ПРОГРАММА ПОМОЩИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИМ. АЛАНА И РУТЬ СТАЙН
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 30 СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА! ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ ПОСЛЕ
ДАННОГО СРОКА, будут приняты к рассмотрению в следующем раунде 2018
года. ПОЖАЛУЙСТА планировать соответственно. ЗАГРУЗКА документов
заявки и присоединение документов может занять некоторое время, а иногда и
требуется техническая помощь. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ подавать заявки за неделю
до крайнего срока, чтобы не пропустить срок. ПРИМЕЧАНИЕ: Заявки, поданные
мимо истечения срока по техническим причинам (вложения электронной почты,
файлы норму, и т.д.) будет называться следующий раунд в 2018 году.
Просьба печатать на принтере или писать печатными буквами только на одной
стороне страницы. Не пишите на полях страниц. В случае необходимости, можно
приложить дополнительные страницы. Заполнять заявки как можно подробнее. Не
полностью заполненные заявки, а также заявки, полученные после срока подачи,
рассмотрению не подлежат. Рассмотрение заявок осуществляется на конкурентной
основе. Как правило, комиссия по приему отбирает 30 победителей в каждом раунде.
ПОЖАЛУЙСТА, ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО! Если мы не сможем прочитать ваш адрес
электронной почты, мы не сможем связаться с вами и не будем рассматривать ваш
запрос. Спасибо!
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Личная информация

Соискатель
Фамилия

Дата рождения

имя

Возраст

отчество

Место рождения
Город/штат

Страна

Номер социального обеспечения (или идентификационный номер налогоплательщика)
Пол

M

Ж

Предпочитаю не сообщать

Расовая/Этническая принадлежность (заполнять не обязательно, отметить все подходящие категории)
Афроамериканец

Выходец из Латинской Америки

Белый

Американец азиатского происхождения или уроженец тихоокеанских островов
Североамериканский индеец или абориген Аляски

Другое

Название комплекса
(Название комплекса, в котором Вы проживаете, например «North Point Village Apartments».)
Адрес
Улица

Домашний телефон

Номер квартиры

Город

Штат

Индекс

Рабочий/Сотовый телефон
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Адрес электронной почты (ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО)
Количество человек в семье
Я живу один/одна

Я живу с семьей

Я живу с соседями по комнате/квартире

Количество материально зависимых членов семьи/Возраст
Приблизительный общий доход на семью за 2017 год

долларов

Приблизительный общий личный доход за 2017 год

долларов
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Образование и места работы

На настоящий момент Вы (отметьте все относящиеся к Вам категории):
Студент, посещающий университет на полную ставку (full-time)
Студент, посещающий университет на неполную ставку (part-time)
Работаете на полную ставку
Работаете на неполную ставку
Безработный
Другое (пожалуйста, объясните): _________________________
В каком из перечисленных ниже типов учебных заведений Вы проходите обучение в настоящий
момент? (Отметьте только если Вы учитесь в одном из нижеперечисленных заведений.)
Двухгодичный колледж
Четырехгодичный колледж
Аспирантура
Профессионально-техническое училище (Vocational School)
Другое
Если Вы в настоящее время учитесь, пожалуйста, укажите название посещаемого Вами
колледжа/университета/технического учебного заведения:
Название

Город

Если Вы в настоящее время не учитесь, пожалуйста, укажите название колледжа/
университета/технического учебного заведения, в котором Вы планируете учиться или в которые
Вы подавали заявку на прием:
Название

Город

Какую степень Вы хотите получить? (например: незаконченное высшее образование в области
управления строительством, степень бакалавра по биологии, аттестат о получении лицензии
профессиональной медсестры).

