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ПОДАЧА
ЗАЯВЛЕНИЯ В
КОЛЛЕДЖ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ:

ПОИСК КОЛЛЕДЖА

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Чтобы получить дополнительную информацию и просмотреть глоссарий, посетите наши веб-сайты:

WCAN.ORG | PSCCN.ORG | READYSETGRAD.ORG | ROADMAPPROJECT.ORG

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЁМЕ В КОЛЛЕДЖ
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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В
КОЛЛЕДЖ: ИССЛЕДОВАНИЕ
КОЛЛЕДЖЕЙ

КАК
ИЗУЧАТЬ
КОЛЛЕДЖИ?

Изучение колледжей занимает время. Отведите несколько часов каждую неделю на работу
по изучению колледжей.

Список колледжей штата Вашингтон приведён по адресу

wcan.org/resources/college-map
Просматривайте веб-сайты колледжей
Подпишитесь на рассылку сообщений колледжа
Посещайте ярмарки колледжей
Совершайте экскурсии по колледжам

ЧТО СЛЕДУЕТ 					
УЧИТЫВАТЬ?
Тип колледжа – техническое училище, 2-летний, 4-летний
Местонахождение – расстояние от дома, погода, город или сельская
местность и т.д.

Предлагаемые дипломы – младшего специалиста, бакалавра,

свидетельства и прохождение стажировки

Предлагаемые программы – отрасли знаний или предметы

специализации

Государственный или частный – государственные колледжи частично
финансируются государством, частные не получают непосредственного
государственного финансирования

*СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:

Общественные колледжи
предлагают 2-летние программы

Особое внимание – колледжи, уделяющие особое внимание конкретным
областям или группам студентов, например колледжи, изучающие искусство,
предназначенные только для одного пола, имеющие религиозную принадлежность и
специальные миссии

и возможность перевода в 4-летние заведения, а

Разнообразие – типы культур, языков и демографических данных,

некоторые из них - программы на степень бакалавра.

представленных в кампусе или местном сообществе

Размер – количество студентов, размер кампуса, размеры классов, населения
города и т.д.

НЕ ЗАБУДЬТЕ:

Стоимость обучения – оплата обучения в штате или за его пределами,
расходы на учёбу, учебники, транспорт и жильё

Проанализируйте требования к поступлению и установите,

Избирательность – измеряется в процентах студентов, принимаемых на основе

каким для вас является данное учебное заведение -

требований к поступлению

*

перспективным, надёжным или резервным.

Процент выпускников – количество студентов, оканчивающих колледж в

Рекомендуется, чтобы вы подали заявку по крайней мере в одно

течение 4 или 6 лет учёбы

учебное заведение в каждой категории:

Перспективное – Возможно, вы и не поступите, но подать
заявление стоит, поскольку это та школа, о которой вы мечтаете

Надёжное – Вы - конкурентоспособный заявитель, и вас
скорее всего примут

Резервное – Вас примут наверняка, и это - запасной вариант
на случай, если не сработают другие

ПЕРЕГОВОРИТЕ С:

Психологомконсультантом своей

средней школы Консультантом колледжа и центра
профессиональной ориентации
Консультантами приёмной комиссии или
представителями колледжа, которые приходят к вам
в школу
Членами семьи, учителями, наставниками и членами
местного сообщества, которые учились в колледже

НОЯБ: КЛАСС 11

5

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В
КОЛЛЕДЖ: ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИЁМЕ В КОЛЛЕДЖ

Все колледжи требуют подачи заявления. Обычно можно

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧИ

подать заявление о приёме в профессионально-техническое
училище, техникум, 2-летний или 4-летний колледж/университет по

ЗАЯВЛЕНИЯ В 4-ЛЕТНИЙ
КОЛЛЕДЖ?

Интернету, иногда это делается в личном порядке или по почте.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
В БОЛЬШИНСТВО
КОЛЛЕДЖЕЙ?

Личное заявление – с его помощью колледж узнает, кто вы такой и
почему интересуетесь данным учебным заведением

Ответы на краткие вопросы – дополнительные вопросы, которые
могут касаться отдельных аспектов, например разнообразия, культуры и
примеров настойчивости или преодоления препятствий.

Выписка из зачётно-экзаменационной ведомости средней

Журнал действий/резюме – перечень внешкольных

школы и колледжа, если вы уже получили зачётные баллы

занятий, к которым могут относиться участие в клубах, занятия спортом,

Ваши оценки, полученные на экзамене SAT или ACT

работа и всё, чем вы занимаетесь вне школы.

