Шаг 1
Не затягивайте с подачей бесплатного заявления на получение федеральной
финансовой поддержки (FAFSA)!
Подайте своё заявление как можно скорее после 1-го января. Сроки подачи
заявлений в колледжи на финансовую помощь бывают ограничены февралём.
Сроки подачи заявлений:
15 февраля
Университет Аляски - University of Alaska
Аляскинский Тихоокеанский университет - Alaska Pacific University
30 июня
Академическая стипендия штата Аляска - Alaska Performance Scholarship
Образовательный грант штата Аляска - Alaska Education Grant

Подсказка профессионала
Не ждите заполнения налоговой декларации! Чтобы успеть подать заявление
на финансовую поддержку, лучше внести сначала примерные данные о
налогах и доходах. Эту информацию будет легко поправить впоследствии,
воспользовавшись процессом автоматического поиска данных, который
описан на оборотной стороне этой папки.

Шаг 2
Определите свой иждивенческий статус.
Для заполнения заявления FAFSA необходима информация о Ваших доходах и
данные, удостоверяющие Вашу личность, а также личность Вашего супруга,
если это к Вам относится, и Ваших родителей или опекунов, если Вы
находитесь на их попечении.
Если Вы ответите “Да” на любой из вопросов таблицы на оборотной стороне
этой папки, то Вас, вероятно, можно считать финансово независимым
студентом. В этом случае Вам необходимо изучить дополнительную
информацию на сайте www.fafsa.ed.gov. Если Вы ответили “Нет” на все
вопросы, Вы являетесь студентом на попечении и должны предоставить
информацию о родителях.

Подсказка профессионала
Кто может считаться “родителем”? Студенты на попечении должны
предоставить информацию о биологических родителях, приёмных и сводных
родителях. Если Ваши родители состоят в браке или живут вместе,
предоставьте информацию о них обоих. Если Вы живёте с одним родителем,
предоставьте только информацию о том родителе, с которым Вы живёте
большую часть времени. Если этот родитель вступил в новый брак, Вам
понадобится информация о её/его супруге. Если Вас юридически не
усыновили, то бабушки и дедушки, временные приёмные родители,
официальные опекуны, старшие братья и сёстры, а также дяди и тёти не
считаются родителями и вносить информацию о них не нужно.

Шаг 3
Соберите необходимые документы
На каждого студента, родителя и/или супруга, включённого в заявление:
 Номера социального обеспечения
 Налоговые декларации прошлого года (1040, 1040A, 1040EZ)
 Формы W-2 и другие документы о заработке прошлого года (или, если
есть возможность, текущего года)
 Необлагаемый налогами доход текущего года (документы о
социальном обеспечении - social security, Временной помощи
нуждающимся семьям - Temporary Assistance to Needy Families,
полученных дотациях на ребёнка - child support, процентной прибыли
или ветеранских пособиях)
 Информация о наличных капиталах, сбережениях и личных банковских
счетах
На студента:
 Водительские права (если имеются)
 Карта удостоверяющая вид на жительство – грин карта (если нет
гражданства США)
Другие важные документы о недавних доходах могут включать:
 Информацию о займах на бизнес или инвестициях
 Данные о Вашем бизнесе или ферме
 Данные о ценных бумагах, акциях или других видах инвестирования
капитала

Подсказка профессионала
Если Вы являетесь студентом-иждивенцем с особыми обстоятельствами,
которые препятствуют сбору документов о Ваших родителях, у Вас и в этом
случае может быть возможность подать заявление на финансовую поддержку
FAFSA. Ваше заявление FAFSA, однако, будет считаться не полным. В этом
случае Вы должны связаться с финансовым отделом своего университета и
предоставить документ, подтверждающий Ваши особые обстоятельства.
Дополнительную информацию можно найти на сайте:
http://studentaid.ed.gov/fafsa/filling-out/parent-info#unwilling-parents

Шаг 4
Запросите Ваш личный идентификационный номер - PIN
Студентам и родителям (если они имеются) будет необходим личный
идентификационный номер (PIN) для того, чтобы подписать заявление FAFSA
электронным способом. Запросить номер нужно на сайте at www.fafsa.ed.gov.
Это легко и займёт всего 5 минут!