От даты подачи заявки на получение средств, сколько времени Вам понадобится для достижения
Ваших целей в области образования?
Лет
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Образование
Перечислите в обратном хронологическом порядке учебные заведения, в которых Вы
проходили или проходите обучение.
НАЗВАНИЕ И АДРЕС
УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ДАТЫ ПОСЕЩЕНИЯ

СТЕПЕНЬ/ГОД
ПОЛУЧЕНИЯ

Места работы и/или волонтерская деятельность
Перечислите места работы в обратном хронологическом порядке, при этом указывая опыт,
относящийся к Вашим профессиональным/образовательным целям
12B

ДОЛЖНОСТЬ/ПОЛОЖ
ЕНИЕ/РОЛЬ

НАЗВАНИЕ И АДРЕС
УЧРЕЖДЕНИЯ

ДАТЫ РАБОТЫ

СТАВКА (УКАЖИТЕ
ПОЛНАЯ,
НЕПОЛНАЯ ИЛИ
ВОЛОНТЕРСКАЯ)
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Финансовый план
Программа помощи в сфере образования им. Алана и Руть Стайн включает в себя выплату
стипендий и премии. Стипендии могут быть использованы только для оплаты обучения, сборов,
книг и учебных материалов. Премии могут быть использованы для оплаты каких-либо иных
расходов, возникающих в процессе достижения образовательных и карьерных целей. Основным
отличием между стипендией и премией является тот факт, что стипендии не подлежат
налогообложению. В случае подачи заявки на получение премии, вы должны учитывать какуюлибо материальную помощь, которую вы получаете как часть своего общего дохода. Установите
отметку напротив стипендии или премии ниже. Вы можете отметить получение стипендии и
премии, однако вы должны указать все расходы вашего бюджета обучения (см. ниже).
Стипендия (ТОЛЬКО на обучение, сборы, книги и материалы, необходимые для обучения.
Выплата стипендий может осуществляться непосредственно образовательному
учреждению.)
Премия (Оплата прочего оборудования и расходов, связанных с обучением.)

Укажите бюджет вашего плана обучения, включая годовую стоимость плана и
запрашиваемую сумму. (Заявители, не указавшие бюджет, не будут приняты к
рассмотрению.)
Пример бюджета обучения: 1 год, очная форма обучения
НАИМЕНОВАНИЕ

Обучение: City College of San
Francisco
Книги и материалы
Уход за детьми
Транспортные расходы
•
•

•

СТОИМОСТЬ

3900 долл. США

ЗАПРАШИВАЕМАЯ
СУММА

0 долл. США

700 долл. США
700 долл. США
3000 долл. США
1500 долл. США
800 долл. США
800 долл. США
ИТОГО 1506,9
1501,5
В данном примере, студент подал заявку на получение грантов шт. Калифорния в качестве
финансовой помощи на обучение и отложил некоторую сумму на уход за детьми.
Обратите внимание, что общая сумма стипендии или премии находится в интервале от 1000
до 6000 долл. США. Если запрашиваемая сумма выходит за границы данного диапазона и
заявление было одобрено, выплачиваемая сумма не будет превышать 6000 долл. США.
Личные расходы, среди которых питание и аренда, не являются допустимыми расходами
премии или стипендии и не должны включатся в состав расходов или вашего бюджета.

Бюджет обучения кандидата — РАЗДЕЛ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
На какой срок спланирован ваш бюджет обучения?
Один год
Один семестр
Другой срок
НАИМЕНОВАНИЕ

ИТОГО

Один квартал
СТОИМОСТЬ

ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА

Просим заполнить приведенную ниже таблицу с тем, чтобы помочь нам понять подаете ли Вы
заявки на другие источники финансирования с целью оплаты образования в следующем году.
Мы понимаем, что некоторые учебные заведения не участвуют в программе предоставления
Федеральной финансовой помощи (Federal Financial Aid program) и что не все имеют право
получения финансовой помощи. Если вы не имеет права на получение финансовой помощи или
если она не предлагается в Вашем учебном заведении или по Вашей программе, пожалуйста,
поставьте галочку в квадрате.
Если вы еще не получили уведомление(я) о предоставлении Вам финансовой помощи,
пожалуйста, поставьте галочку в квадрате
и укажите суммы, которые Вы получили на
оплату Вашего последнего учебного года. Можно указать их приблизительное значение.
Источник средств
Программа «Work» или «work study»

