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Ученики, желающие получить финансовую 
помощь на обучение в колледже: 
рекомендуется подать заявление как можно 
раньше  
Выпускники школ, желающие получить гранты, кредиты или стипендии все еще могут 
заполнить бесплатное заявление на получение государственной финансовой помощи 
(FAFSA) или заявление на получение финансовой помощи от штата Орегон (ORSAA). 
Процесс подачи заявления FAFSA и ORSAA начался 1 октября. Ученики могут подать 
заявление в любое время на протяжении обучения в выпускном классе, но консультанты и 
советники по поступлению в колледж советуют учащимся заполнить онлайн-заявление как 
можно скорее. 

«Чем скорее ученики заполнят заявление, тем больше времени будет у колледжа на 
составление документов о финансовой поддержке», - говорит Дженнифер Саталино, 
директор колледжа РСС в Силвания.  

Еще одна причина, по которой лучше подавать заявление раньше, это отказ в оказании 
помощи. Так что чем раньше подано заявление, тем больше есть времени подать его 
заново.   

Раньше заявление FAFSA можно было подавать с 1 января, но в 2015 г. администрация 
Обамы изменила эту дату на 1 октября, чтобы у учеников было больше времени на 
правильное оформление заявления.  

«Заполнение заявления FAFSA – это индикатор наличия плана по окончанию школы, – 
сказала Дженни Роквуд, волонтер из центра карьеры и колледжа старшей школы 
Кливленд, – это самый большой шаг на пути к выпуску, и это означает, что они думают о 
том, что будет дальше».  

На данный момент в этом учебном году в школе Кливленд самый большой процент 
подачи заявлений FAFSA: 52.2 процента учащихся заполнили заявление. Роквуд считает, 
что это из-за того, что школа поощряет всех учащихся подавать заявление и следит за теми 
заявлениями, которые не были приняты.  

«Иногда они неправильно указывают номер социального страхования или забывают 
нажать кнопку «отправить», – говорит Роквуд, – мы можем исправить ошибку и дать ход 
заявлению».    

-Памела Джордан 
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