КТО ИМЕЕТ ПРАВО
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

ЧТО ТАКОЕ WASFA?
«Просьба о финансовой помощи студенту со стороны штата
Вашингтон» (Washington Application for State Financial Aid, или WASFA) - это

Право на подачу заявления основано на
иммиграционном статусе. Студенты должны отвечать

первый шаг к подаче заявления на финансовую помощь для некоторых
студентов, которые не имеют документов и проживают в штате Вашингтон.
WASFA подаётся бесплатно и открывает студентам, которые отвечают

критериям индивидуальных программ и требованиям к
виду на жительство. Конкретные сведения можно найти в
анкете по вопросам права на подачу заявления по адресу

критериям, доступ к финансовой помощи штата для оплаты учёбы в
профессионально-технических училищах, техникумах, 2-летних и 4-летних
колледжах штата Вашингтон. WASFA могут заполнять не имеющие
документов студенты с

readysetgrad.org/wasfaelig

DACA (Отложенные действия для прибывающих детей) или без

него. Если вы имеете гражданство США или официальный вид на

жительство, ознакомьтесь с брошюрой «Всё о FAFSA» и не
подавайте заявление WASFA.

КОГДА СЛЕДУЕТ ЭТО
ДЕЛАТЬ?

1. Идите на адрес readysetgrad.org/wasfa и нажмите кнопку

2. Ответьте на вопросы анкеты о соответствии критериям.

выпускного года.

3. Создайте аккаунт и сохраните своё имя пользователя и пароль.

Не забудьте узнать о приоритетных сроках предоставления

4. Заполните и отправьте своё заявление.

финансовой помощи в тех колледжах, которые вас интересуют.
(Зачастую сроки подачи WASFA не указываются, но они совпадают
со сроками подачи FAFSA).
Вы должны подавать заявление WASFA каждый год своей
учёбы в колледже.

Информация родителя и
студента о налогах/

доходах

Базовые сведения,
такие как имя
согласно
документам, дата
рождения и т.д.

КАК МНЕ ЗАВЕРШИТЬ
ПРОЦЕСС?

“Start a New WASFA” («Начать новое WASFA»).

Уже с 1 октября вашего

КАКАЯ НУЖНА
ИНФОРМАЦИЯ?
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ОПЛАТА УЧЁБЫ
В КОЛЛЕДЖЕ: ВСЁ О WASFA

*
*

Зачем нужна подпись родителя на WASFA? Вам
необходимо будет отправить по электронной почте одному из
родителей (биологическому или приёмному) приглашение
подписать ваше WASFA электронным способом. Помните, у вас и
вашего родителя должны быть разные адреса электронной
почты.
Не забудьте: Для подачи заявления необходима подпись
вашего родителя.

Ваш родитель обязан поставить свою электронную
подпись в течение 72 часов после получения
приглашения.

Защищена ли информация о моей семье?

МАЙ: КЛАСС 11
СЕНТ: КЛАСС 12

(только колледжи штата
Вашингтон)

Совет штата Вашингтон по вопросам успеваемости учащихся (Washington Student
Achievement Council, или WSAC) и те колледжи, которые получают доступ к вашему
заявлению, используют вашу информацию только для того, чтобы установить
право на получение финансовой помощи штата. Кампусам не разрешается использоваться эту
информацию для других целей или передавать такие данные другим сторонам.

Ваш номер DACA, если
он у вас есть

С вопросами по поводу WASFA обращайтесь в Совет штата Вашингтон по вопросам успеваемости
учащихся (Washington Student Achievement Council, или WSAC) по телефону 1-888-535-0747, вариант 2, или
по электронной почте wasfa@wsac.wa.gov.

Ваш список

колледжей