Суммы
$

Сбережения/помощь,
предоставляемая семьей
FAFSA*

$

BOG Waiver**

$

Программа EOPS **

$

Грант «Chafee» ***

$

Другая помощь/гранты от моего
учебного заведения
Субсидированные студенческие
ссуды
Несубсидированные студенческие
ссуды
Другие стипендии

$

Общая сумма всех остальных источников
финансирования:

$

$
$
$
$

* Информацию о подаче заявок на получение помощи посредством заполнения FAFSA
(Бесплатной заявки на получение федеральной студенческой помощи) можно найти по адресу
http://www.fafsa.ed.gov/ . Подача заявок осуществляется на бесплатной основе.
** За информацией о подаче заявок на программы и услуги по обеспечению расширенных
возможностей (EOPS, Extended Opportunity Programs and Services) и/или заявок на предоставление
права на освобождение от платы регистрационных сборов, предоставляемого Совета
управляющих (BOGW, Board of Governors Waiver), обращаться в Отдел по финансовой помощи
(Financial Aid Office).
По всем возникающим вопросам обращайтесь к директору программы, Alicia Crawford, по
телефону (415) 321-3563.
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Биографическая справка
Цель этого раздела — предоставить Вам возможность рассказать нам о себе собственными
словами. Пожалуйста, напишите короткое сочинение, позволяющее нам получить более полное
представление о Вас и о Ваших жизненных обстоятельствах. Просьба ограничить свой ответ 1-2
страницами (500-750 словами).
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Обоснование (Statement of Purpose)
Ниже просим написать Обоснование и рассказать о Ваших целях в плане образования и карьеры.
Как формировались эти цели? Как Вы подготовились к достижению этих целей? Каким образом
грант на получение образования поможет Вам в достижении этих целей? При необходимости
можно использовать дополнительные листы. Просьба ограничить свой ответ 1-2 страницами
(500-750 словами).
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Дополнительная информация (заполнять не обязательно)
Пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию, которая, по Вашему мнению, поможет
нам в рассмотрении Вашей заявки.

Настоящим я подтверждаю, что приведенные выше сведения являются, насколько это мне
известно, полными и достоверными.

Подпись соискателя

Дата

Принципы недискриминации
Корпорация BRIDGE Housing придерживается принципов недискриминации в отношении расы,
цвета кожи, религии, пола, национальности, этнического происхождения, возраста, состояния
здоровья, инвалидности, ветеранского статуса, гражданского состояния, сексуальной ориентации
или других признаков, защищаемых законом.
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Рекомендательные письма

Просим приложить два рекомендательных письма от людей (например, от учителя, преподавателянаставника, настоящего или бывшего работодателя), которые могут правильно оценить Ваш
характер, способности и достижения, также возможность достижения Вами успеха в выбранной
профессии. Пожалуйста, не прилагайте письма от родственников. Письма можно отправлять
отдельно от самой заявки электронной или обычной почтой, но не позднее 10 август 2017 года.
Просьба ниже перечислить имена людей, составивших рекомендательные письма, и написать, кем
они являются по отношению к Вам.

Имя

В каком отношении состоит к соискателю

Имя

В каком отношении состоит к соискателю

При предоставлении рекомендательных писем просим использовать прилагающиеся бланки (2
копии). Напишите свое имя на верхней строчке и отдайте бланк человеку, составляющему
рекомендательное письмо, с тем, чтобы он заполнил бланк. После этого, составитель письма
может отправить его по указанному на нем адресу или отдать бланк Вам, с тем, чтобы Вы его
подали вместе с самой заявкой.
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Бланк для составления рекомендательного письма

Благодарим за то, что Вы согласились составить рекомендательное письмо для

,
(имя соискателя)

