
MyWentworth Instructions
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How do I activate my 
MyWentworth account?
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How do I connect to 
MyWentworth?
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Please help us keep your account secure by never 
sharing your password with others. Wentworth 
will never ask for your password to verify your 

identity or for any other reason.

Setting Up Proxy Access
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If you have any questions about this process you 
can contact the Division of Technology Services 

help desk at 617-989-4500



Accepting Your Financial Aid Package

Viewing/Accepting Financial Aid
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Turning in additional 
Financial Aid paperwork

�� ����������������������
��
� ���������������������������������
�� ����������������������
�� �����������������������������
�� ��������
��������������������������������������

������������������������������������
�� ����������������� wit.verifymyfafsa.com������������������

���������������������

	

Completeing Entrance Counseling
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Completeing the Master Promissory 
Note 

�� �������������������

�� �������������������������
� �������������������������������������
�� ����������������������������������
�� ��������������������������������������
�� ���������������

Terms and Conditions
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View descriptions of funds you were 
packaged for at:
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your WIT email and password at: 

wit.verifymyfafsa.com

Please feel free to call the Financial Aid 
O�ce with any questions concerning your 
financial aid at 617-989-5044 or email us 

at �naid@wit.edu.

Please be advised that all packages made by, or through 
Wentworth Institute of Technology are based upon 
information available at the time the package is made. All 
packages are, therefore, subject to change and/or cancella-
tion, should the college become aware of facts, conditions, 
and/or circumstances that differ from those upon which the 
package was based. Please check the E-package and Student 
Requirements sections of MyWentworth on a regular basis 
for updates. 


