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ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ СУБУДА

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД СУБУДА

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

0- Образовательный фонд Субуда (ОФС) был основан с целью оказания помощи членам Субуда и их
семьям для завершения учебы или поддержки в периоды нужды или крайней необходимости. Его
следует рассматривать как последнее средство после того, как были исчерпаны все местные ресурсы.
ОФС предоставляет субсидии для каждого уровня образования: начального, среднего, университетского
и профессионального, а также для повышения квалификации.
1- СРЕДСТВА ОГРАНИЧЕНЫ, ПОЭТОМУ:
 Субсидии ОФС предназначены для членов Субуда и их семей
 Количество получателей зависит от имеющихся средств; удовлетворить каждую просьбу
невозможно
 Мы можем выдавать максимум одну субсидию в год на семью
 Мы не можем обещать, что после выдачи студенту стипендии мы сможем возобновлять ее в
будущем.
 Максимальная сумма субсидии – от $500 до $1000
 Ссуды на данный момент студентам не выдаются по причине небольшой суммы фонда
2- Перед подачей заявки родителям или студенту следует составить финансовый план, в котором
перечислить все расходы по предстоящей учебе: период учебы, плата за обучение и регистрационные
взносы, принадлежности и учебники, другие связанные с учебой расходы, как, например, еда и
проживание, транспорт и проч. Поэтому они должны знать стоимость обучения за каждый год вплоть
до его окончания и четко определить, за что они могут заплатить сами.
3- Им следует узнать о существующих местных программах стипендий и других финансовых ресурсах, и
сначала подать заявку в эти инстанции, т.к. ОФС не может с ними конкурировать.
4- До подачи заявки родителям или студенту необходимо четко знать, возможна ли с финансовой точки
зрения предполагаемая учеба без запрашиваемой субсидии, а также в последующие годы после ее
выдачи.
5- В ЗАЯВКЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:
 Личные данные, возраст
 Адрес, в т.ч. адрес электронной почты
 Отношение к Субуду (член Субуда или ребенок члена Субуда, группы)
 Семейное положение (количество детей, находящихся на иждивении, укажите, мать (отец)одиночка)
 Учеба в настоящее время: область, уровень, диплом или свидетельство
 Дальнейшая учеба или стажировка: область, уровень, профессиональная квалификация,
период
 Стаж работы (для взрослых) или период интернатуры (для студентов), добровольная работа для
общества
 Профессиональный проект, объясняющий, почему студент желает пройти это обучение
 Смета расходов за каждый год всего периода предполагаемой учебы
 Семейный доход, часть расходов за обучение, которую они могут оплатить сами
 Рекомендации: 1 письмо от члена Субуда, 1 письмо от преподавателя на фирменном бланке
учреждения, где работает лицо, дающее рекомендацию.

6- КРИТЕРИИ ВЫБОРА:
 Школьные, университетские или профессиональные достижения
 Качество и долговечность профессионального проекта
 Потребности и финансовая ситуация заявителя
 Польза для общества
7- ТЕСТИРОВАНИЕ:
 Родителям или взрослому студенту настоятельно рекомендуется предварительно
протестировать с групповыми помощниками, чтобы почувствовать, правильно ли подать
заявку в ОФС. Результаты тестирования включить в письменную заявку.
 Команда ОФС оставляет за собой право протестировать со своей стороны, если почувствуют в
этом необходимость.

