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Вы завершили заполнение формы FAFSA онлайн. Перепроверьте 
введенную информацию два, а лучше три раза. Следуйте инструкциям, 
которые позволят вам и вашим родителям «подписать» форму в 
электронном виде. Затем, если все верно, нажмите на кнопку и 
отправьте ее! 

ВЫ ГОТОВЫ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

Подайте вашу форму FAFSA Покажите деньги!

Но отдыхать пока рано. Когда вы отправите заполненную форму FAFSA, 
вы увидите ссылку, по которой сможете подать заявление на получение 
государственной субсидии. Сделайте это прямо сейчас. Большая часть 
информации может быть введена за вас с помощью FAFSA. В таком 
случае вам необходимо убедиться, что ваша форма FAFSA правильно 
обрабатывается. Сделайте следующее. 

                                      
Ежедневно проверяйте электронную почту. (Вы не получите текстовое 
сообщение, только письмо по электронной почте.)

                            
В течение нескольких дней вы получите отчет о субсидии 
учащемуся (SAR, Student Aid Report). В нем кратко изложена ваша 
финансовая информация и представлен расчет «ожидаемого вклада семьи». Это 
число для вас крайне важно. Оно определяет размер финансовой помощи, на 
которую вы имеете право. 

                            
Проверьте, нет ли ошибок в отчете о субсидии учащемуся. Если 
вы заметили какие-либо ошибки, вернитесь в форму и исправьте их в своем 
заявлении. 

                            
Обязательно прочитайте раздел с комментариями к SAR, чтобы 
убедиться, что дополнительных сложностей нет. (Ваша форма FAFSA не будет 
обрабатываться, если какой-либо информации недостаточно или имеются другие 
проблемы.)

                              Если вы не получили электронное письмо, проверьте отчет на веб-
сайте. Ваш SAR будет доступен на веб-сайте FAFSA после входа в систему. Если 
вы не получили отчет или столкнулись со сложностями, позвоните по телефону 
горячей линии FAFSA 1-800-433-3243. 

Вопрос:  Мое заявление FAFSA заполнено.  
А что дальше?  

Ответ:  Ждите писем о приеме в колледж! В некоторых случаях в письмах о 
приеме в колледж есть информация о размере помощи, которую вы 
можете получить от правительства и собственного стипендиального фонда 
колледжа. Часто, однако, колледж присылает письмо о субсидиях немного 
позже. Разные колледжи предоставляют разный объем субсидии.

Вопрос:  Какую финансовую помощь я могу ожидать? 
Ответ:  Каждый колледж, который вас принимает, пришлет письмо по почте или 

электронной почте с информацией о том, сколько будет стоить обучение и 
какую помощь колледж может предложить для оплаты обучения. Скорее 
всего, это будет сочетание грантов и стипендий (деньги, которые вам дадут), 
ссуд (деньги, которые вы должны будете вернуть) и заработка по программе 
Work Study («Работа и учеба») (деньги, которые вы можете заработать). 
Это называется «пакетом финансовой помощи». Вам важно внимательно 
изучить каждый пакет, чтобы выбрать в результате тот колледж, обучение в 
котором вы действительно сможете себе позволить.  

После того, как ваше заявление будет заполнено, колледжи, которые 
вы указали в своем перечне, автоматически получат сведения о 
вас от FAFSA. Вы в любой момент можете добавить колледжи в свой 
перечень или удалить их.

Вопросы о  

FAFSA и COVID-19?

Федеральное правительство постоянно 

обновляет предпринимаемые в связи с 

пандемией COVID-19 меры. Последние 

новости о FAFSA, студенческих ссудах и 

субсидиях колледжей смотрите здесь: 

https://studentaid.gov/announcements-

events/coronavirus

Теперь над получением необходимой финансовой помощи  
вы будете сотрудничать с колледжами…

  Проверьте свой отчет о субсидии учащемуся, или SAR, состав-
ленный по результатам FAFSA, еще раз, что осложнений в последний 
момент не возникнет.

  Звездочка (*) или «C» в вашем отчете о субсидии учащемуся 
означает, что коллегам необходимо проверить предоставленную инфор-
мацию. Инструкции от колледжей и более подробную информацию можно 
посмотреть на стр. 20.