подающего заявку на стипендию от Программы помощи в сфере образования им. Алана и Руть Стайн.
Программа предоставляет финансовые средства лицам, проживающим в жилищных комплексах корпорации
BRIDGE Housing. К подаче заявок приглашаются жители комплексов доступного жилья «BRIDGE»,
планирующие обучаться в государственном или частном аккредитованном двухгодичном колледже
(accredited community college), в университете, в утвержденном профессионально-техническом учебном
заведении (approved vocational school), или участвовать в программе по сертификации или по обучению
профессиональным навыкам. При выборе получателей, принимается во внимание следующее: финансовые
потребности, стремление достичь заявленных целей в плане образования и карьеры, четкий финансовый
план, а также план получения образования для достижения этих целей. Предоставляемая получателям сумма
обычно составляет от 1000 до 6000 долларов.
Получатели грантов от программы выбираются на основании жесткого отбора и поэтому Вас просят
предоставить некоторую информацию о соискателе для включения в подаваемую им заявку. Просим
ответить на указанные ниже вопросы и таким образом помочь нам в отборе. Вы можете использовать этот
бланк или приложить письмо в другой форме. (N.B. Письмо должно быть отправлено электронной или
обычной почтой, но не позднее 10 август 2017 года (по почтовому штемпелю для обычной почты)).

Пожалуйста, опишите, кем Вам приходится соискатель. Сколько времени Вы знакомы?

За время Вашего знакомства, что делал соискатель, для того, чтобы достичь своих целей в плане
образования? Чем необычен соискатель и его цели?

Какие факторы в биографии или профессиональной деятельности соискателя наибольшим образом
способствуют достижению им успеха в выбранной сфере?

Опишите каким образом, по Вашему мнению, стипендия размером от 1000 до 6000 долларов
поможет соискателю.
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Бланк для составления рекомендательного письма (продолжение)

Пожалуйста, добавьте любые дополнительные комментарии, которые могли бы нам помочь
получить более полное представление о соискателе. Здесь можно написать о том, в каких
направлениях соискателю еще предстоит совершенствоваться, а в каких он уже преуспевает. (При
необходимости, можно добавить листы.)
Мы переехали. Наш новый адрес приведен ниже.
Заполненный бланк просьба передать соискателю, отправить по электронному адресу
steinscholarship@bridgehousing.com или отправить по адресу:
BRIDGE Housing Corporation
Attn: Stein Selection Committee
600 California Street, Suite 900
San Francisco, CA 94108

Мы просим 2 рекомендательных письма (от учителя, ментора, работодателя) которые могут дать нам вашу
характеристику, потенциал роста в данной профессии. Пожалуйста не давайте письма от родственников. Вы
можете послать письма отдельно, но не позже чем август 10, 2017

4B

Подпись предоставляющего рекомендацию
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Бланк для предоставления рекомендательного письма

Благодарим за то, что Вы согласились составить рекомендательное письмо для

,
(Имя соискателя)

подающего заявку на стипендию от Программы помощи в сфере образования им. Алана и Руть Стайн.
Программа предоставляет финансовые средства лицам, проживающим в жилищных комплексах корпорации
BRIDGE Housing. К подаче заявок приглашаются жители комплексов доступного жилья BRIDGE,
планирующие обучаться в государственном или частном аккредитованном двухгодичном колледже
(accredited community college), в университете, в утвержденном профессионально-техническом учебном
заведении (approved vocational school), или участвовать в программе по сертификации или по обучению
профессиональным навыкам. При выборе получателей, принимается во внимание следующее: финансовые
потребности, стремление достичь заявленных целей в плане образования и карьеры, четкий финансовый
план, а также план получения образования для достижения этих целей. Предоставляемая получателям сумма
обычно составляет от 1000 до 6000 долларов.
Получатели грантов от программы выбираются на основании жесткого отбора и поэтому Вас просят
предоставить некоторую информацию о соискателе для включения в подаваемую им заявку. Просим
ответить на указанные ниже вопросы и таким образом помочь нам в отборе. Вы можете использовать этот
бланк или приложить письмо в другой форме. (N.B. Письмо должно быть отправлено электронной или
обычной почтой, но не позднее 10 август 2017 года (по почтовому штемпелю для обычной почты) для
принятия к рассмотрению).

Пожалуйста, опишите, кем Вам приходится соискатель. Сколько времени Вы знакомы?

