
Подсчет студентов колледжей
Независимо от того, живете ли Вы на кампусе или за его пределами, или дома 
с семьей, Вы должны быть подсчитаны в рамках Переписи населения 2020 
года. Вы должны подсчитать себя там, где Вы проживаете и спите большую 
часть времени, даже если Вы временно находитесь в другом месте.

Студенческое жилье
Если Вы живете в студенческом жилье на кампусе или 
вне кампуса, сотрудники Бюро переписи населения 
США будут работать с представителем Вашего жилого 
комплекса, чтобы гарантировать, что Вы будете 
подсчитаны в рамках Переписи населения 2020 года. 

Жилые помещения колледжа, университета и духовной 
семинарии включают студенческие общежития, 
квартиры, где студенты заключают договоры аренды 
«по койко-местам» (т.е. договоры аренды с отдельной 
ответственностью), а также мужские и женские 
студенческие коммуны, признанные колледжем или 
университетом.

Контактное лицо комплекса студенческого жилья может 
распространить анкету переписи населения в Вашу 
комнату для того, чтобы Вы ее заполнили, или учебное 
заведение предоставит Бюро переписи населения 
справочную информацию о Вас. 

Даже если Вы не проживаете в своем студенческом 
жилье, которое временно закрыто из коронавируса 
COVID-19, Вы будете подсчитаны в студенческом жилье 
по месту обычного проживания.

Частное место проживания
Если Вы живете в месте проживания, которое не 
предназначено специально для студентов колледжа, 
например, в частном доме или квартире, Вы должны 
ответить на вопросы Переписи населения 2020 года по 
Интернету, по телефону или по почте. Бюро переписи 
населения, начиная с середины марта 2020 года, 
отправит по почте в Ваше домохозяйство приглашение 
для ответа на вопросы переписи населения.

Вы должны подсчитать себя по своему адресу вне 
кампуса, даже если Вы находитесь в другом месте во 
время каникул или временно находитесь в другом 
месте, в том числе с родителями, если Ваше учебное 
заведение временно закрыто из-за коронавируса 
COVID-19.

Статистические данные 
Переписи населения 2020 года 
повлияют на финансирование 
критических программ для 
студентов колледжей, включая: 

Безопасность в колледже.

Службы психического здоровья.

Оздоровительные программы 
для студентов. 

Федеральная программа грантов 
Пелла (безвозмездная помощь, 
предоставляемая студентам 
в зависимости от их финансового 
положения).

Гранты на образование взрослых.

Образование в области сельского 
хозяйства, науки и техники. 

Программа Medicaid.

Местное сообщество колледжа 
может использовать 
статистические данные 
переписи населения для:

Поддержки инициатив местного 
сообщества.

Демонстрации необходимости 
помощи некоммерческим 
организациям и правозащитным 
группам. 

Принятия решения о расширении 
объектов колледжа.

Примечание: Родственники, у 
которых Вы можете находиться 
во время каникул или 
временного закрытия учебного 
заведения, не должны 
подсчитывать Вас в своих 
анкетах переписи населения.
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Один человек из общей квартиры или дома должен 
заполнить анкету переписи населения от имени 
Вашего домохозяйства и включить информацию обо 
всех, кто там живет. Если Вы не уверены, ответил ли 
уже Ваш сосед по комнате за Вас, пожалуйста, 
ответьте и включите всех, кто обычно живет с Вами 
в учебном заведении. У нас есть инструменты для 
удаления дубликатов в Ваших ответах. Мы 
предпочитаем устранить дубликаты, чем полностью 
пропустить Вас или Ваших соседей по комнате при 
подсчете.

Если Вы живете со своей семьей в течение учебного 
года, Ваша семья должна подсчитать Вас в своей 
анкете переписи населения.

Иностранные студенты  
Иностранные студенты, живущие в Соединенных 
Штатах, должны следовать соответствующим 
рекомендациям для их жилищной ситуации. 
Студенты колледжей, проживающие за пределами 
Соединенныx Штатax во время учебы в колледже по 
состоянию на 1 апреля 2020 года, не подсчитываются 
в переписи населения.
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