Шаг 5
Заполните заявление FAFSA по интернету на сайте www.fafsa.ed.gov
Если Вам нужна помощь, посетите встречу «Цель – колледж на Аляске» College Goal Alaska в районе Вашего проживания – о деталях Вы узнаете на
сайте CollegeGoalAK.org.
 Используйте номер PIN для электронного подписания и подачи
заявления FAFSA (или распечатайте, подпишите и отправьте почтой
страницу с подписью)
 Распечатайте и сохраните страницу, подтверждающую подачу
заявления
 Сохраните копии всех документов, которые Вы использовали для
подачи заявления FAFSA – в этих целях можно использовать эту папку.

Подсказка профессионала
Всегда проверяйте окончание электронного адреса веб сайтов –они должны
заканчиваться на “.gov”, а не на “.com”! Помните, что первая “F” в FAFSA
означает FREE, то есть БЕСПЛАТНО – Вас никогда не должны просить
оплачивать подачу заявления на финансовую поддержку FAFSA.

Шаг 6
Просмотрите Ваш Отчёт о студенческой помощи - Student Aid Report (SAR)
Отчёт о студенческой помощи - Student Aid Report (SAR) Вы получите по
электронной почте. Если Вы не предоставили свой действующий
электронный адрес, то отчёт Вы получите по почте в течение трёх недель со
дня подачи заявления.
 Найдите графу об ожидаемом семейном взносе - Expected Family
Contribution (EFC) в правом левом углу документа SAR
 Проверьте полученный отчёт SAR на правильность информации
 Сделайте исправления или предоставьте дополнительную
информацию (если необходимо) к Вашему пакету FAFSA по средством
процесса обновления данных, описанного на обратной стороне этой
папки
 Сообщите в колледж(и) о сделанных исправлениях или добавлениях к
заявлению FAFSA
 Свяжитесь с офисом финансовой помощи Вашего колледжа, если
обстоятельства не позволяют Вам оплачивать Ожидаемый семейный
взнос EFC
 Если это имеет к Вам отношение, предоставьте Вашему
образовательному учреждению(ям) необходимые документы о Ваших
особых обстоятельствах

Шаг 7
Изучите письма о принятых решениях - Award Letters
Вскорости после получения отчёта SAR, образовательное учреждение(я),
перечисленные в Вашем заявлении FAFSA, пошлют Вам письмо о принятом
решении - award letter; многие такие письма сейчас высылаются в
электронном формате. Письмо о принятом решении содержит информацию о
финансовой помощи или так называемом «присуждаемом пакете» - “award
package,” объясняющим, как студент может покрыть расходы на обучение в их
учреждении. Решения могут включать в себя присуждаемые гранты,
стипендии, вариант работа-учёба, и кредит на образование.
 Сравните письма, полученные из разных колледжей, используя
электронный сравнительный механизм Award Letter Comparison Tool www.finaid.org/calculators
 Ответьте на каждое Письмо о принятом решении – сообщите в
образовательное учреждение, принимаете ли Вы весь или часть их
пакета или отклоняете его.
 Сроки подачи Вашего ответного решения(ий):
________________________________________________________
 Если Вы являетесь недавним выпускником школы, зарегистрируйтесь
на Портале студенческой помощи штата Аляска - Alaska Student Aid
Portal на сайте APS.alaska.gov для того, чтобы иметь возможность
отслеживать статус рассмотрения вопроса о Вашем праве на получение
Академической стипендии штата Аляска. По причине того, что после
окончания школы этой информации нет в наличии ещё до конца июля,
Ваше первое письмо о принятом решении может не включать в себя
информацию о назначении Вам Академической стипендии штата
Аляска - APS award, даже если Вы имеете на неё право.

