СКОЛЬКО
ОНА
СТОИТ?

КОЛЛЕДЖЕ

В разных учебных заведениях взимается разная плата за обучение. Каждый колледж
определяет полную стоимость обучения (Cost of Attendance, или COA),
суммируя некоторые или все указанные ниже расходы:

Плата за обучение

Проживание и питание

Учебники и материалы Другие

за обучение

Транспорт

расходы на проживание

КАК МНЕ ЭТО
ОПЛАТИТЬ?
Стоимость обучения в колледже может быть весьма
внушительной, однако существует множество разных ресурсов,
помогающих оплатить учёбу. Люди часто прибегают к разным
источникам финансовой помощи для оплаты обучения в колледже
в дополнение к тому, что они, возможно, накопили или заработали.
К источникам финансовой помощи относятся гранты или

стипендии, ссуды или программа «Учись и работай»,

которые предлагаются как помощь с оплатой расходов на
обучение в колледже.

КАКИЕ
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ?
Финансовая помощь
•

•

Чтобы ваше заявление о предоставлении финансовой
помощи было рассмотрено, необходимо отправлять
заявления FAFSA или WASFA во время выпускного года и
каждый год во время учёбы в колледже.
Каждый колледж определяет право на получение
финансовой помощи таких типов, как федеральный,
региональный и институциональный, исходя из правил,
действующих в данном кампусе.

ТИПЫ
ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩИ:
Стипендии – Деньги, выделяемые студентам на основе их
успеваемости или иных достижений для того, чтобы помочь им
оплатить расходы на обучение. Обычно стипендии не подлежат
возвращению.
Гранты – Вид безвозмездной помощи, обычно основанный на
финансовой потребности. Гранты не подлежат возвращению,
кроме случаев, когда вы, например, ушли из школы и должны
вернуть деньги.
Программа «Учись и работай» (Work Study) –
Программа
финансовой помощи (на федеральном или региональном
уровне), позволяющая студенту работать в кампусе или в
утверждённых организациях вне кампуса, чтобы зарабатывать
деньги для оплаты расходов на обучение в колледже.

Ссуды – Деньги, которые вы можете занять и со временем
вернуть, чаще всего с процентами.

НЕ
ЗАБЫВАЙТЕ:

Знание о разных видах
финансовой помощи - это лишь
первый шаг. Возможно, вам не
придётся брать финансовую
помощь для того, чтобы оплатить
полную стоимость обучения.

Стипендии
•

@_wcan_

Существуют тысячи стипендий, которые могут помочь вам

оплатить учёбу в колледже. К заявлениям о предоставлении
разных стипендий предъявляются разные требования. Для
большинства стипендий требуется подача FAFSA или

WASFA.
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