
Могу ли я претендовать на 
стипендию? 
В программе College Bound Scholarship 
автоматически участвуют студенты, 
удовлетворяющие одному из следующих 
условий:
• Вы учитесь в государственной школе и имеете 

право на бесплатные или льготные обеды 
(Free and Reduced Price Lunch, FRPL) в 7-м, 8-м, 
а с недавнего времени и в 9-м классе. 

• Вы находитесь в приемной семье или на 
иждивении государства с 7-го класса и до 
окончания старшей школы. 

Другие способы участвовать 
в программе
Некоторые студенты не соответствуют ни одному 
из условий, но хотят подать документы на 
участие в программе College Bound. Свяжитесь с 
представителями программы, если вы: 

• Ходите в частную школу или обучаетесь 
на дому в штате Washington и имеете 
соответствующий уровень дохода.

• Находитесь под другим видом опеки и не 
имеете права на FRPL.

Что требуется для 
получения стипендии? 
Участники программы College Bound обязуются:

• Закончить старшую школу в штате Washington 
со средним показателем GPA (Grade Point 
Averagе, средний балл успеваемости) 2.0 или 
выше. 

• Подать документы в колледж. 
• Подавать документы на финансовую помощь 

(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]) в последнем классе старшей 
школы и каждый год обучения в колледже. 

• Не иметь судимости. 

Как узнать, что меня взяли 
в программу College Bound? 
Вы получите сертификат College Bound по почте. 
Мы свяжемся с вами, если нам потребуются 
дополнительные сведения. Обязательно сообщите нам 
в случае переезда или изменения контактных данных.

Что дальше?
Когда вы получите свой сертификат, сотрудники 
программы будут сообщать вам необходимую 
информацию и новости.

Что надо сделать, чтобы 
получать стипендию? 

• Соответствовать требованиям на получение 
стипендии и удовлетворять требованию о 
проживании на территории штата. 

• Подавать заявку на получение финансовой 
помощи в последний год учебы в старшей школе 
и каждый год в колледже. Колледж определит, 
соответствуете ли вы требованиям. 

• Поступите и учитесь в колледже, участвующем 
в программе. Доступно более 65 учебных 
заведений! 

• Учитесь в колледже хорошо.

Ученики средних классов: вам интересна медицина? Строительство? Разработка видеоигр? Собственный бизнес? О чем бы вы ни мечтали, 
стипендия College Bound поможет вам попасть в подходящий колледж и оплатить обучение! Стипендия для тех, кто собирается поступать в 
колледж (College Bound Scholarship), — это досрочное предоставление государственной финансовой помощи учащимся, которые удовлетворяют 
условиям ее получения. Она покрывает обучение по тарифам колледжа, сборы и пособие на приобретение книг более чем в 65 колледжах, 
университетах и технических училищах в штате Washington. Можете ли вы получать стипендию?

WASHINGTON STUDENT

College Bound Scholarship

Размер 
семьи

Годовой 
доход1

2 $33,874
3 $42,606
4 $51,338
5 $60,070 
6 $68,802 

Дополни-
тельные чле-

ны семьи2

Прибавка 
$8732

Доход в 
месяц

Доход в 
неделю

$2,823 $652
$3,551 $820
$4,279 $988
$5,006 $1,156 
$5,734 $1,324 

Прибавка 
$728

Прибавка 
$168 

1 Доход на семью не должен превышать этой суммы.
2 Прибавка на каждого дополнительного члена семьи.

Если вы имеете право на FRPL, подайте заявку в 
своей школе и автоматически станете участником 
программы College Bound!

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

 Что такое College Bound Стипендия?

медианный доход семьи 2022–23 гг.