Подсказка профессионала
Некоторые образовательные учреждения требуют дополнительные
документы, такие как заявление на получение финансовой помощи колледжа
или Досье о финансовой поддержке CSS - CSS Financial Aid Profile. Обратите
внимание на сроки их подачи и обязательно предоставьте все необходимые
документы вовремя.

Если потребуется
Подтвердите достоверность Вашей информации
Засвидетельствование достоверности предоставленной информации это
процесс, проходя который, Ваше образовательное учреждение обязано
предоставить доказательства подлинности данных, заявленных в FAFSA.
Колледжи просят предоставить подтверждение подлинности данных
примерно 30%-ов всех заявлений. По подтверждении данных Вашим
образовательным учреждением, эта информация будет также сверена и
обновлена в Департаменте образования США.
 Предоставьте необходимые документы к назначенному сроку:
________________
 Сохраните копии всех документов, использованных при подаче
заявления FAFSA, чтобы ими можно было воспользоваться в процессе
подтверждения достоверности информации.

Определите Ваш иждивенческий статус




Вам 24 года или больше?
Вы состоите в браке?
В этом году Вы будете обучаться по программе Магистра или в
докторантуре?
 Вы находитесь на военной службе сейчас или являетесь ветераном
армии США?
 У Вас есть дети или другие иждивенцы, которые живут с Вами и
содержатся более чем на половину за Ваш счёт?
 Было ли время после наступления Вашего 13-тилетия, когда оба Ваши
родителя ушли из жизни, а Вы проживали во временной приёмной
семье или состояли на содержании или под опекой государства?
 Являетесь ли Вы или были ли Вы признаны эмансипированным
несовершеннолетним или под опекой? (решением суда)
 Являетесь ли Вы или были ли Вы за последние несколько лет
бездомным, на собственном содержании и под страхом потери жилья?
Если Вы ответите “Да” на любой из этих вопросов, то Вас, вероятно, можно
считать финансово независимым студентом и Вам необходимо изучить
дополнительную информацию на сайте www.fafsa.ed.gov. Если Вы ответили
“Нет” на все вопросы, Вы являетесь студентом на попечении и должны
предоставить информацию о родителях.

Обновите информацию о себе (если необходимо)
В любое время Вы можете вернуться к поданному заявлению FAFSA для
обновления информации о себе. Если при заполнении заявления FAFSA Вы
выберете вариант “will file” – «предоставлю позже», Вы обязаны обновить
финансовую информацию о себе после подачи налоговой декларации. Если
Вы подаёте налоговую декларацию электронным способом и Ваш
регистрационный статус позволяет пользоваться этими данными, то
наилучшим способом получения правильной налоговой информации для Вас
является поисковый портал Налогового управления США - The IRS Data
Retrieval Tool. Налоговую информацию можно получить через 1-2 недели
после подачи декларации.
 Обновите финансовую информацию о себе через 2 недели после подачи
налоговой декларации через поисковый портал Налогового управления
США - IRS Data Retrieval Tool (если это к Вам относится)
 Сообщите в образовательное учреждение (я) об изменениях в FAFSA
 Добавьте любые колледжи, которые Вы могли пропустить при первой
подаче заявления FAFSA, но в которые Вы планируете поступить и
посещать
Нужна дополнительная помощь? Свяжитесь с организацией, в которой Вы
взяли эту папку, или позвоните в Центр успеха в Комиссию Аляски по
послешкольному образованию - APCE Success Center по тел.: 800-441-2962
CollegeGoalAK.org
800-441-2962 выберите вариант #4
Важные вебсайты “.gov”:
www.fafsa.ed.gov
studentaid.ed.gov
APS.alaska.gov
acpe.alaska.gov