  Изменились ли доходы вашей семьи или «семейной едини-
цы» в связи с COVID-19 или другими обстоятельствами? Настало 
время поговорить с сотрудником отдела финансовой помощи тех колледжей, 
которые вам больше всего подходят. Сообщите им, что произошло, и как 
изменилось финансовое положение семьи. Возможно, они смогут увеличить 
размер субсидии. 
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Настал день, которого вы ждали. Пришло первое письмо о приеме в 
колледж! Вы получите еще одно письмо с информацией о том, сколько будет 
стоить обучение в колледже и как за него платить. Это будет вашим 
«пакетом финансовой помощи». Вам важно внимательно с ним ознакомиться 
и сравнить с предложениями, полученными от других колледжей.

На следующих страницах вы узнаете, как читать и сравнивать эти письма. 
Вы увидите следующие новые для себя термины. 

что делать, если меня 
попросят доказать, что 
информация в моей форме 
FAFSA верна?

Вопрос:  Почему меня просят доказать, что 
предоставленная мною информация FAFSA 
верна?

Ответ:  Это называется «верификацией». Обычно каждый год такую проверку проходит до 30 % 
форм FAFSA. Министерство образования США и колледжи отбирают несколько учащихся, 
формы FAFSA которых будут проходить проверку. Иногда такие учащиеся выбираются 
случайным образом. Иногда это происходит потому, что предоставленная в форме FAFSA 
информация непоследовательна или неполна. За верификацию отвечают колледжи. 

ВАС ПРИНЯЛИ В КОЛЛЕДЖ!

Как читать письмо о 
финансовой помощи

Общая стоимость обучения Общая стоимость обучения в 

колледже. Сюда входят прямые расходы на обучение в колледже (например, 

стоимость обучения и сборы) и зачастую косвенные расходы (например, 

учебники и транспорт).

Ожидаемый вклад семьи Сумма, которую вы и ваша семья 

будет ежегодно вносить в качестве оплаты колледжа на основании формы FAFSA. 

Стипендии или гранты Средства, выделяемые колледжам без 

процентов правительством, образовательными или коммерческими организациями. 

Одним из примеров является федеральный Грант Пелла для малоимущих 

студентов. 

Работа и учеба Деньги можно заработать, устроившись на подработку в 

кампусе на неполный день. 

Прямые федеральные государственные ссуды 

Эту ссуды бывают двух видов: субсидированные и несубсидированные. 

Субсидированные ссуды предназначены для малоимущих студентов и имеют более 

легкие условия погашения. 

Ссуды PLUS для родителей Представляют собой 

федеральные ссуды, которые родители могут использовать для покрытия расходов 

на образование.

Частные ссуды: Они предлагаются частными кредиторами, 

например, банками. Часто они подразумевают более высокие сборы и имеют более 

высокие процентные ставки, чем у федеральных студенческих ссуд, а также условия 

погашения могут быть не такими гибкими.

Вопрос:  Что включает в себя верификация?
Ответ:  Отдел финансовой помощи колледжа свяжется с вами. Как правило, это обычный запрос 

дополнительной информации, часто о доходах вашей семьи. Если вы пользовались 
информационно-поисковым инструментом налогового управления, то должно быть все в 
порядке. Если же вы этого не делали, то, скорее всего, понадобится предоставить выписку 
о доходах вашей семьи из налогового управления (ее можно запросить в IRS) или справку о 
доходах от работодателей.  
Отдел финансовой помощи колледжа сравнит вашу форму FAFSA с предоставленной 
информацией. Если имеются различия, вам понадобиться внести исправления в форму FAFSA. 

Вопрос:  Какие другие вопросы могут задать?
Ответ:  Отдел финансовой помощи, возможно, захочет подтвердить общее количество 

членов вашей семьи, а также количество тех, которые в настоящее время учатся 
в колледже. Вас могут спросить о прочих доходах семьи (например, пособие на 
ребенка) или о получаемой государственной помощи (например, продуктовых 
талонах). Вас также могут попросить предоставить документы, удостоверяющие 
личность, или свидетельство того, что вы заканчиваете среднюю школу.

Вопрос:  Могу ли я отправить всем колледжам 
одинаковую информацию?

Ответ:  Вам придется отдельно отвечать каждому колледжу. Они отправят вам форму по почте 
или электронной почте с указанием того, что необходимо. Обязательно соблюдайте 
крайние сроки подачи в каждом колледже. Если крайнего срока нет, то предоставьте 
информацию как можно быстрее. 

Вопрос:  Если я получаю подтверждение, значит ли  
это, что колледж меня принимает?

Ответ:  Не обязательно. Некоторые колледжи просят о верификации предоставленной вами 
информации до вынесения решения о приеме. Поэтому вы должны действовать быстро. 
Поддерживайте связь с колледжами, в которые надеетесь поступить, и предоставьте им 
всю информацию, о которой они просят. 

Вопросы и 
ответы:


