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Заполнение FAFSA
Нужны ли вам деньги для поступления в колледж? Скорее всего, вам
понадобится заполнить бесплатное заявление на федеральную помощь
студентам или FAFSA (Free Application for Federal Student Aid). Это
станет первым шагом для получения финансовой помощи от федерального
правительства, правительства штата или большинства колледжей.
Заполнение формы FAFSA может оказаться трудным. Не беспокойтесь.
Вам многие помогут.
Онлайновая форма FAFSA
разработана для того,
чтобы вы могли шаг за
шагом ответить на все
необходимые вопросы. Также
предусмотрена горячая
линия, куда можно обратиться
за помощью. По мере
заполнения формы вы можете
по телефону 1-800-433-3243
общаться со специалистом,
который сможет
проконсультировать вас по
любому интересующему
вопросу. Также вы можете
воспользоваться чатом или
электронной почтой.
Или попросить кого-то
из взрослых помочь вам.
Ваши родители, школьный
консультант или любимый
учитель всегда помогут.
Кроме того, в вашем районе
или школе могут работать
специалисты по финансовой
помощи. В приемных
комиссиях многих колледжей
есть люди, способные помочь.
Начните заниматься этим
уже сегодня. Ваши усилия
окупятся.

Более подробная информация - на сайте UnderstandingFAFSA.org
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Вопросы и понимание основ
FAFSA
ответы:
Вы провели исследование и подали заявления в колледжи, которые
вам подходят. Но как вы будете оплачивать обучение? Многие
студенты полагаются на комбинацию грантов и ссуд. Чтобы
обратиться за финансовой помощью, вам необходимо заполнить
бесплатное заявление на федеральную помощь студентам (FAFSA).

Вопрос: Что именно представляет собой FAFSA?
Ответ: Аббревиатура означает «бесплатное заявление на федеральную помощь студентам».

Заявление необходимо учащимся, которые обращаются к государству за субсидией
на оплату обучения в колледже. Министерство образования США использует эту
форму для вычисления суммы, которую вы можете заплатить за обучение в колледже.
Колледжи используют эту форму в качестве отправной точки для оценки того объема
финансирования, который потребуется студенту для учебы в колледже.

Вопрос: Почему заявление FAFSA важно?
Ответ: Заявление необходимо для всех видов финансовой помощи. Федеральный орган власти

использует FAFSA, чтобы определять ваше право на получение федеральной субсидии от
государства, включая гранты Пелла, студенческие ссуды и участие в программе Work Study
(«Работа и учеба»). Кроме того, заявление является начальным условием для получения
государственного финансирования, поддержки колледжа и многих частных стипендий.

Вопрос: Как это работает?
Ответ: Введите FAFSA.gov в предпочитаемой поисковой программе. Вы перейдете на веб-сайт

федерального правительства https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. (Вебсайт также работает на всех мобильных устройствах, если вы предпочитаете работать
с телефона). Эти онлайн-инструменты помогут вам ответить на ряд вопросов о членах
вашей семьи и их финансовом положении. Эта информация в FAFSA используется для
оценки того, сколько вы и ваша семья можете потратить на обучение в колледже. Данное
число называется ожидаемым вкладом семьи или EFC (Expected Family Contribution). На
основании EFC колледжи определяют объем финансовой помощи, на которую вы
можете претендовать.
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Вопрос: Какие вопросы входят в FAFSA?
Ответ: В рамках формы FAFSA запрашиваются некоторые ваши личные данные, а также

перечень колледжей, в которых вы хотели бы учиться. Затем в форме идут вопросы
о ваших родителях и тех людях, с которыми вы живете. В форме есть вопросы о том,
«зависите» ли вы от одного или обоих родителей. (Скорее всего, это так, но могут быть
исключения). Также в FAFSA есть вопросы о том, сколько денег вы и ваши родители
заработали в прошлом году. Если у ваших родителей есть (m.е. если у ваших родителей
есть второй дом...) дом или банковский вклад, то об этом также нужно указать в форме
FAFSA.

Вопрос: Но я ничего не знаю о финансовом положении
родителей!
Ответ: Скорее всего, вам понадобится помощь родителей в заполнении FAFSA, или (что еще лучше)

ваши родители могут заполнить форму за вас, если вы от них зависите. По крайней мере, они
должны предоставить вам всю необходимую информацию. Самым важным документом является
федеральная налоговая декларация. Также может потребоваться и другая информация.

Вопрос: В какие сроки требуется заполнить FAFSA?
Ответ: Форма FAFSA становится доступна 1 октября и должна быть заполнена в кратчайшие

сроки. Финансовая помощь предоставляется в порядке очередности, поэтому заявление
FAFSA следует подавать как можно скорее. Крайние сроки подачи заявлений FAFSA и
предоставления другой информации о финансовой помощи в разных колледжах могут
различаться. Подавайте заявку вовремя!

Вопрос: Могу ли я расслабиться, когда форма FAFSA
заполнена?
Ответ: Пока
нет. Вы должны регулярно проверять электронную почту. С веб-сайта FAFSA вам придет


важный документ, который называется «Отчет о субсидии учащемуся». Внимательно просмотрите
его. Убедитесь, что ваша форма FAFSA была должным образом обработана, и информация
отправлена в те колледжи, в которые вы подали заявления. Если вы не получили это электронное
письмо, войдите в систему FAFSA и найдите там свой отчет о субсидии учащемуся.

Вопрос: Как мне получить все субсидии, на которые
я имею право?
Ответ: Во-первых,
не забудьте подать заявку на грант вашего штата. В конце онлайновой


формы FAFSA должна быть ссылка на форму штата. Постарайтесь заполнить эту форму
сразу после FAFSA. Проще заполнять обе формы одновременно. Как только колледжи
получат вашу форму FAFSA, они могут запросить заполнение других форм, или у них
могут появиться дополнительные вопросы по вашему заявлению. Это обычное дело.
Обязательно предоставьте информацию как можно быстрее.

Более подробная информация - на сайте UnderstandingFAFSA.org

3

Подходит ли вам FAFSA?
Почти наверняка! Если вам нужны деньги на обучение в колледже —
нужно подать заявление. Заполнение FAFSA является первым шагом
к получению почти любой финансовой помощи, в том числе субсидий
от федерального правительства, правительства штата, колледжей, а
также многих частных стипендий.
Правда, некоторым учащимся и родителям
форма FAFSA может показаться немного
запутанной. Форма была разработана
много лет назад для семей традиционного
формата с двумя родителями. Сегодня
учащиеся часто живут в совершенно
разных условиях, в смешанных семьях и
сталкиваются с различными домашними
ситуациями. Некоторые семьи лишь
недавно прибыли в США и могут иметь
членов без полноценного гражданства.
Это нормально. В онлайновой форме
FAFSA вопросы, на которые вы должны
ответить, идут последовательно. Теперь
обратиться за субсидиями вы можете
с помощью компьютера, планшета или
смартфона. Просто не торопитесь и
обращайтесь за помощью,
когда она вам нужна.

Если встретятся сложные
вопросы, не беспокойтесь.
Многие с этим сталкиваются.
Поговорите со кем-нибудь
взрослым, например,
родителями или консультантом,
которые вам могут помочь.
Позвоните по телефону
горячей линии FAFSA
1-800-433-3243.
Сотрудники горячей линии
доброжелательны и смогут ответить
на любые ваши вопросы.

Вопрос:К
 аждый ли
учащийся
имеет право на
федеральную
финансовую
помощь?
Ответ: Если вам действительно нужны деньги

на обучение в колледже, вероятно, вы
имеете право на какие-то субсидии.
Учащиеся (в том числе получатели
DACA), не учтенные в документальной
форме, не имеют права на получение
федеральных студенческих льгот, но у
вас может быть право на получение льгот
от учреждений штата и колледжей, а
также стипендий от частных учреждений.
Помимо этого некоторые иностранные
граждане могут получить федеральные
студенческие льготы. Свяжитесь с
колледжами, в которые вы подаете
заявление, и поинтересуйтесь, в каких
программах льгот вы можете участвовать.
Даже если вы считаете, что можете не
получить помощь из-за того, что вы или
ваши родители зарабатываете слишком
много, следует подать заявление FAFSA,
чтобы получать стипендии на основании
достижений и федеральные займы.
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Вопросы и информация для
учащихся с вопросами
ответы:
гражданства
Вопрос: Что если мы с родителями не являемся
гражданами США?
Ответ: Вы можете подать заявление, если вы или ваши родители имеете вид на

жительство (являетесь держателем Грин карты) или обладаете определенными
видами виз. Для получения наиболее точной информации, перейдите по ссылке:
https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/non-us-citizens или
позвоните по телефону горячей линии FAFSA 1-800-433-3243.

Вопрос: Что, если у моих родителей нет
документов?
Ответ: Это не страшно, если законные документы есть у вас. Ваши

родители в безопасности, потому что по закону другие федеральные
агентства не могут видеть ваше заявление FAFSA. Однако при
заполнении формы от вас понадобятся дополнительные действия.
Позвоните по телефону горячей линии FAFSA, чтобы узнать больше,
или обратитесь за помощью к консультантам с опытом работы с
родителями и учащимися без законных документов.
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Вопрос: А если законных
документов нет у
меня?
Ответ: Вы не сможете получить

федеральное финансирование.
Это относится ко всем учащимся без
законных документов, включая тех,
кто получил временное освобождение
от депортации для лиц, ввезенных в
страну в детском возрасте (Deferred
Action for Childhood Arrivals, DACA).
Однако вы можете претендовать на
государственные или местные гранты,
а также частное финансирование. Акт
штата Нью-Йорк о развитии, помощи
и образовании для чужеродных
несовершеннолетних (Development
Relief and Education for Alien Minors,
DREAM) является примером такой
возможности. Более подробная
информация: свяжитесь с колледжами,
которые вы планируете посещать,
изучите более подробную информацию
на веб-сайт UnderstandingFAFSA.org.

Более подробная информация - на сайте UnderstandingFAFSA.org
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Будьте готовы!
Перед тем, как приступить к заполнению FAFSA, вам понадобится выбрать
предпочитаемое электронное устройство и адрес электронной почты.
Убедитесь, что вы используете адрес электронной почты, который часто
проверяете. Важно в течение нескольких дней и недель после подачи
заявления внимательно следитза новыми электронными письмами.

Также вам будет необходимо подготовить личную и семейную
финансовую информацию:

Идентификация личности:
Ваш
номер социального

страхования (SSN)
Номера социального
страхования (SSN) одного
или обоих родителей

Ваши
водительские права,

если они имеются
Вид
на жительство, если ли

ваши родители не являются
гражданами США

Финансовая информация:



Налоговая отчетность ваших
родителей, если вы зависите
от одного из них или обоих



Копию налоговой декларации
ваших родителей из другого
государства, если они
проживают за пределами США

Ваша
налоговая отчетность,

если вы подавали
декларации в прошлом
Записи
о не облагаемом

налогами доходе в вашей
семье, например, о
социальном страховании,
социальных пособиях или
пособиях для ветеранов

Ваши возвраты налогов и в связи с COVID-19
В форму FAFSA учащиеся и родители вносят налоговые
возвраты, которые уже имеются в IRS. (Планируете
начать обучение в колледже в сентябре 2023 года или
позже? Возьмите для FAFSA налоговую декларацию
за 2021 год.) Это облегчает заполнение FAFSA, однако
COVID-19 оказал огромное влияние на семейные
финансы. Возможно, вы имеете право на большие
субсидии. Если обстоятельства изменились, свяжитесь
с колледжами и сообщите им последние сведения.
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документов для
Вопросы и сбор
формы FAFSA
ответы:
Вопрос: Нужны ли мне карты социального
страхования?
Ответ: Не обязательно, но важно, чтобы имена и номера в вашей форме
FAFSA совпадали с налоговыми записями правительства США.
Если у вас нет карт, посмотрите имена и номера, которые внесены
в налоговые декларации ваших родителей. Вводите данные
соответственно, и все будет в порядке. Исключение: если один из
ваших родителей не является гражданином США, у него может не
быть индивидуального налогового идентификационного номера
(обычно начинается с 9). Обратитесь в FAFSA за инструкциями.

Вопрос: Что такое налоговая отчетность?
Ответ: Она включает годовую налоговую отчетность (IRS 1040) и формы

работодателя W-2. Вам следует взять формы, которые ваши
родители подали в налоговую инспекцию. Обязательно заполните
все поля формы, в то числе форму 1040 и все приложения.
Обязательно заполните все поля формы, в то числе форму 1040 и
все приложения. Учащиеся, которые поступают или возвращаются
в колледж в сентябре 2023 года, должны пользоваться налоговыми
записями своей семьи за 2021 год.

Вопрос: Чья налоговая отчетность
мне понадобится?
Ответ: Если вы живете с обоими родителями, вам нужны

налоговые декларации обоих. Если вы живете
в основном с одним из родителей, пользуйтесь
декларацией этого родителя. Если вы живете с другими
родственниками или независимо от родителей, могут
понадобиться другие действия. (В форме FAFSA может
содержаться запрос о доходах ваших биологических или
приемных родителей, даже если вы живете с другими
родителями или полагаетесь на них. Подробности см.
на страницах 14 и 15 этого руководства.) Если у вас есть
вопросы, обратитесь по телефону горячей линии FAFSA
или обсудите с консультантом.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ

О вас

Пришло время приступить к заполнению формы FAFSA. Выберите компьютер,
планшет или смартфон. Выйдите в сеть и устраивайтесь поудобнее. Если вы
полностью готовы, то заполнение формы займет всего 45 минут!
Однако не беспокойтесь, если все усложнится. Вы можете не торопиться и сохранять
заполненные поля. Заполняя форму, вы можете возвращаться к FAFSA так часто, как вам
необходимо.

Выберите устройство! Затем введите FAFSA.gov в предпочитаемой
поисковой программе. Вы будете перенаправлены на веб-сайт https://
studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. Это правильная ссылка, и она
работает как с настольных компьютеров, так и мобильных устройств.
Затем вам или одному из ваших родителей будет необходимо
зарегистрировать идентификатор федеральной помощи
студентам, который также называется FSA ID (Federal Student Aid ID). Это
позволит вам работать с формой FAFSA и подписывать ее в электронном
виде. Можете начать с FAFSA.gov, или введите FSA ID в поисковую
программу. Вы попадете на веб-сайт https://studentaid.gov/fsa-id/
create-account/launch Рекомендации по получению FSA ID см. на
нашем веб-сайте UnderstandingFAFSA.org. Зарегистрироваться просто.
Обязательно правильно укажите ваше имя и
номер социального страхования (SSN).
Ответьте на все вопросы формы FAFSA о вас.
Некоторые из них могут показаться личными или странными.
Не беспокойтесь. Вопросы задаются с целью определить,
имеете ли вы право на федеральную субсидию и зависите ли
от своих родителей. Просто честно отвечайте на вопросы.
Следующим шагом в форме FAFSA нужно будет указать перечень
колледжей. На основании FAFSA колледжи определяют объем финансовой
помощи, на которую вы можете претендовать. Вы можете включить в
перечень до 10 колледжей. Если вы подаете документы на поступление
в более чем 10 колледжей или хотите внести изменения в перечень,
вы сможете сделать это позже. Если вы еще готовите заявления к
подаче то сможете добавить колледжи в любое время после.
Лучше всего заполнять форму FAFSA вместе с родителем,
учителем, школьным консультантом или другим взрослым, который
может вам помочь. Учащиеся могут заполнить форму самостоятельно,
но обычно лучше обратиться за помощью к взрослому.
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Чтобы попасть на веб-сайт, введите FAFSA.gov:
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. Он
работает как с настольных компьютеров, так и мобильных
устройств. Убедитесь, что вы зашли на правильный веб-сайт.
Государственные онлайновые инструменты бесплатные
и безопасные.
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ПОНИМАНИЕ FAFSA

О вашей семье…

В форме FAFSA много вопросов о вашей семье и том, сколько зарабатывают
ваши родители. Возможно, вам будет полезно понять, почему эти вопросы
задаются. Это означает следующее.
Существует ограниченное количество денег, выделенных для помощи студентам
для оплаты обучения в колледже. И правительство, и колледжи должны выяснить,
имеете ли вы право на финансовую помощь.
Если да, то тогда они должны оценить, сколько денег вам необходимо.
В двух словах. Достаточно ли у ваших родителей денег, чтобы вы могли
поступить в колледж? Если да, то какую сумму они могут внести? Она называется
«ожидаемым вкладом семьи». Колледжи могут называть ее вашим EFC
(Expected Family Contribution). Это важное число.

Для вычисления ожидаемого
вкладом семьи в FAFSA
необходимо прояснить три
вопроса.

Кто ваши родители?
Зависите ли вы от них?

Кто входит в вашу
семью, «семейную
единицу»?
Кого ваши родители
поддерживают финансово?

Вопрос: Е
 сли родители
помогают мне
заполнять форму
FAFSA, обязаны
ли они оплачивать
обучение в
колледже?
Ответ: Нет. Ваши родители не обязаны

помогать вам оплачивать обучение
в колледже независимо от того,
сколько они зарабатывают. Это
их выбор. Если ваши родители
беспокоятся о предоставлении
сведений о своем доходе в форме
FAFSA, это может их успокоить.
Просто сообщите, что вам нужно
заполнить форму для получения
финансовой помощи.

Сколько вы и
ваши родители
зарабатываете?
Какие ваши сбережения
могут пойти на оплату
колледжа?

10
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ПОНИМАНИЕ FAFSA

Кто ваши родители?
«Зависите» ли вы по крайней мере одного из родителей? Ответом
большинства старшеклассников будет «да».

Согласно форме FAFSA, вы «зависите», если
проживаете с одним или двумя родителями.

•
•
•

Согласно FAFSA, родителем является
ваша биологическая мать или биологический отец,
приемный родитель, который вас усыновил, или
супруг вашего биологического или приемного родителя.
ИЛИ

Вы регулярно общаетесь с одним или обоими родителями,
согласно определению выше. На самом деле вы можете проживать с
бабушкой, тетей, братом, сестрой или близким другом. Согласно FAFSA,
вы все еще «зависите» от родителей, если поддерживаете с ними
периодическую связь.

Согласно форме FAFSA, вы «не зависите», если

•
•
•

 ам уже исполнилось 24 года, вы состоите в браке или
в
финансово обеспечиваете собственных детей;
 ы являетесь сиротой, патронатным воспитанником или
в
находитесь под попечительством или опекой суда;
 ы бездомны и живете сами по себе или у
в
вас есть риск стать бездомным.

В форме FAFSA есть вопросы, посвященные этим ситуациям.
Заполните полностью форму, а затем обратитесь за помощью к
школьному консультанту или в отдел финансовой помощи колледжа,
чтобы получить необходимые субсидии.

Вопрос: Что, если ни одна из категорий не подходит?
Ответ: Может быть применимо «аннулирование зависимости». Это относится к

учащимся, которые технически «зависят» от своих родителей, но не поддерживают
с ними связь или обоснованно боятся с ними общаться. Воспользуйтесь этой
опцией в качестве крайней меры. «Аннулировать зависимость» сложно. Подробнее
см. на стр. 15 этого руководства.
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Вопросы и вопросы о вас,
родители и семья
ответы:
Вопрос: Что, если мои родители разведены
или разлучены?
Ответ: Вы должны предоставить информацию только об одном родителе. Обычно это

тот родитель, с которым вы проживаете большую часть времени. Если вы проводите
с каждым родителем равное время, то вносите информацию того родителя, который
обеспечивает вам большую финансовую поддержку. Если ваш родитель, указанный
в FAFSA, заключил новый брак, вам понадобится включить сведения о его новом
супруге — вашем отчиме или вашей мачехе.

Вопрос: Что, если мои родители живут вместе, но не
женаты?
Ответ: Если они являются вашими биологическими или приемными родителями, вы должны
предоставить информацию об обоих. Не нужно включать взрослых, которые не являются
вашими родственниками, даже если они члены семьи или оказывают вам поддержку.

Вопрос: Что, если я живу с родственником или
другом семьи?
Ответ: В зависимости от того, есть ли юридические отношения между вами и человеком,

с которым вы живете, вашей бабушкой или тетей. Если ваш родственник вас
усыновил, то вы можете указать его информацию в FAFSA. Если этот человек является
вашим законным опекуном, вы являетесь независимым и не обязаны сообщать
сведения о родителях. Выяснить это вы должны до того, как заполнять форму FAFSA.
Онлайновая форма будет содержать ряд вопросов, которые вам помогут. Если по какойлибо причине вы запутались, поговорите с консультантом или позвоните по телефону
горячей линии FAFSA.

Вопрос: Я думаю, что я являюсь независимым
согласно FAFSA. Что делать?
Ответ: Онлайновая
форма FAFSA содержит ряд вопросов для определения этого. Не


беспокойтесь, вы все равно имеете право на получение финансовой помощи для обучения
в колледже. Если вы независимы, форма FAFSA предложит вам другие вопросы. Будет
вопрос о вашем доходе и семье, «семейной единице». Вам не нужно будет предоставлять
сведения о родителях.

Вопрос: Получу ли я больше
денег, если будут
независим от
родителей?
Ответ: Скорее всего, нет. Это может показаться

странным, но, скорее всего, вы получите
больше финансовой помощи, если зависите
от родителей. Отвечайте на вопросы о своих
родителях в форме насколько правдиво,
насколько можете.
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ПОНИМАНИЕ FAFSA

Кто входит в вашу семью,
«семейную единицу»?
Форма FAFSA содержит ряд вопросов о том, с кем вы и ваши
родители живете. FAFSA позволяет определить, кому еще, кроме
вас, ваши родители должны оказывать финансовую поддержку.
Если вы зависите от своих родителей, то ваша семья,
«семейная единица» включает:
одного или обоих родителей;

• если вы живете с обоими родителями, то считается 2;
• если вы живете с одним родителем и отчимом/мачехой, то считается 2;
• если вы живете с одним родителем, то считается как 1;
• если вы живете попеременно то с одним родителем, то со
вторым, то учитывается только один родитель, с которым
вы проводите больше времени. Считается как 1. (Если же
родитель заключает новый брак, то считается как 2.)
любой человек, которому оказывают поддержку родители,
с которыми вы живете:
•

братья и сестры (включая родных и сводных),
проживающие дома или поступившие в колледж;

• любой человек, проживающий с вами (двоюродные братья или
сестры, братья или сестры родителей, бабушки, дедушки), если
ваши родители обеспечивают более половины содержания.

Вы! Не забудьте посчитать и себя. Многие
студенты забывают...

Вопрос: Что, если я юридически
завишу от родителей, но
живу с другими людьми?
Какую семью, «семейную
единицу» мне нужно
указывать?
Ответ: Даже если вы живете с другими людьми, вашей
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семьей, «семейной единицей» считается родитель
или родители, от которых вы зависите юридически.
Например, если вы живете с бабушкой, но у вашей
матери есть законное право опеки вас, то в форме
FAFSA необходимо указать данные вашей матери. Если
у вас есть вопросы, позвоните по горячей линии FAFSA.
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Вопросы и что делать, если у меня
нет связи с родителями?
ответы:
Вопрос: Что, если я не «завишу» от родителей, но и
не «не завишу» тоже?
Ответ: Много учащихся попадают в эту категорию. Вы можете не поддерживать никаких
отношений со своими родителями. Может быть так, что один из них или оба живы и
все еще юридически с вами связаны, но бросили вас или помещены в специальное
учреждение. Вам необходимо доказать, что больше вы с ними не связаны. Вам
необходимо «аннулирование зависимости».

Вопрос: Как аннулировать зависимость?
Ответ: Если есть возможность, обратитесь за помощью к

специалисту, который разбирается в вопросах FAFSA, например, школьному
консультанту, консультанту по финансовой помощи или местному специалисту по
поступлению в колледж. или позвоните по телефону горячей линии FAFSA.

Во-первых, в онлайновой форме FAFSA будут специальные вопросы. Когда вас
попросят предоставить информацию о родителях в FAFSA, щелкните поле, где написано:
«Я не могу предоставить сведения о родителях». Затем заполните остальную часть формы
и отправьте ее. Однако это не все…
Во-вторых, вам нужно будет обсудить это с сотрудниками отдела финансовой помощи
колледжа, где вы хотели бы учиться. Вам необходимо убедить одного из них в том, что вы
имеете право на аннулирование зависимости. (Сотрудник сообщит вам, что ему понадобится
в качестве обоснования.) Этот сотрудник является тем человеком, который может
обратиться к персоналу FAFSA и вручную «аннулировать» ваш статус зависимого, чтобы
форма была обработана.
В-третьих, обратитесь в любой из колледжей, где вы ходите учиться. Свяжитесь с
сотрудниками отдела финансовой помощи и обсудите возможность получения субсидии.
Начните этот процесс как можно раньше.

