Что такое College Bound Стипендия?
Ученики старших классов: стипендия для тех, кто собирается поступать в колледж (College Bound Scholarship), — это досрочное
предоставление государственной финансовой помощи учащимся средних классов, которые удовлетворяют условиям ее получения.
Стипендию College Bound можно совмещать с другими государственными субсидиями (например, Стипендия Washington College
Grant) для оплаты обучения по тарифам колледжа, сборов и книг более чем в 65 учреждениях в штате Washington.

Что требуется для получения
стипендии?

Участники программы College Bound в средней
школе обязуются:
• Закончить старшую школу в штате Washington
со средним показателем GPA (Grade Point
Averagе, средний балл успеваемости) 2.0 или
выше.
• Подать документы на FAFSA (Free Application
for Federal Student Aid, Бесплатное заявлениe
на предоставление государственной
помощи учащимся) или WASFA (Washington
Application for State Financial Aid, Заявлениe
на предоставление государственной помощи
учащимся штата Washington) как можно
раньше после 1 октября последнего года
обучения в старшей школе.
• Не иметь судимости.

медианный доход семьи 2022–23 гг.
Размер семьи

Годовой доход*

1
2
3
4
5
6
7
8

36 000 долл. США
47 500 долл. США
58 500 долл. США
69 500 долл. США
80 500 долл. США
92 000 долл. США
94 000 долл. США
96 000 долл. США

*Доход на семью не должен превышать этой суммы.

Что нужно сделать для
получения стипендии
College Bound после
окончания школы?

• Соблюдайте условия получения стипендии
College Bound.
• Поступите в колледж в течение года после
окончания школы.
• Учитесь в колледже хорошо.
• Подавайте документы на финансовую
помощь каждый год.
• Соответствуйте требовнию к уровню
медианного дохода на семью.

Что мне нужно предоставить
для программы
College Bound?

• Убедитесь, что у сотрудуников программы
College Bound есть ваши актуальные
контактные данные.
• По вопросам соответствия требованиям
программы обратитесь к своему школьному
консультанту.
• Для выбора колледжа изучите список
учебных заведений, участвующих в
программе, на сайте College Bound:
wsac.wa.gov/sfa-institutions.

Требуется помощь?
Напишите Otter!

Otterbot — это бесплатный бот, который
помогает ученикам старших классов,
участвующим в программе College Bound. Otter
пришлет сведения о субсидиях и напоминания.
Переписку с Otterbot можно
вести 24 часа 7 дней в
неделю. Для этого отправьте
сообщение “Hi Otter” на номер
360‑928‑7281.

Программа College Bound Scholarship
финансируется государством и курируется
Советом по успеваемости студентов штата
Washington.
Подробные сведения о программе и
субсидиях в штате Washington можно
получить на сайте wsac.wa.gov/sfa-overview,
по адресу электронной почты
collegebound@wsac.wa.gov или номеру
телефона 888-535-0747, добавочный 1.
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