Информация финансовая помощь
Поэтапный порядок предоставления финансовой
помощи
1. Создайте учётную запись в системе федеральной финансовой
помощи для студентов вузов (FSA) на сайтеfsaid.ed.gov
Может потребоваться 1 - 3 дня для проверки точности вашей
информации работниками офиса Администрации социального
обеспечения. Запомните ваше имя пользователя и пароль! Если в
системе FSA уже есть ваша учётная запись, перейдите ко второму этапу.
2. После того, как ваша учётная запись в системе FSA будет подтверждена с
помощью электронной почты, заполните заявление FAFSA на сайте
fafsa.ed.gov
Код колледжа MHCC в федеральной системе регистрации учебных
заведений 003204. Поставьте в известность службу по вопросам
финансовой помощи колледжа MHCC, если вы вносите какие-либо
поправки в заявление FAFSA после первоначальной его подачи.
3. Через одну-две недели после подачи заявления FAFSA проверьте
наличие недостающих документов на вашем счёте портала MyMHCC.
Иногда необходимо предоставить дополнительную информацию.
Заполните все без исключения документы, которые указаны в перечне
недостающих документов, даже если это не относится к вам.
Проверяйте этот экран часто, поскольку сообщения могут быть
добавлены позже без предупреждения.
4. Заполните документ, знакомящий вас с требованиями к студентам,
получающим финансовую помощь
Этот документ станет доступным для вас после того, как недостающие
документы будут рассмотрены и будет готово предложение о
предоставлении вам финансовой помощи. Его следует заполнить до
зачисления денег на ваш счет!
5. Принятие предложения о предоставлении вам финансовой помощи
Вы должны согласиться принять или отклонить каждое предложение
финансовой помощи. Если вы хотите использовать финансовую помощь
в летнюю четверть или записаться на курсы, дающие вам менее 12-ти

зачётных баллов в течение какой-либо четверти, вы также должны
заполнить документ об изменении количества зачётных баллов в
режиме онлайн. Если вы соглашаетесь принять кредит на обучение,
заполните документ Рекомендации для студентов, принимающих
финансовую помощь и Генеральное долговое обязательство (MPN)
на сайте studentloans.gov, используя вашу учётную запись в системе
FSA.
6. Выберите предпочтения для выплаты/оплаты
После того, как вы запишитесь на курсы и выполните требования этапов
с 1 по 5, вы получите карту под названием «Mountain Card» компании
«Higher One». Настройте свои предпочтения для выплаты вам средств
на сайте mhccmountaincard.com после получения вашей карты. Вы
можете выбрать настройку для поступления дополнительных средств
финансовой помощи на карту, зачисления их в безналичной форме на
существующий банковский счет или отправки вам чека по почте. Не
выбрасывайте свою карту, даже если вы выберете другой способ
выплаты вам средств.
7. Найдите сведения о размере выделенной вам суммы для покупок в
книжном магазине
За две недели до начала каждой четверти, вы сможете проверять экран
финансовой помощи портала MyMHCC в разделе «View your MHCC
Bookstore Authorized Amount» (Смотрите выделенную сумму для ваших
покупок в книжном магазине колледжа MHCC). Если для вас указана
сумма в долларах рядом с наступающей четвертью, вы можете сделать
предварительный заказ учебников и забрать их в течение периода
времени, начинающегося с четверга перед началом четверти.
Последним днем для покупки вами товаров в книжном магазине с
зачислением расходов на ваш ваучер считается второй понедельник
четверти.

Хотите работать на территории колледжа?
Участие в федеральной программе обучения без отрыва от производства
является одной из возможностей для студентов зарабатывать деньги и
приобретать производственный опыт, одновременно обучаясь в колледже. В
рамках программы обучения без отрыва от производства предоставляется много
рабочих мест на территории колледжа, и ваш руководитель может помочь вам
составить ваш график работы на каждую четверть без ущерба для вашего
расписания занятий. Пожалуйста, примите к сведению, что рабочие вакансии в

рамках федеральной программы обучения без отрыва от производства
заполняются в порядке очередности поступления заявлений о приеме на работу,
и время от времени все вакансии могут быть заполнены.