Вопрос: Какое обоснование мне нужно?
Ответ: Вот некоторые документы, которые могут помочь вам

аннулировать зависимости. Школьный консультант, социальный
работник или работник городской службы могут помочь вам собрать документы по
делу:

письмо от школьного консультанта или социального работника, которое
свидетельствует о вашей независимости от родителей;
полицейские рапорты или судебная документация, такая как судебный запрет на
контакты с одним или обоими родителями;
документ, подтверждающий, что один или оба родителя находятся в тюрьме или
помещены в специальные учреждения.
Если вы являетесь бездомным и живете один, вы считаетесь «независимым». Вам
не нужно аннулирование зависимости. Однако вам нужно обсудить этот вопрос
с сотрудником по связи с бездомными лицами вашей школы, чтобы собрать
необходимые для колледжей свидетельства.
Более подробная информация - на сайте UnderstandingFAFSA.org 15

ПОНИМАНИЕ FAFSA

Сколько вы и ваши родители
заработали за прошлый год?
Для FAFSA необходимы сведения о доходах членов семьи, чтобы можно было определить
какую сумму вы и ваши родители можете внести за обучение в колледже. В идеальном
сценарии, большая часть этой информации поступает из налогового управления в
качестве отчетности, что упрощает подачу документов. Однако, вероятно, пандемия
COVID-19 изменила финансовое положение вашей семьи. Если это так, заполняйте
FAFSA по следующим шагам. Затем свяжитесь с выбранными колледжами и сообщите им
об этих изменениях.
Обязательно используйте веб-сайт FAFSA. Онлайновые инструменты
последовательно проведут вас по вопросам, на которые вы должны ответить.
Если ваша семья подает налоговые декларации в США, вас могут
спросить, хотите ли вы воспользоваться информационно-поисковым
инструментом IRS Data Retrieval Tool. Если вы можете его использовать, вам
следует это сделать. Этот инструмент заполнит за вас большую часть финансовой
информации вашей семьи! А колледжи будут уверены, что дошедшая до них информация о ваших доходах верна.
Информационно-поисковый инструмент IRS Data Retrieval Tool позволяет
автоматически заполнить поля для налоговой информации вашей семьи теми
сведениями, которые имеются у налогового управления США, федерального
агентства, отвечающего за сбор налогов. Например, если вы планируете
поступить в колледж в сентябре 2023 года, в FAFSA будут
использоваться налоговые декларации вашей семьи за 2021 год.
Есть одно замечание об использовании информационнопоискового инструмента IRS Data Retrieval Tool. В целях сохранения
конфиденциальности вашей налоговой информации, передаваемые из налогового
управления данные не будут видны. Вы не сможете ни перепроверить, ни изменить
информацию, которая будет импортирована в FAFSA. Если вас это беспокоит, не
пользуйтесь этим инструментом. Введите налоговую информацию вручную.
Если вы не видите ссылку на информационно-поисковый инструмент
IRS Data Retrieval Tool, просто попросите у родителей налоговые декларации, чтобы ответить на вопросы в FAFSA.
Пандемия COVID-19 сильно повлияла на вашу семью или финансовое
состояние?
Вам все равно придется использовать ту налоговую отчетность, которая у вас
есть и которая может не отражать текущую реальность. (Это будет налоговая декларация за 2021 учебный год.) Однако колледжи хотели бы понимать, что для
вас изменилось. После того, как вы подадите форму FAFSA, свяжись с теми
колледжами, в которых вы хотите учиться и сообщите им об изменениях.
Не забудьте внимательно прочитать вопросы! В FAFSA
действительно есть ряд вопросов о вашей жизни с семье
на настоящий момент. Дайте актуальные на настоящий момент
ответы на эти вопросы о вашей семье и «семейной единице».
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вопросы
Вопросы и общие
о финансовой
ответы:
информации в FAFSA
Вопрос: Что делать, если моя жизнь сегодня не
соответствует тем старым налоговым декларациям,
которые я подаю?
Ответ: Это
 вопрос беспокоит многих учащихся, особенно тех, чьи семьи столкнулись с негативными
последствиями пандемии COVID-19. В форме FAFSA запрашивается налоговая информация
членов семей за два года, а также оперативная/текущая информация о положении семьи. Со
времени подачи налоговой декларации многое могло измениться. Ответьте на вопросы FAFSA,
используя ваши налоговые декларации за 2021 год. Затем поговорите с сотрудником отделом
финансовой помощи колледжа, в котором хотите учиться. При необходимости они могут
скорректировать субсидию.

Вопрос: Что делать, если я не вижу ссылки на IRS Data
Retrieval Tool?
Ответ:

Возможно,
вы не можете пользоваться IRS Data Retrieval Tool. В начале заполнения FAFSA

вам будет задано несколько вопросов, которые позволят определить, подходит ли вам
информационно-поисковый инструмент налогового управления. В некоторых случаях это
может быть не так. Если в форме FAFSA не отображается ссылка на информационнопоисковый инструмент налогового управления, просто отвечайте на те вопросы, которые
есть, той информацией, которую предоставили ваши родители.

Вопрос: Что, если мои родители не хотят делиться своей
финансовой информацией?
Ответ:

дни родители считают, что их информация о доходах является конфиденциальной.
ОДругие
опасаются, что заполнив форму, правительство потребует от них оплаты обучения
в колледже. Сообщите им о том, что информация остается в безопасности и сохраняется
ее конфиденциальность, а также не подразумевает никаких обязательств. Вы можете
также попросить другого взрослого, которого ваши родители уважают, рассказать о том,
что заполнение FAFSA крайне важно для вашего будущего обучения в колледже.

Вопрос: Что, если у моих
родителей нет налоговой
декларации в США?
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Ответ:

Многие
люди не получают налоговые вычеты

от своих работодателей и не подают налоговые
декларации в США. Это может касаться тех
родителей, которые работают в других странах,
или тех, кто работает в неофициально. В форме
FAFSA по-прежнему необходимо указать сведения
о доходах семьи. Следуйте предложениям,
которые найдете в Интернете. Если вам
необходима дополнительная консультация,
позвоните по телефону горячей лини FAFSA.
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ВЫ ГОТОВЫ

Подайте вашу форму FAFSA
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!
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 помогает колледжам определить 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 вебсайте. 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.
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

Покажите деньги!
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.
Теперь над получением необходимой финансовой помощи
вы будете сотрудничать с колледжами…
		

Проверьте свой отчет о субсидии учащемуся, или SAR, составленный 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 информацию. Инструкции от колледжей и более подробную информацию можно
посмотреть на стр. 20.

		

Изменились ли доходы вашей семьи или «семейной единицы» 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.

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: К
 акую финансовую помощь я могу ожидать?
Ответ: К аждый 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.
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Вопросы и
ответы:

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 больше трети

всехформ 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.

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: К сожалению, нет. Bам 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:

20

 е обязательно. Некоторые колледжи просят о верификации предоставленной вами
Н
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.
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ВАС ПРИНЯЛИ В КОЛЛЕДЖ!

