ссылки на брошюру «Информация о 

колледжах» см. ниже.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И 
ИХ СЕМЕЙ

Этот буклет содержит 
обновленную 
информацию 
по вопросам, 
касающимся 

обучения в 2022–23 
учебном году.

ГЛАВА 1: ТИПЫ КОЛЛЕДЖЕЙ
Многие общественные и технические 
колледжи также предлагают специальные 
степени бакалавра ( BA, Bachelor of Arts, 
бакалавр искусств) и (BS, Bachelor of 
Science, бакалавр науки).

ГЛАВА 2: ПОДГОТОВКА
Большинство колледжей в штате 
Washington больше не требуют от 
выпускников школ сдачи SAT (Scholastic 
Assessment Test, академический 
оценочный тест) или ACT (American 
College Testing, тестирование для 
обучение в колледже в США); однако 
соответствие стандартам на этих 
экзаменах может отвечать выпускным 
требованиям конкретной школы или 
заменить их. Обратитесь в вашу школу 
или интересующий вас колледж за 
дополнительной информацией.

ГЛАВА 3: СТИПЕНДИЯ 
COLLEGE BOUND 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТИП КОЛЛЕДЖА ПРИМЕР

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СУММЫ 
СТИПЕНДИЙ CBS (COLLEGE 

BOUND SCHOLARSHIP, СТИПЕНДИЯ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБИРАЕТСЯ 
ПОСТУПАТЬ В КОЛЛЕДЖ) НА 

2022–23 УЧЕБНЫЙ ГОД

Государственные 
четырехлетние 

исследовательские колледжи
University of Washington До $12 205/год

Государственные четырехлетние 
общеобразовательные колледжи

Western Washington
University До $8281/год

Частные четырехлетние 
колледжи Gonzaga University До $11 995/год

Частные двухлетние колледжи Perry Technical Institute До $4996/год

CTC (Community & Technical 
Colleges, Общественные и 

технические колледжи)
Spokane Community

College До $4996/год

НА 2022–23 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОБНОВЛЕНЕНИЕ



ИНФОРМАЦИЯ  
О КОЛЛЕДЖАХ

НА 2022–23 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОБНОВЛЕНЕНИЕ
ГЛАВА 4: ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О FAFSA И 
WASFA
• Для создания FSA ID (Federal Student Aid 

Identification, удостоверения участника 
программы федеральной помощи 
студентам) перейдите по ссылке:  
https://bit.ly/FSAIDHowToCK

• Зайдите в свою учетную запись и 
заполните форму FAFSA (Free Application 
for Federal Student Aid, бесплатное 
заявление на федеральную помощь 
студентам) с помощью своего FSA ID по 
ссылке: https://bit.ly/FAFSAApplyCK

• Чтобы заполнить анкету на получение 
помощи (иммиграционный статус), 
перейдите по ссылке:  
https://bit.ly/WASFAEligCK

• Чтобы принять участие в программе 
WASFA (Washington Application for State 
Financial Aid, заявление на финансовую 
помощь штата Washington), перейдите по 
ссылке: https://wsac.wa.gov/wasfa

ГЛАВЫ 3 И 5:  
ПОСТУПЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 
ПОИСК КОЛЛЕДЖА
• Список колледжей в штате 

Washington:  
https://bit.ly/WaCollegesCK

ЭТАПЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В 
КОЛЛЕДЖ
• Информация о профессиональном 

обучении:  
https://bit.ly/ApprenticeshipCK

ГЛАВА 3: СТИПЕНДИЯ  
COLLEGE BOUND
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Возможно, вы не нашли упоминания о 

стипендии CBS в письме о назначении 
пособия ИЛИ стипендия оказалась гораздо 
меньше, чем вы ожидали. Поскольку 
программа CBS представляет собой 
программу обеспечения нуждающихся, 
другие инициативы штата по финансовой 
поддержке, например Washington College 
Grant, могут покрыть ваши обязательства 
перед колледжем, касающиеся стоимости 
обучения, некоторых сборов или оплаты 
учебных пособий. Обратитесь в Отдел 
финансовой помощи своего колледжа за 
информацией о сумме вашей стипендии 
CBS.

• До 2019–20 учебного года студентам 
необходимо было лично заполнять 
заявление на стипендию CBS. Теперь 
студенты становятся участниками 
программы CBS автоматически, ЕСЛИ:

а. Они обучаются в государственных школах и 
имеют право на бесплатные обеды или 
обеды по сокращенной стоимости в 7 или 
8 классе или только получили такое право в 
9 классе;
или

b. Они находятся в приемной семье или на 
иждивении государства  в любое время 
между 7 классом и окончанием старшей 
школы.

c. Чтобы узнать, как ребенок, находящийся на 
домашнем обучении или занимающийся 
в частной школе, может получить право 
на участие в программе, направьте письмо 
по адресу collegebound@wsac.wa.gov 
или позвоните по номеру 1‑888‑535‑0747, 
добавочный 1.