За время Вашего знакомства, что делал соискатель, для того, чтобы достичь своих целей в плане
образования? Чем необычен соискатель и его цели?

Какие факторы в биографии или профессиональной деятельности соискателя наибольшим образом
способствуют достижению им успеха в выбранной сфере?

Опишите, каким образом, по Вашему мнению, стипендия размером от 1000 до 6000 долларов
поможет соискателю.
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6B

Бланк для продолжения рекомендательного письма (продолжение)

Пожалуйста, добавьте любые дополнительные комментарии, которые могут помочь нам получить
более полное представление о соискателе. Здесь можно написать о том, в каких направлениях
соискателю еще предстоит совершенствоваться, а в каких он уже преуспевает. (При
необходимости, можно использовать дополнительные листы.)
Мы переехали. Наш новый адрес приведен ниже.
Заполненный бланк просьба передать соискателю, отправить по электронному адресу
steinscholarship@bridgehousing.com или отправить по адресу:
BRIDGE Housing Corporation
Attn: Stein Selection Committee
600 California Street, Suite 900
San Francisco, CA 94108

7B

Подпись предоставляющего рекомендацию
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U

Порядок подачи заявок

1) Срок подачи всех материалов заявки, включая два (2) рекомендательных письма — по
электронной или обычной почте — не позднее 10 август 2017 года (по почтовому
штемпелю для обычной почты). Рассматриваться будут только полностью
заполненные заявки.
2) Заявку следует отправить по электронному адресу steinscholarship@bridgehousing.com.
Примечание: при отправке заявки по электронной почте вы должны получить
уведомление о ее получении. Если вы не получили уведомление о получении — ваша
заявка не была получена. В этом случае мы рекомендуем позвонить на горячую линию
Стайн по номеру 415-321-3563.
Или вы можете отправить пакет по нашему НОВОМУ адресу:
BRIDGE Housing Corporation
Attn: Stein Selection Committee
600 California Street, Suite 900
San Francisco, CA 94108
3) По всем вопросам обращаться к Алисии Кроуфорд по телефону (415) 321-3563.
4) Комитет Программы помощи в сфере образования им. Алана и Руть Стайн может
решить провести собеседование с финалистами.
5) Получатели гранта будут проинформированы в сентябре о результатах 1-го раунда
финансирования и в феврале о результатах 2-го раунда финансирования; средства
будут выдаваться в соответствии с индивидуальными планами получения образования.
Получателей гранта могут пригласить на церемонию признания заслуг доноров и
получателей грантов, которая состоится позднее.
6) Соискатели, получившие грант, могут получить доступ к выданным средствам сразу
после завершения оформления документов о подтверждении получения гранта.
7) Программа помощи в сфере образования им. Алана и Руть Стайн принимает решения
на основании жесткого отбора. К сожалению, несмотря на то, что установленным
требованиям удовлетворяет большинство соискателей, стипендия будет выдана не
всем.
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Контрольный список
Мы будет рассматривать только полностью заполненные заявки. Поэтому, перед тем,
как заклеить конверт, пожалуйста, проверьте наличие всего требуемого по
нижеприведенному списку:
Заполненный бланк заявки (сс. 1-8), включая следующее:
q
Личная информация.
q
Образование и места работы и волонтерская деятельность.
q
Финансовый план.
q
Бюджет соискателя на получение образования (сс. 4-5).
q
Обоснование.
q
Биографическая справка.
q
Подпись соискателя.
Два рекомендательных письма (сс. 9-13).
ЗАЯВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТПРАВЛЕНА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ИЛИ ОБЫЧНОЙ
ПОЧТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 10 август 2017 ГОДА (ПО ПОЧТОВОМУ ШТЕМПЕЛЮ ДЛЯ
ОБЫЧНОЙ ПОЧТЫ).
Заявку возможно отправить по электронному адресу steinscholarship@bridgehousing.com
Примечание: при отправке заявки по электронной почте вы должны получить
уведомление о ее получении. Если вы не получили уведомление о получении —
ваша заявка не была получена. В этом случае мы рекомендуем позвонить на
горячую линию Стайн по номеру 415-321-3563.
Или вы можете отправить пакет по нашему НОВОМУ адресу:
BRIDGE Housing Corporation
Attn: Stein Selection Committee
600 California Street, Suite 900
San Francisco, CA 94108
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Программа помощи в сфере образования им. Алана и Руть Стайн
Часто задаваемые вопросы
1. Описание программы
8B