Как читать письмо о
финансовой помощи
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.
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СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ КОЛЛЕДЖАХ

Первым делом проверьте цену
Пора вернуться к действительности. Вам нужно выяснить, во сколько обойдется
обучение в колледже. Для каждого учебного заведения эта цифра будет своя.
Для начала внимательно ознакомьтесь с письмом о финансовой помощи. Найдите раздел с подсчетом
«приблизительной стоимости». В письме должны быть перечислены расходы, с которыми вы, скорее всего,
столкнетесь. Одни колледжи приводят эту информацию гораздо лучше, чем другие. Возможно, вам придется
хорошо поискать сводку личных расходов или провести расчеты самостоятельно.

Стоимость обучения
в колледже
Эти расходы включены в счета,
которые колледж выставляет
напрямую. Их всего несколько, но в
них большие суммы.

Стоимость обучения
и сборы

Личные расходы

Это расходы, которые вы оплачиваете из своих личных
средств. Хорошая новость в том, что вы можете их
контролировать, будучи осторожным. Плохая новость в том,
что их может быть много. Попробуйте составить бюджет.

Учебники и учебные
принадлежности

Проживание и
питание, если вы
живете в общежитии

Правильное
сравнение стоимости
Многие колледжи в
течение семестра
предлагают
гранты, ссуды
и другие
виды поддержки, однако
стоимость обучения в
колледже и ожидаемый
вклад семьи вычисляются
на целый год. Обязательно
сравнивайте стоимость
образования и финансовую
помощь за одинаковые
периоды. И постарайтесь
все запоминать. Найдите в
Интернете калькуляторы,
чтобы посчитать бюджет
для обучения в колледже.

Жилье, если вы живете не дома, но
не в общежитии
Еда, закуски и много кофе

Транспорт, либо ежедневные
поездки, либо визиты домой
Веселье и
развлечения

Одежда, туалетные
принадлежности
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СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ КОЛЛЕДЖАХ

Ищите беспроцентные ссуды

Большинство колледжей предлагают какую-либо субсидию для оплаты обучения. Эта часть письма о
финансовой помощи самая важная и интересная. Вы скорее всего увидите краткий перечень грантов,
программ Work Study («Работа и учеба») и ссуд. Внимательно изучите каждую строчку. Для оплаты
обучения в колледже подойдут любые деньги, однако одни виды финансовой помощи лучше, чем другие.
В общем, начните с поиска таких средств, которые не нужно возвращать, например, грантов
и стипендий. Затем и только, если это необходимо, рассматривайте более дорогостоящие
варианты, такие как займы. Ниже приведен краткий перечень наиболее распространенных форм
финансирования наряду с федеральной программой Work Study («Работа и учеба»).

Федеральные гранты

Два наиболее распространенных — это Грант
Пелла и Дополнительные гранты на
образование (ищите в письме SEOG (Supplemental
Educational Opportunity Grant)). Для этих грантов
учитывается финансовое положение семьи.

Гранты штата

Многие штаты предлагают помощь студентам, которые
остаются учиться в колледже в своем родном штате.
Например, в Нью-Йорке действует популярная
программа помощи в оплате обучения (ищите
TAP (Tuition Assistance Program)). В идеальном случае
вы подаете заявление на получение грантов штата,
когда заполняете форму FAFSA. Государственные
программы часто имеют конкурсную основу и
выделяют средства в порядке очередности.

Гранты колледжа и
частные стипендии

Многие колледжи предлагают гранты на основании
достижений (например, высокий средний балл или
результаты экзаменов), финансовых потребностей или
спортивных способностей. Частные организации также
предлагают колледжам беспроцентные ссуды, однако
вы должны их самостоятельно найти и обратиться
за такой возможностью. Они не будут приведены в
письме о финансовой помощи. Проведите поиск в
Интернете или поговорите с консультантом колледжа,
чтобы получить дополнительную информацию.

Федеральная программа
Work Study («Работа и
учеба»)

Малоимущим студентам может быть предоставлена
возможность работать в кампусе. Как и в случае с любой
другой работой, вам будут платить за количество рабочих
часов. Заработанные деньги вы сможете использовать
любым способом. В письме о финансовой помощи вам
будет указано, сколько денег вы сможете заработать
по этой программе, но именно от вас зависит, найдете
ли вы такую работу и будете ли работать столько
часов, сколько нужно, чтобы эти деньги получить.
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СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ КОЛЛЕДЖАХ

Под конец подумайте о займе
Стоимость обучения в колледже неуклонно растет, и многим студентам
приходится брать хотя бы небольшой займ. Никому не нравится быть
в должниках. Хотя, вероятно, вы будете больше зарабатывать с
дипломом колледжа на руках, чем без него. Так что займы могут стать
инвестированием в ваше будущее.

Правила, которые стоит иметь в виду. Если вам или вашим родителям необходимо
брать в долг, берите как можно меньше. Обязательно в первую очередь пользуйтесь займами,
Федеральные
ссудыИхПеркинса:
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предлагают
Прямые федеральные субсидированные ссуды Субсидированные ссуды
выдаются студентам колледжа в зависимости от их финансовых потребностей. Расходы на
выплату процентов могут быть ниже, чем у других государственных займов, а также
предоставляется больше времени для начала выплаты ссуды.

Прямые федеральные несубсидированные ссуды Несубсидированные ссуды
доступны всем, однако общая стоимость их погашения будет ниже, чем у субсидированных
ссуд, если только вы не начнете его выплачивать во время учебы в колледже.
Ссуды PLUS для родителей Представляют собой ссуды, обеспеченные государством,
которые родители могут использовать для оплаты вашего обучения в колледже. Однако у
ваших родителей должен быть хороший кредитный рейтинг, а ставки процентов могут быть
высокими. Теоретически, родители могут брать ссуду такой величины, какая вам нужна. Но,
как и вы, им следует быть осторожными и не брать на себя слишком много долговых
обязательств.
Частные ссуды Вы можете привлекать деньги в банках или других финансовых
учреждениях, но делать это следует осторожно. Комиссионные и процентные ставки могут
быть высокими, и, как правило, потребуется начинать выплачивать ссуду, пока вы еще
учитесь.

