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“If you realize your responsibility, you will realize your destiny.” —Tasneem Hameed 
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· All residents are required to pay sliding scale rent  and electric bill on time. 

· All residents must keep a job or have a steady provable source of income sufficient to support 
themselves. 

· Residents are required to keep their apartments and the area around them clean. Apartments are 
inspected once a week. 

· Residents should let the Bridges Business Manager know if something in the apartment is broken 
and needs fixing.  

· All residents are required by Federal Section 8 rules to leave their smoke detector up and in work-
ing order. 
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Career Coaching App. $15     
Career Interest Assessment $10     
Mentor Match $10     
Job Shadow #1 
$25 

    

Job Shadow #2 
$25 

    

Job Shadow #3 
$25 

    

FAFSA $25     
Taxes $25     
Scholarship App #1 $10     
Scholarship App #2 $10     
Scholarship App #3 $10     
College App #1 $25     
College App #2 $25     
College App #3 $25     
Compass Test $20     
Accuplacer Test $20     
Act Prep Course $25     
ACT/SAT #1 $25     
ACT/SAT #2 $25     
ACT/SAT #3 $25     
College Visit #1 $10     
College Visit #2 $10     
College Visit #3 $10     
Sign-up for TRIO-OCCC $25     
College Enrollment $100     
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��������������̶�����̶������������������������ǡ����������������������������̶��������Ǥ̶ 
�������������̶�������̶����������ǡ��������������������������������������������������ǡ�������
���������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ� 

���������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǣ 
· ����������������������������������������������������Ǥ 
· �������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
�����������Ǥ 
· ��������������������������������������������������������������������Ǥ 
· ��������������������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ 
· ����������������������������������������������������Ƥ���ǡ�������������������������������������
������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
· ����������������������������Ǥ 
· �����������̶������-������̶�����������������������ǡ��������������������������������������

��������������������ǡ�����������������������������������Ǥ 
·  
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�����������������������������Ǩ� 



�ϮϮ 

 

����������������������� 

 

 

���������  ͕͕͝ 

����������������� ͔͙͘-͚͘͘-͙͚͚͝ 

���������ƥ��  ͔͙͘-͙͛͝-͖͔͜͝ 

��������	��  ͔͙͘-͚͔͗-͔͙͙͗ 

������������ ͔͙͘-͚͚͗-͙͙͘͝ 

�����������  ͔͙͘-͚͚͗-͙͕͖͜ 

����������  ͔͙͘-͙͛͝-͕͔͜͜ 

���   ͔͙͘-͙͛͗-͔͔͗͜ 

������������� ͔͙͘-͖͕͗-͕͘͘͘ 

��������  ͔͙͘-͚͘͘-͙͚͚͝ 

��������ȋ���Ȍ  ͔͙͘-͔͜͜-͗͘͝͝ 

������ȋ��Ȍ  ͔͙͘-͕͗͗-͕͗͛͝ 