Программа помощи в сфере образования им. Алана и Руть Стайн разработана с тем, чтобы помочь
проживающим в жилищных комплексах BRIDGE в достижении своих целей в сфере образования
и карьеры, а также осуществления социально-экономической мобильности. В рамках этой
программы, жителям комплексов доступного жилья BRIDGE предоставляются гранты. Программа
финансируется друзьями и партнерами корпорации BRIDGE, людьми, которые работают с нами и
верят в необходимость предоставления шанса на получение образования. Размер грантов
составляет от 1000 до 6000 долларов.
2. Кто имеет право на подачу заявки?
Все жители семейных комплексов доступного жилья BRIDGE с низкими доходами и с детьми не
младше 16 лет имеют право подать заявку. Соискатель не должен быть главой семьи. Программа
также предоставляет гранты взрослым жителям, желающим получить послевузовское образование
или прослушивающим лекции в профессионально-технических учебных заведениях. Кроме того,
помощь в рамках программы предоставляется ученикам 9-12 классов, подавшим заявку на прием в
университет с осеннего семестра или на участие в иной программе получения образования,
например в программе по получению сертификата. Гранты предоставляются только жителям,
имеющим хорошую репутацию.
3. Каков срок подачи заявок?
Заявки должны быть поданы не позднее 10 август 2017 года по почтовому штемпелю. Для того
чтобы заявки считались заполненными, необходимо приложить два (2) рекомендательных письма.
Мы настоятельно рекомендуем проверить наличие всех материалов заявки по контрольному
списку. Этот срок подачи также должен быть соблюден лицами, заполняющими бланк заявки,
переведенный на другие языки.
4. Мой сосед по комнате тоже хочет подать заявку на грант, но он плохо говорит по
английски. Что ему делать?
Жители с ограниченным знанием английского языка имеют возможность подать заявку на
испанском, русском, вьетнамском, китайском или фарси. Бланк заявки может быть заполнен на
родном языке соискателя; перед рассмотрением он будет переведен на английский язык. Заявка
должна быть отправлена по электронной или обычной почте — не позднее 10 август 2017
года (по почтовому штемпелю для обычной почты). Во время каждого цикла
финансирования на нашем вебсайте www.bridgehousing.com также можно найти
переведенные на другие языки бланки заявок.
5. Каким образом проводится отбор получателей?
1

При отборе получателей, принимается во внимание следующее: личная заинтересованность
соискателя, его финансовые потребности, четкий, реалистичный план получения образования, а
также финансовый план. Заявки будут рассматриваться комитетом, состоящим из персонала и
членов совета директоров корпорации «BRIDGE». С финалистами может быть проведено
собеседование; решение по поводу отбора получателей будет приниматься комитетом. Программа
помощи в сфере образования им. Алана и Руть Стайн принимает решения на основании жесткого
отбора. К сожалению, премия будет выдана не всем соискателям.
6. Имеет ли право член семьи, не являющийся жителем комплекса корпорации
BRIDGE, подать заявку на грант?
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Нет. Предоставляемые Программой помощи в сфере образования им. Алана и Руть Стайн гранты
предназначаются только жителям, проживающим в комплексах корпорации BRIDGE на текущий
момент.
7. В каких целях могут использоваться гранты?
Гранты могут использоваться для оплаты расходов, возникающих по мере достижения целей в
плане образования. Сюда входит оплата за обучение, учебники, необходимое для получения
образования оборудование, например компьютеры, транспортные расходы, а также плата за
посещение детского сада. Однако, сюда не входят расходы на питание, на квартплату или на
различные предметы личного пользования, не относящиеся непосредственно к посещению
учебного заведения.
8. Если я получу грант, будет ли он считаться частью моего дохода?
Заявки можно подавать на «стипендии» или на «премии».
a) В соответствии с определением Налогового управления США, допустимым использованием
средств, выданных в качестве “qualified scholarships”, являются:
•
•

плата за обучение и оплата различных взносов, подлежащих к оплате при зачислении или
посещении студентом учебного заведения;
оплата различных взносов, расходы на приобретение книг и оборудования, требуемых для
прохождения курсов обучения в данном учебном заведении.

