ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

После подачи заявления FAFSA или WASFA вы получите письмо о предоставлении финансовой помощи от каждого колледжа, в который
подали заявление. Финансовая помощь, предоставляемая каждым колледжем, будет разной. Вы узнаете, какая школа соответствует

вашему бюджету, только ознакомившись со ВСЕМИ пакетами документов о предоставлении вам финансовой помощи.

ТИПЫ СТУДЕНЧЕСКИХ
ССУД:

Вы можете полностью или частично принять различные

виды предлагаемых ссуд или полностью отказаться от них.

Льготные ссуды: Пока вы учитесь в колледже, правительство платит
проценты. Если вы отвечаете требованиям, то это ваш лучший вариант.

Бездотационные ссуды: Проценты на взятую взаймы сумму начинают
накапливаться сразу после начала учёбы в колледже.

ТИПЫ
ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩИ:

Стипендии:

Деньги, выделяемые на основе успеваемости или
иных достижений для помощи с оплатой расходов
на обучение.

Гранты: Вид безвозмездной помощи, обычно
основанный на финансовой потребности.
Программа «Учись и работай»:

Родительская ссуда: Ссуда, которую ваш родитель может взять от вашего
имени, чтобы оплатить ваши расходы на учёбу в колледже. Ваш родитель
несёт юридическую ответственность за ссуду и её погашение.

Трудоустройство

в кампусе или за его пределами, которое позволяет
вам зарабатывать деньги для оплаты расходов на

учёбу в колледже.

У федеральных ссуд более низкие процентные ставки и более приемлемые
варианты погашения, чем у частных ссуд, при этом они определяются на
основе FAFSA.

Ссуды: Деньги, которые вы занимаете и со
временем должны вернуть с процентами.

Частные ссуды могут выдаваться банками, колледжами и частными организациями. Обычно у них более высокие процентные ставки и менее
благоприятные варианты погашения. Аналогично бездотационным ссудам, проценты на частные ссуды начинают накапливаться сразу после
получения денег.

Я получил письмо о финансовой
помощи,

ЧТО ТЕПЕРЬ?

1. Ознакомьтесь с предложением и сравните его с теми
расходами, которые вам необходимо оплатить. Некоторые
расходы, перечисленные в вашей полной годовой стоимости

обучения (COA), будут включаться в счета, выставляемые
колледжем (плата за обучение, проживание и питание в

общежитиях и т.д.), а другие, такие как учебники и личные
расходы, относятся к рекомендуемым оценочным суммам.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:
Используйте гранты,
стипендии и
возможности
программы «Учись и
работай», прежде чем
брать ссуды - это
уменьшит ваш долг по
окончании колледжа.
По возможности
избегайте частных ссуд
и кредитных карт.

*

СОА (полную стоимость обучения)

- Стипендии/гранты

РАЗРЫВ В ДЕНЬГАХ

(программа «Учись и работай»/
ссуды/сбережения)

наименьший РАЗРЫВ В ДЕНЬГАХ =
САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ВАРИАНТ

2. Извещайте колледж о любых финансовых изменениях и
частных стипендиях, присвоеных с момента подачи вашего
заявления FAFSAилиWASFA.

3. Примите предложения того колледжа, который вы
планируете посещать. Узнайте сроки, в которые следует
принять сделанное вам предложение финансовой помощи.

4. Если у вас есть вопросы, обращайтесь
в отдел финансовой помощи данного
колледжа.
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