КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ
Заполните FAFSA (бесплатное заявление на получение федерального пособия для студентов)





Перейдите на сайт www.fafsa.ed.gov.
Подпишите форму FAFSA в электронном виде, используя идентификатор FSA. Идентификатор FSA можно получить
на веб-сайте FAFSA. Если в форме FAFSA требуется указать сведения о родителях, вашим родителям также нужно
получить идентификатор FSA.
Получив от вас информацию по форме FAFSA, мы отправим вам электронное уведомление с указанием других
документов/ форм на портале, которые необходимо подать.

Подайте требуемые формы
Информация о необходимых формах дана на онлайн-портале программы финансовой помощи.
 Формы можно найти на нашем веб-сайте: www.edcc.edu/finaid.
 Ваш комплект документов будет считаться полным и готовым к обработке только после подачи всех требуемых
форм и документов.

Новые студенты
Все новые студенты должны выполнить следующее:
 Пройти зачисление в колледж Edmonds Community College.
 Заполнить информационный лист финансовой помощи (также необходимо заполнить повторно участвующим
студентам).
 Если вы хотите получить ссуду, заполните раздел запроса ссуды в информационном листе.
 Возможно, будут необходимы другие формы/документы. Внимательно и регулярно проверяйте информацию на
портале.

Проявите инициативу
Задавайте вопросы! Обращайтесь к нам! Отвечайте на запросы!
 Обработка документов выполняется на основании даты их комплектации.
 Обычно мы начинаем процесс обработки документов на новый учебный год в мае.
 Соблюдайте указанные ниже сроки для обработки документов или предоставления отсрочки по платежам до начала
квартала, с которого хотите начать. (Даты являются предварительными, актуальные даты см. на веб-сайте FA)

Лето – 1 июня

Осень – 15 июля

Зима – 15 ноября

Весна – 1 марта

Особые обстоятельства
Если вы находитесь в необычной или особой ситуации, которая мешает вам обратиться за финансовой помощью, или
вследствие которой вы не соответствуете требованиям, предъявляемым к выдаче грантов, у вас может быть право на
рассмотрение особых обстоятельств. На нашем веб-сайте можно найти формы для указанных далее обстоятельств:
www.edcc.edu/finaid.





Эмансипация — если вы считаетесь иждивенцем, но не можете указать информацию о родителях, то можете
претендовать на получение эмансипированного статуса.
Пересчет размера финансовой помощи – если в базовом году ваш доход был слишком высоким, а сейчас снизился,
то вы можете претендовать на корректировку величины дохода. Формы на следующий учебный год можно
получить, начиная с сентября.
Недействительное гражданство – если вы не можете подать заявку на FAFSA из-за проблем с гражданством,
возможно, вы соответствуете требованиям на получение WASFA. Форму этого заявления см. на веб-сайте
www.readysetgrad.org/wasfa.

Посетите наш веб-сайт и проверьте свой статус с помощью портала, либо задайте
вопрос, оставив электронную заявку на сайте www.edcc.edu/finaid.
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Онлайн-ресурсы по финансовой помощи
Портал по вопросам финансовой помощи: www.edcc.edu/finaid
Используйте этот портал, чтобы:
 проверить ход рассмотрения ваших документов
 посмотреть требуемые документы
 посмотреть размер начисленного финансового пособия после обработки документов
Форма запроса на получение техподдержки: www.edcc.edu/finaid
Данная форма используется, чтобы:
 задать вопросы по вашим документам
 задать вопросы касательно наших процедур
Это наиболее эффективный способ связаться с нами. Ваш запрос направляется тому сотруднику
отдела финансовой помощи, который наилучшим образом может ответить на ваш вопрос.
Онлайн-консультирование по первоначальному получению ссуды: https://studentloans.gov
Необходимо в случае, если вы хотите получить студенческую ссуду. Нажмите на ссылку «Сессия
для студентов-очников».
Подписание гарантийного векселя в электронной форме (MPN): https://studentloans.gov
Необходимо в случае, если вы хотите получить студенческую ссуду. Используйте свой пин-код в
программе FAFSA, чтобы поставить электронную подпись в гарантийном векселе.
Вас выбрали для прохождения проверки и вам нужна выписка из налоговой декларации?
Если вас выбрали для прохождения проверки, возможно, вам нужно будет представить копию выписки
из налоговой декларации, если вы не можете или не могли использовать предлагаемый FAFSA
инструмент для получения данных из базы Федеральной налоговой службы. Вы можете оформить
заявку на получение своей налоговой декларации по почте на веб-сайте www.irs.gov или по телефону
(800)908-9946. Мы не можем больше принимать копии фактической декларации по форме 1040. Чтобы
отчитаться за запрашиваемый налоговый год, вы должны направить выписку, которая пришла
непосредственно из Федеральной налоговой службы.
Информация по стипендиям
www.thewashboard.org
www.finaid.org
www.fastweb.com
www.edcc.edu/foundation

Заявление об отсутствии дискриминации
В своих программах и мероприятиях колледж Edmonds Community College не допускает дискриминацию по признакам расы,
цвета кожи, религии, национального происхождения, пола, инвалидности, сексуальной ориентации, возраста, гражданства,
семейного положения, ветеранского статуса, либо генетической информации.

