
Заявление о предоставлении стипендии

ИНСТРУКЦИИ
Правила Bellevue Parks & Community Services предусматривают предоставление возможностей программы всем 
заинтересованным лицам независимо от их доходов. Мы даём стипендии тем, кто иначе не смог бы принять участие 
в программе. В зависимости от личных обстоятельств стипендия может выдаваться или на всю сумму оплаты, или 
представлять собой процентную скидку на неё. Вся информация останется конфиденциальной. 

Чтобы иметь право на получение стипендии, вы должны проживать в городской черте Бельвью и отвечать 
требованиям к размеру/годовому доходу семьи. Заявителям, соответствующим требованиям к праву на участие, 
выделяется до 500 долларов на человека в календарный год. Правомочные участники  должны будут представить 
подтверждение своего проживания в городской черте Бельвью и дохода всех членов семьи. Под семьёй 
понимаются: лица, подающие налоговые декларации IRS (IRS Income Tax Return), и (или) все лица, проживающие в вашем 
доме, за который вы отвечаете (женатые или неженатые).

Отправьте толькокопии ваших документов, приложите их к заполненной форме заявления. Копии возврату не 
подлежат. 

Примеры подтверждающих документов Вам необходим только один документ из каждой категории:

1. Подтверждение дохода с указанием фамилии
• налоговая декларация, форма W-2 для всех членов семьи, получающих доход, в возрасте от 21 года
• справки о начислении заработной платы за последний месяц на всех членов семьи, получающих доход, в

возрасте от 21 года
• «Таблица расчёта арендной платы» КСНА (“Rent Calculation Worksheet”)
• Оплата коммунальных услуг города Бельвью по сокращённому тарифу даёт право на получение стипендии в

размере 75%.  Если вы захотите представить дополнительное подтверждение своего дохода, то вы, возможно,
будете иметь право на стипендию в более крупном размере

• Доход от получения социальных пособий
• Продовольственные талоны DSHS - семьи, состоящие из 4 или менее членов, автоматически имеют право на

75% в рамках HUD, а семьи, состоящие из 5 или менее членов, автоматически имеют право на 50%.

2. Подтверждение проживания в городской черте Бельвью
В подтверждающих документах должны быть указаны название и адрес службы

• Счета за водоснабжение, канализацию, сбор мусора
• Счёт PSE за газ/электроэнергию
• Договор аренды или документы об ипотеке

Заявление о предоставлении стипендии должны быть утверждено, прежде чем вас 
зарегистрируют
Сама по себе подача заявления о предоставлении стипендии не регистрирует участника и не резервирует ему 
место в программе. Заявления рассматриваются в порядке поступления. Вас известят о том, что ваше заявление о 
предоставлении стипендии было рассмотрено.

Заявления о предоставлении стипендии и копии подтверждающих документов можно оставить в любом из указанным 
ниже пунктов:

Bellevue Aquatic Center 601 143rd Avenue Northeast

Bellevue City Hall 450 110th Avenue Northeast - Service First

Bellevue Youth Theatre 16501 Northeast 10th Street

Crossroads Community Center 16000 Northeast 10th Street

Highland Community Center 14224 Bel-Red Road

Kelsey Creek Farm 410 130th Place Southeast

Mini City Hall Crossroads Mall 15600 Northeast 8th Street #H9

North Bellevue Community Center 4063 148th Avenue Northeast

Northwest Arts Center 9825 Northeast 24th Street

South Bellevue Community Center 14509 Southeast Newport Way
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Я подтверждаю, что указанная выше информация, насколько мне известно, является достоверной. Я проживаю в 
городской черте Бельвью и понимаю, что ответственность за уплату любых дополнительных сборов (например, сборов 
за материальное обеспечение, пени за просрочку оплаты программ дневного лагеря) лежит на мне.  
Подпись: ________________________________________________________  Дата:_______________________
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ПРИЛОЖИТЕ КОПИИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВЛЕНИО О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТИПЕНДИИ
Подтверждение проживания в городской черте Бельвью и подтверждение дохода. Список примеров приведён на 

первой странице.
С вопросами о других формах, не попавших в список, обращайтесь к нам по телефону 425-452-6885, добавочный #1. 

 СПИСОК ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Имя родителя/опекуна Фамилия родителя/опекуна Дата рождения Пол

Имя члена семьи Фамилия члена семьи Дата рождения Пол

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город Штат Почтовый индекс

Рабочий телефон Мобильный телефон

Адрес электронной почты Местонахождение основного учебного 
заведения (по желанию)

Размер семьи Годовой доход до уплаты налогов $

Размер семьи 1 2 3 4 5 6 7 8

Полный размер стипендии
22 500  

долларов 
25 700  

долларов 
28 900  

долларов 
32 100  

долларов 
37 414  

долларов 
42 484  

долларов 
48 282  

долларов 
53 716  

долларов 

Стипендия в размере 3/4 37 450  
долларов 

42 800  
долларов 

48 150  
долларов 

53 500  
долларов 

57 800 д 
олларов 

62 100  
долларов 

66 350  
долларов 

70 650  
долларов 

Стипендия в размере 1/2 56 200  
долларов 

64 200  
долларов 

72 250  
долларов 

80 250  
долларов 

86 700  
долларов 

93 100  
долларов 

99 550  
долларов 

105 950 
долларов 

Пример: Если ваша семья состоит из 2 человек, а ваш семейный доход составляет 25 700 долларов или менее, 
то вы имеете право на получение стипендии в полном размере.

НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТИПЕНДИИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
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Если вы не отвечаете параметрам правомочности, но полагаете, что имеете право на участие, просим связаться с нами 
одним из следующих способов:  

• Электронная почта: Parksweb@bellevuewa.gov
• Телефон: 425-452-6885, добавочный #1
• В личном порядке,  явившись в одно из наших учреждений, перечисленных на первой странице
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