Внимание! Студенческие ссуды должны
быть погашены. В прошлом году федеральное
правительство простило долги некоторым студентам,
но обычно так не происходит. Также редко можно
получить помощь через процедуру банкротства. Сократить
или отсрочить платежи относительно легко, если ваша
студенческая ссуда была обеспечена государством, однако
это, скорее всего, увеличит ваши процентные платежи и
общую сумму долга.
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Вопросы и
ответы:

общие вопросы о студенческих
ссудах и задолженностях
перед колледжем

Вопрос: Что мне нужно знать о студенческих ссудах
и их возврате?
Ответ: Существует множество разных ссуд. Одни кредиторы требуют немедленного

начала выплат. Другие выставят счет только через год после выпуска из колледжа.
Изучая возможные ссуды, смотрите на следующие две вещи.
«Ставка процента» определяет ту сумму, которую вы должны выплатить
дополнительно к той, что вы взяли в долг. Вам нужно, чтобы это число было
как можно меньше. Самые низкие ставки процентов у ссуд, обеспеченных
государством.
«Условия выплаты» определяют сроки, в которые вам необходимо
начать выплачивать ссуду, как долго вы будете ее погашать и сколько
потребуется платить каждый месяц. Ссуды, обеспеченные государством,
позволяют снижать платежи или, при необходимости, не платить их некоторое
время. Если вы будете работать в сфере обслуживания населения или подадите
заявку на списание долга другим способом, в некоторых случаях вы сможете
сократить задолженность.

Вопрос: Сколько денег я могу получить по
студенческим ссудам?
Ответ:

 умма, доступная в государственных программах субсидированных ссуд,
С
меняется каждый год. Первым делом оформите эти ссуды. Если вам нужно
больше денег, обычно вы можете их получить в несубсидированных займах.
Однако соблюдайте осторожность. Занимайте только то, что вам необходимо.

Вопрос: Сколько можно брать в долг?
Ответ:

Это
 зависит от ряда вещей. Сначала рассмотрите письмо о финансовой помощи того
колледжа, который вам больше нравится. Нужно ли занимать деньги, чтобы учиться в
нем первый год? А остальные годы? Какие ссуды вам доступны? Какова будет общая
стоимость обучения за четыре года?
Когда
у вас будет вся информация, найдите калькулятор финансовой помощи, чтобы

произвести расчет. На веб-сайтах большинства колледжей они уже есть. Калькулятор есть
на веб-сайте https://finaid.org. Он позволяет вводить размер ссуды, которую вы должны
вернуть, процентную ставку и другие условия. Один пример. Если ваша задолженность
составляет 29 000$ (среднее по стране), вы должны будете платить примерно по 310$ в
месяц в течение 10 лет по нашей текущей ставке 5 % для ссуд, обеспеченных государством.
Сможете ли вы себе это позволить по окончании учебы? Будьте реалистом. Серьезно
подумайте о том, какую работу вы рассчитываете получить. Сколько зарабатывают
сотрудники в начале карьеры в этой области? Сможете ли вы выплачивать ссуду
параллельно с другими расходами?
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ПОСЧИТАЙТЕ

Сравнение предложений от
разных колледжей

Ожидание закончилось. Вы получили письма о приеме в колледж и
предложения по финансовой помощи. Теперь вам нужно решить, где именно
вы будете учиться. Деньги имеют значение. Вы должны выбрать то учебное
заведение, которое вы сможете себе позволить.
Следующим вам нужно будет научиться
сравнивать два пакета финансовой
помощи. Далее вы поймете, на что
смотреть. Однако помните, что
все пакеты выглядят по-разному.
Иногда они запутанные или неполные.
Позвоните сотруднику отдела
финансовой помощи колледжа или
поговорите со взрослым, которому вы
доверяете, если вам нужна помощь.
Сравним два вымышленных учебных
заведения: дорогой университет и
бюджетный колледж. Предположим,
что ожидаемый вклад семьи
будет $2 000. Нужно рассмотреть
все расходы и различные виды
субсидий, чтобы понять, какое учебное
заведение больше подойдет.

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ДОРОГОЙ
УНИВЕРСИТЕТ
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БЮДЖЕТНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

Общая стоимость обучения
в дорогом университете выше,
в бюджетном колледже ниже.
(Важно! Составьте собственный
бюджет, чтобы получить правдивое
представление о своих расходах.
Часто колледжи приводят
ошибочные оценки проживания на
основании собственных цифр.)
Оба учебных заведения предлагают
много стипендий и грантов.
Колледжи учитывают как ваши
финансовые потребности, так и
успеваемость, когда определяют
объем помощи — и вы отлично
справились! Однако позвоните и
узнайте подробности. Беспроцентная
ссуда предоставляется только в
течение первого года обучения или
дольше? Требуется ли учебному
заведению, чтобы у вас были хорошие
оценки? Соблюдайте правила.

Более подробная информация - на сайте UnderstandingFAFSA.org

Дорогой университет

Бюджетный колледж

Стоимость обучения (1-й год).............. $62 000

Стоимость обучения (1-й год).............. $22 000

Гранты и стипендии

Гранты и стипендии

Грант Пелла.......................................................... 3 500

Грант Пелла........................................................ 3 500

Грант штата............................................................3 000

Грант штата.................................................... 3 000

Стипендия дорогого университета.................... 38 000

Окончательная цена...........$17 500
Ссуды и программа Work
Study («Работа и учеба»)

Прямая федеральная субсидированная ссуда.. 1 500
Прямая федеральная
несубсидированная ссуда.....................................4 000
Федеральная программа Work Study
(«Работа и учеба»)................................................ 3 000

Окончательный расчет

Стипендия бюджетного колледжа........................5 000

Окончательная цена....... $10 500
Ссуды и программа Work
Study («Работа и учеба»)

Прямая федеральная субсидированная ссуда...1 500
Прямая федеральная
несубсидированная ссуда.....................................4 000
Федеральная программа Work Study
(«Работа и учеба»).................................................2 000

Окончательный расчет

Общая стоимость обучения................. $62 000
Общая предлагаемая финансовая
помощь....................................................... – $53 000
Ожидаемый вклад семьи......................– $2 000

Общая стоимость обучения................. $22 000
Общая предлагаемая финансовая помощь..
– $19 000
Ожидаемый вклад семьи......................– $2 000

В этом году вам необходимо
восполнить.....................................................$7 000

В этом году вам необходимо
восполнить.....................................................$1 000

(Общая задолженность по ссудам
за четыре года = . .............................$22 000)

(Общая задолженность по ссудам
за четыре года = . .............................$22 000)

Затем проверьте окончательную цену,
стоимость обучения в колледже, которая
остается после этих грантов. Эту сумму вам
необходимо привлечь в ссудах, заработать
по программе Work Study («Работа и
учеба») или другими средствами.
Теперь рассмотрите ссуды. Помните, что
одни ссуды дешевле и проще в управлении,
чем другие. Вам нужны самые дешевые
ссуды. Вы можете получить такую же
сумму в федеральных прямых ссудах,
но учебные заведения могут выносить
собственные решения относительно кредитов,
поддерживаемых государством. (Также
учитывайте общую сумму задолженности по
ссудам. Суммируйте предлагаемые ссуды
и умножьте на количество лет, которое
понадобится для получения образования.
В обоих указанных выше колледжах
$5 500 X 4 года = $22 000.) И посмотрите
на деньги, доступные по программе
Work-Study («Работа и учеба»). Это
деньги вы можете заработать в кампусе
на личные расходы. Однако работу нужно
найти и отработать положенное время.

