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Подсказки для родителей и учеников по 
заполнению заявок на получение финансовой 
помощи 

Родители выпускников, еще не поздно подать заявку на получение финансовой помощи 
для оплаты колледжа в 2019-2020 учебном году. Вы можете заполнить бесплатную заявку 
на получение федеральной студенческой помощи (FAFSA). Размер гранта или займа 
зависит от дохода.  

Если вы еще не заполнили заявление, у вас еще есть время это сделать. ORSAA – это 
программа помощи в оплате учебы для тех учеников, которые находятся в стране 
нелегально или имеют статус DACA. Вы можете обратиться к своему школьному 
консультанту за помощью в заполнении FAFSA. Кроме этого, некоторые школы проводят 
информационные вечера, посвященные финансовой помощи, во время которых вы 
сможете получить ответы на вопросы и заполнить заявление.   

Необходимая информация для заполнения FAFSA: 

1. Номер социального страхования (Social Security).  
2. Номер «зеленой» карточки (если у вас нет гражданства США). 
3. Налоговые декларации, W-2 и информация по поводу других доходов 

(примечание: у вас есть возможность перенести информацию из налоговой 
декларации в FAFSA, используя программу выборки данных IRS). 

4. Выписки из банковских счетов и данные об инвестициях (если применимо). 
5. Информация о доходе, не облагаемом налогом (если применимо). 
6. FSA ID для электронной регистрации. 

Необходимая информация для заполнения ORSAA: 

1. Даты рождения ученика и родителей. 
2. Налоговые декларации, W-2 и информация по поводу других доходов 

(примечание: у вас есть возможность перенести информацию из налоговой 
декларации в FAFSA, используя программу выборки данных IRS). 

3. Выписки из банковских счетов и данные об инвестициях (если применимо). 
4. Информация о доходе, не облагаемом налогом (если применимо). 
5. Номер водительских прав (если есть). 

Информационные вечера, посвященные FAFSA/ORSAA: 

• «Франклин» (Franklin): четверг, 7 февраля, и четверг, 21 февраля; с 9 до 11 в 
College & Career Center.   
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• «Рузвельт» (Roosevelt): эксперты по FAFSA/ORSAA будут в школе по 
понедельникам, с 13:00 до 15:00, и по пятницам, с 9 до 11, в офисе консультантов. 

• «Грант» (Grant): четверг, 14 февраля, 9:50-11:30. 
• «Рейнольдс» (Reynolds), для семей PPS: среда, 13 февраля, 17:00-19:00; среда, 13 

марта, 17:00-19:00. 

Те семьи, которые еще не заполнили декларацию о доходах и чей доход в 2018 г. был 
меньше 66 000 долл. США, могут сделать это бесплатно онлайн или посетив один из 
центров с волонтерами, сертифицированными IRS. Более подробная информация на 
Cashoregon.org. 
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