Для того, чтобы узнать, имеете ли вы право на участие в программе, заполните
бланки следующих документов:
1. Вы должны подать бесплатное заявление на предоставление вам
федеральной финансовой помощи для оплаты обучения (FAFSA) и
обладать правом на ее получение.
2. После получения уведомления о том, что было принято решение о
предоставлении вам финансовой помощи, отправьте сообщение по
электронной почте по адресу FinAid.Mail@mhcc.edu с указанием вашего
имени и фамилии и вашего личного номера учащегося в системе базы
данных колледжа MHCC. Поставьте их в известность о том, что
вы заинтересованы в получении права на работу в рамках программы
обучения без отрыва от производства.
3. Вы получите ответ по электронной почте, из которого вы узнаете: имеете ли
вы право на участие в программе; имеются ли средства для вашего
трудоустройства; и какую сумму вы сможете заработать в течение четверти
в оставшееся время до конца учебного года. Вы должны быть зачислены на
курсы обучения, по завершении которых вы получите, по крайней мере, 6
зачётных баллов, чтобы получить право на участие в программе в течение
той или иной четверти.
4. В случае если ваша кандидатура будет одобрена для участия в программе,
выполните задания ознакомительного курса по вопросам трудоустройства
учащихся в режиме онлайн, а также заполните все необходимые документы
и анкету для проверки ваших биографических данных.

Для получения более подробной информации относительно программы обучения
без отрыва от производства и порядка найма на работу студентов посетите
вебсайт mhcc.edu/financialaid и нажмите на вкладку «Student Employment»
(Возможности трудоустройства для студентов)

Сохранение вашего права на получение финансовой
помощи
Согласно федеральным правилам все студенты должны иметь
удовлетворительную успеваемость и выполнять в указанные сроки все задания

для получения отвечающей законным требованиям степени/свидетельства
колледжа MHCC.





Сдать экзамены и зачёты по всем курсам обучения, чтобы получить за
каждую четверть средний академический балл (GPA), равный, по крайней
мере, 2 зачётным баллам.
Получить заявленную степень/свидетельство, уложившись в сроки и рамки
150% отведенного времени
См. раздел «Keeping Financial Aid» (сохранение финансовой помощи) на
сайте
mhcc.edu/financialaid для получения более подробной информации

Как мне следует внести плату за обучение, если я
использую финансовую помощь?






Если вы выполнили до начала четверти требования всех этапов, описанные
в этой информационной брошюре, расходы на ваше обучение и сборы
будут автоматически оплачиваться в течение второй недели каждой
четверти.
Если имеются деньги, оставшиеся после оплаты расходов на обучение и
уплаты сборов (за вычетом расходов на какую-либо покупку в книжном
магазине, которую вы сделали с использованием ваучера финансовой
помощи), избыточная сумма будет выплачена вам.
Выплата средств осуществляется во вторую среду каждой четверти, как
правило, во второй половине дня. День получения вами средств будет
зависеть от выбора предпочтения для выплаты, которое вы установили при
настройке вашей карты Mountain, и если вы завершили все этапы вовремя.

Для получения доступа к области финансовой помощи
на портале MyMHCC:
1. Авторизуйтесь, используя свой идентификационный номер студента
MHCC и пароль на сайте: my.mhcc.edu
2. Нажмите на ссылку Financial Aid раздела «Frequently Used Links» (Часто
используемые ссылки) в правой
стороне страницы.
3. Нажмите на ссылку раздела финансовой помощи, которая вам
необходима!

Большинство документов/бланков для ввода информации для получения
финансовой помощи могут быть заполнены в портале MyMHCC без личного
обращения в службу по вопросам финансовой помощи. Если вам нужна помощь,
связанная с доступом к вашим документам финансовой помощи в Интернете,
пожалуйста, посетите Ориентационный центр. Для получения информации о
местонахождении и часах работы Ориентационного центра, пожалуйста, посетите
сайт www.mhcc.edu/oc

Контактная информация службы по вопросам
финансовой помощи
Телефон: 503-491-7262
Электронная почта: FinAid.Mail@mhcc.edu
Место нахождения: AC2253, Student Services area