Наконец, подведите итоги. Сколько
необходимо доплатить в течение
первого года? Вам нужно будет какимлибо образом обеспечить эти деньги:
путем сбережений на обучение в колледже,
ссуды от семьи и заработать на другое
работе дополнительно к программе
Work Study («Работа и учеба»).
Не забудьте сложить эти числа и посчитать
общую сумму, которая вам
понадобится для получения диплома об
образовании. В приведенном случае для
дорогого университета требуется больше
займов и больше взнос, который необходимо
покрыть. Если такие расходы для вас слишком
велики, но вы действительно хотите попасть
в это учебное заведение, обратитесь в отдел
вузов. Возможно, у вас получится
обжаловать пакет и получить
дополнительную субсидию. Стоимость
обучения очень важно учитывать при выборе
учебного заведения. Также убедитесь, что
это учебное заведение высококачественное
и вам понравится. Взвесьте все факторы,
прежде чем сказать «да» любому колледжу.
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Поздравляем!
Вы успешно заполнили вашу форму FAFSA.
У вас есть финансовая поддержка.
Вы уже на пути в колледж. Успешного
года! Убедитесь, что вы сохранили всю
информацию, которую собрали, и держите
это руководство под рукой. Форму FAFSA
вам нужно будет заполнить снова в
будущем году!

28

Более подробная информация - на сайте UnderstandingFAFSA.org

Дополнительные вопросы
о получении денег на
оплату колледжа?
НАЧНИТЕ С ВЕБ-САЙТА FAFSA. Введите FAFSA.gov в предпочитаемой поисковой

программе. Вы перейдете на веб-сайт федерального правительства
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ О FAFSA.

Позвоните по телефону горячей линии FAFSA 1-800-433-3243. Вы можете получить
консультацию с понедельника по пятницу с 8 a.m. до 11 p.m. или по выходным с 11 a.m. до
5 p.m. (североамериканское восточное время). Со специалистами также можно связаться по
электронной почте или в чате. Контактная информация на веб-сайте https://studentaid.
gov/help-center/contact. Или обратитесь в Центр помощи федеральной помощи
студентам: https://studentaid.gov/help-center/answers/landing.
Кроме того, не забудьте посетить веб-сайт Федеральной студенческой стипендии:
https://studentaid.gov. Обращайтесь сюда по вопросам:
заполнения формы FAFSA;
выяснения того, какие субсидии доступны;
выяснения того, на какие субсидии вы можете рассчитывать;
получения студенческих ссуд и управление ими;
подготовки к колледжу.

ГОТОВЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ FAFSA ОНЛАЙН?

Вам и одному из ваших родителей нужно будет получить FSA ID, чтобы подписать форму в
электронном виде. Перейдите на веб-сайт https://studentaid.gov/fsa-id/createaccount/launch и зарегистрируйтесь в FSA ID.

ПОДАЕТЕ ДОКУМЕНТЫ В КОЛЛЕДЖ, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ МНОГО ФИНАНСОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ?

Возможно, вам понадобится заполнить ПРОФИЛЬ финансовой помощи CSS Совета
колледжей. Многие частные школы требуют предоставления большого объема финансовой
информации и заполнения онлайновой формы. Обратитесь в выбранные вами школы,
чтобы выяснить, нужна ли им такая форма. Дополнительная информация на веб-сайте
https://cssprofile.collegeboard.org/.

ПОЛУЧИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ИНФОРМАЦИЮ О ФИНАНСИРОВАНИИ ОБУЧЕНИЯ В
КОЛЛЕДЖЕ И COVID-19:
https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus.

И ПОГОВОРИТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЕТЕ.

Ваши родители, школьные консультанты и учителя хоть и кажутся очень занятыми, но они
желают вам самого лучшего. Вы можете получить помощь в приемной комиссии колледжа,
местной некоммерческой организации, а также среди выпускников вашей средней школы.
Если у вас есть какие-либо вопросы, найдите кого-нибудь, кто сможет вам помочь.

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

Это руководство опубликовано Центром New School по муниципальным делам г.
Нью-Йорк и переведено на девять языков Департаментом образования г. Нью-Йорк.
Эти публикации, а также многие другие дополнительные ресурсы доступны на вебсайте UnderstandingFAFSA.org. Отдельная благодарность объявляется Options Institute
Общественных центров Goddard Riverside, Иммиграционной коалиции Нью-Йорка
(New York Immigration Coalition), Advocates for Children и многим специалистам FAFSA,
которые все это время поддерживали нас на этом пути. Мы надеемся, что это руководство
будет полезным для всех учащихся и их семей, а также для многих преданных специалистов,
помогающих финансово.
Образование на основании права справедливости позволяет каждому учащемуся, как
школьнику, так и выпускнику, реализовать и полностью раскрыть собственный потенциал
как лидера, работника, члена сообщества и члена семьи. Мы всегда нуждались в этом,
создавая преуспевающий город Нью-Йорк, и в ближайшие месяцы будем нуждаться еще
больше, чтобы оправиться от пандемии COVID-19. Стремясь к
реализации справедливости, United Way г. Нью-Йорка гордится
созданием этого руководства в сотрудничестве с Центром по
делам города Нью-Йорка. Данное средство упрощает процесс
получения финансовой помощи и гарантирует ВСЕМ студентам
доступ к доступной им финансовой поддержке для получения
образования в колледже.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: ЗАЙДИТЕ НА НАШ ВЕБ-САЙТ УЖЕ СЕГОДНЯ!

НУЖНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ о FAFSA и финансовой помощи? На нашем новом веб-сайте
UnderstandingFAFSA.org есть большой объем дополнительной справочной информации, а также
новости, инструменты и видео. Мы также предлагаем данное руководство на десяти языках, а также
методические ресурсы для воспитателей и консультантов по вопросам приема в колледж. Свяжитесь
с Kim Nauer по эл. почте nauerk@newschool.edu, чтобы узнать больше.
И ДАЖЕ БОЛЬШЕ: если вы живете в Нью-Йорке, обязательно зайдите на Insideschools.org —
незаменимый образовательный веб-сайт для семей г. Нью-Йорк, также зарегистрированных в Центре
по муниципальным делам г. Нью-Йорк.
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