
Поступите и учитесь в подходящем 
колледже. Их более 65!

 Что такое стипендия College Bound?
Ученики средней школы: Вы заинтересованы в здравоохранении? Строительстве? Дизайне видеоигр? Ведении бизнеса? Вне зависимости от ваших карьерных целей, 
стипендия College Bound поможет вам учится и оплачивать учебное заведение, которое подходит вам!  CCollege Bound - это раннее обязательство штата предоставить 
финансовую помощь подходящим ученикам, которые выполняют обязательство перед College Bound. Стипендия College Bound покрывает среднюю плату за учёбу, взносы 
и пособие на книги в более чем 65 колледжах, университетах и технических учебных заведениях Вашингтона. А вы настроены на колледж?

Стипендия College Bound - это финансируемая штатом программа, которую осуществляет Совет по Успеху Учащегося штата 
Вашингтон. Для дальнейшей информации о программе и о других возможностях финансовой помощи для обучения в 
штате Вашингтон посетите сайт collegebound.wa.gov oили свяжитесь с нами по электронной почте на 
collegebound@wsac.wa.gov, или по телефону 888-535-0747, вариант 1.

Подхожу ли я? 
Ученики, которые подходят под хотя бы 
один из критериев ниже автоматически   
регистрируются в College Bound:

► Если вы в школе и имеете право на обеды
бесплатно или по льготным тарифам в 7-м, 8-м,
или же только начали получать в 9-м классах, вы
так же имеете право на College Bound.

► Вы находитесь в приемной семье или на
иждивении штата, между 7-м классом и
выпуском из старших классов.

Другие способы получить право
Некоторые студенты не вписываются ни в один из 
сценариев, но хотят подать заявку на College Bound. 
Вы можете связаться с программой College Bound 
чтобы подать заявку, если вы соответствуете 
одному из следующих критериев:

► Вы в частной школе или в програме
домашнего обучения в штате Вашингтон и
подходите по критерию дохода.

► Вы находитесь в приемной семье другого типа
и не имеете права на обед по льготной цене.

Из чего состоит обязательство? 
Ученики College Bound обещают: 

► Окончить среднюю школу штата Вашингтон
или домашнее обучение с накопительным GPA
2.0 или выше.

► Подать заявление на поступление в колледж.

► Подать заявление на финансовую помощь
(FAFSA или WASFA) в последний год школы и
каждый год учёбы в университете.
► Не иметь криминальной судимости.

Количество 
членов семьи 

Годовой 
доход1

Месячный 
доход

Недельный 
доход

2 $32,227 $2,686 $620

3 $40,626 $3,386 $782

4 $49,025 $4,086 $943

5 $57,424 $4,786 $1,105

6 $65,823 $5,486 $1,266 

Доп. член 
семьи2

Плюс $8,399 Плюс $700 Плюс $162

1 Семеный доход должен быть меньше или равняться этой сумме 
2 На каждого дополнительного члена семьи, добавьте сумму долларов

2021-22 таблица доходов 

Если вы имеете право на обед по льготному 
тарифу, обязательно подпишитесь. Вы также 
будете автоматически зачислены в College Bound.

Как узнать являюсь ли я частью 
программы College Bound? 
Вы получите сертификат о зачислении в College 
Bound по почте. Если нам понадобится 
дополнительная информация, мы свяжемся с 
вами. Обязательно известите работников 
программы в случае переезда или смены 
контактной информации. 

Что дальше? 
После получения сертификата, аботники 
программы продолжат напоминать вам о важной 
информации и обновлениях. 

Как я могу получить стипендию? 

► Выполните требования обязательства
стипендии и соответствуйте требованиям
получения гражданства штата.

► Подайте заявку на финансовую помощь в
последний год школы и каждый год в
колледже. Ваш колледж решит подходите ли
вы по финансовому критерию.

►

► Будьте на хорошем счету в вашем 
колледже.
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