Рекомендательное письмо – письмо учителя, консультанта,
наставника и т.д., в котором говорится о ваших качествах, характеристиках

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:
В некоторых программах, таких как программы

стажировок, профессионально-технического
и технического обучения, действует собственный
порядок подачи заявлений. Дополнительную
информацию о стажировках можно найти по адресу

lni.wa.gov, о программах профессионально-

и возможностях.

ЧТО-НИБУДЬ
ЕЩЁ?

При подаче заявления в колледж от вас может потребоваться уплатить
определённый сбор.

Однако у вас может быть право на освобождение от уплаты сбора:

технического и технического обучения - по адресу

•

Если вы являетесь студентом который имеет стипендию для конкретного колледжа

sbctc.edu.

•

Если вам предоставляется питание бесплатно или по сниженным ценам

*НЕ ЗАБУДЬТЕ:

Вы будете конкурировать со МНОЖЕСТВОМ других

•

Если вы участвуете в таких программах, как TRiO, Upward Bound или GEAR UP

•

Если вы являетесь молодым человеком, имеющим
приёмных родителей

•

Если при сдаче SAT или ACT вас освободили от оплаты

•

Чтобы узнать об освобождении от

заявителей. Убедитесь в том, что ваши ответы ясно и

оплаты, свяжитесьс психологом-консультантом

правдиво отражают то, кто вы есть и как подготовились!

своей средней школы, приёмной комиссией колледжа,

МАР: КЛАСС 11
ОКТ: КЛАСС 12

Национальной ассоциацией консультантов по вопросам
приёма в колледжи или комиссией колледжа по вступительным экзаменам.
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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В
КОЛЛЕДЖ: КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

СОВЕТЫ ПО ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ:

Осенью заполните и отправьте по меньшей мере три заявления в колледжи.

Подайте заявление о финансовой помощи, оформив FAFSA или WASFA уже
1 октября, чтобы обеспечить себе варианты оплаты учёбы в колледже.

Используйте профессиональный адрес электронной почты со своим именем.
Почаще проверяйте свой электронную почту, поскольку вы будете получать важные и срочные
сообщения.
Если вы не можете уплатить сбор за подачу заявления, поговорите со своим консультантом.
Возможно, вы имеете право на освобождение от уплаты сборов за подачу
заявления.

Следите за сроками, заведите таблицу или список текущих дел.
Перечитывайте, анализируйте и пересматривайте свои подаваемые в
колледж сочинения. Попросите хотя бы одного человека (наставника, консультанта,
учителя и т.д.) просмотреть ваше законченное заявление.

Проверьте статус своих поданных в колледж заявлений о приёме и финансовой помощи,
убедитесь в том, что они получены. Обычно это можно сделать через онлайн-портал
колледжа, по электронной почте или телефону.
Не забудьте сохранить все детали своего заявления в колледж; возможно, вы
сможете повторно использовать их при подаче заявлений о приёме в другие колледжи или
получении стипендий.
После подачи вашего заявления вы должны получить подтверждающее сообщение.
Если вы его не получите, обратитесь в приёмную комиссию колледжа, чтобы узнать о статусе
вашего заявления.

4-ЛЕТНИЙ КОЛЛЕДЖ
ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:
Подайте заявление FAFSA или WASFA.
Ознакомьтесь с требованиями к приёму,
предъявляемыми в каждом конкретном учебном
заведении.

Создайте аккаунт для подачи заявления онлайн.
Попросите предоставить вам рекомендательные

письма.

Попросите предоставить вам выписки из

экзаменационных ведомостей.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЫЧНЫМ
ЗАЯВЛЕНИЕМ?
Обычное заявление - это заявление в приёмную комиссию

колледжа, которое используется более чем
в 700 колледжах США, включая многие частные
колледжи штата Вашингтон. После оформления обычного
заявления оно может быть отправлено в любое число
колледжей, принимающих участие в программе. Обычное
заявление используется исключительно в отношении
правомочных 4-летних колледжей и университетов. Чтобы
начать работу над обычным заявлением, посетите сайт

commonapp.org.

2-ЛЕТНИЙ
КОЛЛЕДЖ
ПРОЦЕСС ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ:
Подайте заявление по Интернету, по почте или в
личном порядке.

Отправьте заявление FAFSA или WASFA.
Пройдите квалификационный тест в колледже.
Некоторые колледжи также принимают табели или

Отправьте результаты
экзаменов SAT или ACT.

другую информацию для распределения студентов по

Напишите и отредактируйте текст

Договоритесь о встрече с научным

своего личного заявления и других

ответов на краткие вопросы.

уровню знаний.

руководителем.

Заполните и отправьте своё заявление о приёме в
колледж.
Получите по электронной почте подтверждение того,
что ваше заявление успешно отправлено.

НОЯБ: КЛАСС 12