Чеки на сумму выданной стипендии выделяются непосредственно учебному заведению.
b) Премии можно использовать для оплаты дополнительных расходов, таких как расходов на
транспорт, уход за детьми и оборудование, необходимое для получения образования, не
требуемое преподавателями, но приобретаемое в ходе прохождения учебы. Подобные расходы
считаются частью общего дохода получателя и подлежат налогообложению.
9. Мне необходима помощь в оплате обучения, а также в оплате других расходов,
связанных с получением образования. Можно ли мне подать заявку как на
стипендию, так и на премию?
Да. В бюджете на образование, пожалуйста, укажите, на что именно Вы подаете заявку и отметьте
обе категории в клетках Стипендия и Премия.
10. Повлияет ли грант на мой статус жителя корпорации BRIDGE?
Соискатели, проживающие в комплексах, финансируемых программой Low-Income Tax Credit
должны не забывать о том, что требование, касающееся статуса студента «fulltime» (полная
ставка) не отменяется: нельзя, чтобы семья состояла исключительно из учащихся на полную
ставку студентов. Кроме того, гранты выдаются только жителям, состоящим на хорошем счету у
корпорации BRIDGE.
11. Когда выдаются гранты?
Обычно выплаты не осуществляются путем перечисления единовременной суммы. Средства будут
выплачены получателям и/или учебному заведению в соответствии с индивидуальным планом
получения образования. Как правило, первый чек будет отправляться по почте к сроку оплаты
осеннего семестра, а второй чек – весеннего. После первой выплаты наград, следующее
перечисление средств будет сделано только после получения первого отчета о прогрессе и
квитанций, относящихся к первому семестру. (см. ниже).
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12. Если я получу грант, надо ли мне будет отчитываться в достигнутом прогрессе?
Да. Корпорация BRIDGE требует, чтобы два раза в год (один раз в шесть месяцев) все получатели
представляли отчеты о достигнутом прогрессе. Соискатели, запрашивающие и представляющие на
рассмотрение свои заявки на родном языке, также имеют право представлять отчет о прогрессе на
родном языке.
13. Что делать, если мой план получения образования изменится?
Мы просим получателей два раза в год (один раз в шесть месяцев) предъявлять отчеты о том, как
эти гранты используются. Все перемены в Ваших планах получения образования и финансовых
потребностей, происходящие в течение периода выдачи гранта должны быть отражены в
полугодовом отчете. Следующий раунд выдачи будет сделан только по предъявлении
полугодового отчета.
14. Что делать если я перееду во время периода, на который был получен грант?
Если Вы являетесь жителем комплекса BRIDGE во время первой выдачи награды, Ваш переезд ни
на что не повлияет. Однако Вы потеряете право на еще не перечисленные на тот момент суммы и
на право подавать заявку в следующем году, так как не будете являться жителем комплекса.
15. Если мне будет отказано в этом году, имею ли я право подать заявку в будущем?
Да. Программа помощи в сфере образования им. Алана и Руть Стайн дважды в год.
16. Существует ли возможность подать заявку на награду продолжительностью в
несколько лет?
Несмотря на то, что соискатели должны предоставлять весь свой план получения образования,
средства предоставляются только на один год. Получатели наград имеют право подать заявку на
продление финансирования на последующий год, однако будущее финансирование не
гарантируется.
17. Что еще мне необходимо знать об этой программе?
В случае получения гранта, Вас могут попросить принять участие в церемонии признания заслуг
доноров и получателей грантов в 2017 году.
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