БРОШЮРА
КАКОВЫ КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ?
Чтобы получить стипендию Pittsburgh Promise, учащиеся должны: (1) быть зачислены в государственную школу
Питтсбурга или в одну из четырех школ, лицензированных государственными школами Питтсбурга (2) постоянно
проживать в городе Питтсбург (или Уилкинсбург) по крайней мере с начала 9-го класса; (3) закончить среднюю школу
PPS с минимальным совокупным невзвешенным средним баллом 2,50 и показателем посещаемости 90% или выше.
Учащиеся, которые отвечают другим требованиям программы Promise, но заканчивают обучение с совокупным,
невзвешенным средним баллом 2,0–2,49, могут подать заявку на участие в программе Promise Extension
муниципального колледжа округа Аллегейни. На оплату обучения выделяются средства Promise, и учащиеся,
успешно закончившиеся программу первого учебного года, получают право на участие в полной версиии Promise.

КАКУЮ СТИПЕНДИЮ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ Я ПОЛУЧУ?
Для выпуска 2018 года и следующих:
Отвечающие требованиям учащиеся, которые на постоянной основе являются участниками
программы с первого дня 9-го класса, могут претендовать на сумму 5000 $ в год. Минимальная
стипендия в размере 1000 $ в год выделяется всем отвечающим требованиям и зарегистрированным
в программе учащимся.
Promise — стипендия «последнего доллара». Это означает, что ежегодная стипендия в размере не более 5
000 $ будет применяться к оставшемуся балансу учащегося после вычета государственных грантов (таких как
Pell, PHEAA и FSEOG), других грантов и стипендий, включая освобождение от платы за обучение, за каждый из

ДЛЯ ЧЕГО МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СТИПЕНДИЮ
PROMISE?

четырех лет обучения в колледже.

Для выпуска 2018 года и

Если учащемуся, получившему максимальную стипендию в размере 5000 $, для покрытия всех расходов

следующих:

требуется только 3000 $, мы выделяем 3000 $. Если после использования всех других грантов и стипендий у
учащегося не остается неоплаченных расходов, он все равно получит от Promise минимальную стипендию
в размере 1000 $, которую может использовать для покрытия связанных с обучением расходов по своему
усмотрению.

ГДЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ ПО СТИПЕНДИИ PROMISE?
Учащиеся могут поступить в любой аккредитованный колледж, университет, профессиональное или
техническое училище в Пенсильвании. Программы должны быть частью федеральной программы грантов Pell.
Стипендия Promise предназначена только для оплаты высшего образования и не может быть использована для
оплаты курсов последипломной подготовки. Promise не финансирует онлайн-образование.

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТИПЕНДИЕЙ?
Стипендия Pittsburgh Promise должна быть использована в течение четырех лет сразу после окончания школы.

Стипендия Promise покрывает
общую стоимость обучения.
Сюда входит оплата обучения,
сборов, жилья, питания и
книг.

ЧТО, ЕСЛИ МОИ ОЦЕНКИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ НЕ ПО
СТАНДАРТНОЙ ШКАЛЕ 4,0?
Государственные школы Питтсбурга должны предоставлять программы
Promise сведения об успеваемости каждого учащегося. Ответственность за
определение вашего академического балла и перевода его в шкалу Promise
лежит на специальном консультанте по образованию и вашей школе.

ЧТО, ЕСЛИ НА МОЕ ОБУЧЕНИЕ, СРЕДНИЙ БАЛЛ,
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ИЛИ ДРУГОЙ ФАКТОР, КОТОРЫЙ
ВЛИЯЕТ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ, ПОВЛИЯЛИ
НЕЗАВИСЯЩИЕ ОТ МЕНЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА?
СПИСОК ШКОЛ,

УЧАСТВУЮЩИХ В
ПРОГРАММЕ PROMISE
City High Charter High School
Hill House Passport Academy
Pittsburgh Allderdice
Pittsburgh Brashear
Pittsburgh CAPA
Pittsburgh Carrick
Pittsburgh Milliones (UPrep)
Pittsburgh Obama
Pittsburgh Online Academy*
Pittsburgh Perry
Pittsburgh Sci-Tech Academy
Pittsburgh Westinghouse
The Academy Charter High School
Urban Pathways Charter High School
* Pittsburgh Online Academy— единственная
онлайн-/кибер-школа, учащиеся которой
имеют право на получение стипендии Promise.

Учащиеся, столкнувшиеся с серьезной ситуацией или проблемой, которые
мешают им квалифицироваться на получении стипендии, могут подать
апелляционную жалобу. Апелляции подаются через студенческий портал
Promise. Рассматриваются апелляции, связанные с IEP, 504 и другими
независящими от учащегося обстоятельствами. Учащиеся, которые нуждаются в
специальных условиях из-за чрезвычайных обстоятельств, также могут подать
апелляцию, будучи зачисленными в колледж.

КАК СОХРАНИТЬ ПРАВО НА СТИПЕНДИЮ PROMISE В ХОДЕ
ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ?
Учащийся должен иметь совокупный средний балл 2,0 и закончить полный учебный курс
в соответствии с программой посещаемого им колледжа (обычно 12–16 кредитов). Что
означает «полный учебный курс» для выбранной вами программы обучения, уточняйте
в колледже. Успеваемость учащегося проверяется Promise в конце каждого учебного
года. В рамках программы Promise обучение в режиме неполного дня и онлайнобучение не финансируются.
Примечание. В большинстве колледжей с 4-летней программой обучения для окончания
высшего образования за 4 года студенты должны получить 15 кредитов за семестр.

КАК ВСТУПИТЬ В ПРОГРАММУ?
Во время последнего года обучения в средней школе следует заполнить форму
FERPA на студенческом портале Promise и указать желаемые колледжи.

КАК МОЙ КОЛЛЕДЖ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ОПЛАТУ ОТ
PROMISE?

На студенческом портале Promise учащийся должен указать название
колледжа, который он будет посещать, остальное сделает Promise. Колледжи
будут выставлять счета Pittsburgh Promise. Оплата отправляется напрямую в
колледж.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.
412-281-7605 (телефон)
412-281-7638 (факс)
info@pittsburghpromise.org (email)
1901 Centre Avenue, Suite 204, Pittsburgh, PA 15219 (почтовый адрес)

Подробная информация о Pittsburgh Promise:
www.pittsburghpromise.org

