Oregon Promise: Часто задаваемые вопросы для учащихся по программе
High School Connections
Ответы на часто задаваемые вопросы взяты с веб-сайта гранта Oregon Promise отдела по приему учащихся и обучению (OSAC);
https://oregonstudentaid.gov/oregon-promise.aspx. Для получения дополнительной информации о праве на участие в программе и требованиях к ее
участникам посетите веб-сайт https://oregonstudentaid.gov/oregon-promise.aspx.
Примечание: Учащиеся не имеют права на получение какой-либо финансовой помощи до тех пор, пока они не получат аттестат об окончании
средней школы (HS Diploma) или диплом, эквивалентный аттестату об окончании средней школы (GED), но должны подать заявку на получение
государственной помощи студентам (FAFSA) и грант Oregon Promise в течение последнего года обучения.

 Если я получу зачетную единицу колледжа во время учебы в средней школе, имею ли я право на получение гранта
Oregon Promise?

Да! Учащиеся имеют право на получение гранта Oregon Promise до тех пор, пока не получат 90 зачетных единиц колледжа. Зачетные единицы колледжа,
полученные, во время учебы учащегося в средней школе, будут включены в совокупный средний балл успеваемости (GPA) учащегося в общественном
колледже. В лимите из 90 зачетных единиц учитываются все следующие типы зачетных единиц:
•
Зачетные единицы колледжа, которые вы получаете во время учебы в средней школе или в рамках программы по завершению среднего
образования
•
Зачетные единицы колледжа, которые вы получаете во время летнего семестра (летние курсы грантом Oregon Promise не покрываются)
•
Зачетные единицы колледжа, которые вы получаете в другом колледже или университете, при одновременном зачислении в общественный
колледж
•
Зачетные единицы колледжа за курсы, с которых вас отчислили или которые вы не сдали
•
Зачетные единицы по программам Advanced Placement (AP) или International Baccalaureate (IB), учитываемые вашим колледжем.
•
Любые другие зачетные единицы колледжа, которые вы пытаетесь получить или получаете до и во время получения вами гранта Oregon Promise

 Если я буду учиться в Общественном колледже Клакамаса (CCC) по программе «Расширенные возможности»
(Expanded Options), имею ли я право на получение гранта Oregon Promise?

Да, при условии, что: 1) вы еще не получили и не пытались получить 90 зачетных единиц колледжа; и 2) вы получаете аттестат об окончании средней школы
или GED и подаете заявку на грант Oregon Promise в предусмотренные для подачи заявки сроки и посещаете общественный колледж в течение 6 месяцев
после окончания средней школы или получения GED. (Примечание: Зачетные единицы, полученные по программе Expanded Options, бесплатны для
учащихся, а стоимость учебников может компенсироваться, поэтому эти курсы, скорее всего, будут, скорее всего, дешевле, чем обучение в рамках гранта
Oregon Promise.)

 Покрывает ли грант Oregon Promise все расходы на колледж?

Нет. Грант Oregon Promise помогает оплачивать обучение в общественных колледжах после получения другого гранта от штата или федерального
правительства. Существуют, однако, такие расходы, связанные с обучением в колледже, которые не покрываются грантом Oregon Promise. К ним относятся
книги, взносы и плата за проживание.

 Не дешевле ли пройти курс ACC в средней школе, чем пройти тот же самый курс в CCC с грантом Oregon Promise?

Да, пройти курс ACC в большинстве случаев будет дешевле, и вы также сэкономите время в колледже, поскольку вам не придется повторять материал
курса, который вы уже изучили; в конечном итоге это ускорит ваш путь к получению диплома или сертификата. Необходимо зарегистрироваться на курсы
ACC, которые подходят к вашей программе получения диплома или сертификата. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с куратором учащихся средней
школы — hsconnections@clackamas.edu.
Ориентировочная расшифровка стоимости при выборе WR-121 в качестве курса ACC в сравнении с вариантом, когда этот курс проходится в CCC с грантом
Oregon Promise:
Стоимость WR-121 в ACC

Стоимость WR-121 в CCC с грантом Oregon Promise*

0 долл. США

0 долл. США

Книги

0 долл. США

До 36 долл. США

Платежи

40 долл. США или бесплатно, если учащийся получает бесплатный
обед или обед со скидкой

До 93 долл. США

ВСЕГО:

40 долл. США или бесплатно, если учащийся получает бесплатный
обед или обед со скидкой

До 129 долл. США

Обучение

*Стоимость рассчитана с учетом диапазона затрат на курс FA/2021 WR-121

Для получения дополнительной информации о программах CCC High School Connections и о том, каким образом можно быстрее начать учебу в колледже,
еще будучи в средней школе, посетите веб-сайтwww.clackamas.edu/highschoolconnections или напишите по адресу: hsconnections@clackamas.edu.
Для получения дополнительной информации о финансовой помощи в CCC посетите веб-сайт
http://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/financial-aid-scholarships или напишите по адресу: finaid@clackamas.edu.
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