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1. Что такое Программа Save for
College организации NYC Kids RISE?

сберегательном счету NYC Scholarship, может быть как
выше, так и ниже первоначально зачисленных сумм.

Программа накопления средств на учебу в
колледже (Save for College) организации NYC
Kids RISE предлагает вам, вашей семье и вашему
сообществу сотрудничество с целью накопления
средств, вкладываемых в будущее вашего ребенка.
Программа предлагает грант на образование, а
также возможность откладывать средства на учебу
детей — с ней высшие учебные заведения будут
более доступными, а учеба в них – более успешной.
В программе могут участвовать все учащиеся
подготовительных классов Округа 30, вне зависимости
от дохода и иммиграционного статуса их семей.

3. Каким образом накапливаются
средства?

Предлагая грант всем правомочным учащимся, а
также передавая необходимые их семьям ресурсы
и информацию для разработки плана накопления
средств на высшее образование , программа Save for
College дает семьям возможность заложить прочный
фундамент, на который будет опираться будущее их
детей. Программа вовлечет все местное сообщество,
чтобы помочь детям реализовать мечту о высшем
образовании.

2. Каким образом предоставляется
грант Save for College?
Организация NYC Kids RISE автоматически
перечислит 100 долларов на сберегательный
счет NYC Scholarship вашего ребенка (учащегося
подготовительного класса), если вы не откажетесь
от участия в программе. Начиная с января, мы
передадим вам информацию о возможностях
получения дополнительных средств на
сберегательный счет ребенка. Другие члены
местного сообщества, в частности общественные
организации и коммерческие структуры, также
смогут вносить средства на счет вашего ребенка,
помогая ему достичь цели поступления в колледж.
Средства будут вложены в план NY 529 Direct Plan программу, специально созданную в помощь семьям,
желающим откладывать средства на образование.
Сумма на счету может со временем меняться
(увеличиваться или уменьшаться) в зависимости
от состояния финансовых рынков и эффективности
инвестиций. Это означает, к началу учебы ребенка
в высшем учебном заведении сумма на его
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Чтобы усилить финансовый потенциал средств,
перечисляемых на сберегательный счет ребенка,
родители и опекуны учащихся подготовительных
классов Округа 30 также имеют возможность
открывать собственные накопительные счета для
оплаты колледжа. Родители, опекуны, родственники
и друзья детей могут непосредственно перечислять
средства на такие счета и контролировать их
состояние наряду со сберегательным счетом NYC
Scholarship. Когда ваш ребенок получит собственный
сберегательный счет,организация NYC Kids RISE
предоставит более подробную информацию о том,
как спланировать финансирование образования.

4. Почему организация NYC Kids
RISE создала программу Save for
College?
Скопить деньги на образование детей - довольно
трудная задача. Для многих родителей получение их
детьми высшего образования в колледже кажется
недостижимой целью. Согласно исследованиям,
учеба в колледже способствует получению более
высокой зарплаты в течение жизни. Также по
информации исследований, дети, имеющие
сберегательные счета с небольшими суммами – от 1
до 500 долларов, имеют в три раза больше шансов
поступить в высшее учебное заведение и в четыре
раза больше шансов окончить его.
NYC Kids RISE в партнерстве с городом НьюЙорком и городским Департаментом образования
организовали программу накопления средств Save
for College для того, чтобы дать семьям возможность
начать откладывать денежные средства на учебу
детей в высшем учебном заведении уже с первых
дней их учебы в школе.

5. Кто имеет право на участие в
программе Save for College?
В начальной фазе реализации программы участвовать
в ней могут все учащиеся подготовительных классов
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муниципальных школ Округа 30 в Куинсе. Все они, за
исключением отказавшихся от участия, автоматически
зачисляются в программу с возможностью выхода из
нее в течение установленных периодов.

6. Какие школы участвуют в
программе?
В программе принимают участие все муниципальные
школы Округа 30 в Квинсе.

7. Как принять участие в программе?
Участвовать в программе и начать вкладывать деньги
в будущее своих детей очень легко. Для участия в
программе Save for College организации NYC Kids RISE
необходимо выполнить три несложных шага:
Осенью 2017 года все учащиеся подготовительного
класса муниципальных школ Округа 30 в Квинсе
автоматически получат собственный сберегательный
счет NYC Scholarship с суммой 100 долларов, при
условии, что семья не откажется от участия в программе
В январе следующего года вам необходимо
зарегистрироваться на сайте организации NYC Kids
RISE, чтобы отслеживать состояние сберегательного
счета NYC Scholarship вашего ребенка и контролировать
баланс. По факту вашей регистрации NYC
Scholarship организация NYC Kids RISE перечислит на
образовательный счет ребенка дополнительную сумму
Также, начиная с января, примите участие в семинаре
либо посетите веб-сайт nyckidsrise.org, чтобы узнать
больше о возможностях накопления средств на учебу
детей в высших учебных заведениях, а также о том, как
создать план накопления средств, который подойдет
вам и вашей семье.

8. Что, если я не хочу принимать
участие в программе?
Родители/опекуны учащихся подготовительных классов
получат возможность проинформировать школу о том,
что их ребенок не будет принимать участие в программе.
К началу ноября ребенок получит бланк уведомления
о выходе из программы по собственному желанию
(Opt-out Notice). Если вы не хотите, чтобы для ребенка
был создан сберегательный счет NYC Scholarship с
автоматически зачисленной на него суммой в размере
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100 долларов, а также чтобы он получал средства
на образование в будущем, подпишите форму и
верните ее в школу в течение 30 дней.

9. Что будет, если я не подпишу
форму о выходе из программы по
собственному желанию?
По истечении 30-дневного периода возможности
выхода из программы, Департамент образования
передаст в организацию NYC Kids RISE имена и
основные данные всех учащихся подготовительного
класса, чьи родители приняли решение не выходить
из программы Save for College. Информация содержит
следующие данные: фамилия и имя ребенка, дата
рождения, школа, класс, домашний адрес, домашний
телефон и язык домашнего общения; также будут
указаны имя и контактная информация родителя/
опекуна (если эти данные имеются в Департаменте
образования). Эти данные позволят организации NYC
Kids RISE открыть персональный сберегательный счет
NYC Scholarship на каждого участника и положить на
каждый счет 100 долларов.

10. Как мой иммиграционный
статус может повлиять научастие в
программе?
Каждый учащийся Округа 30 получит
сберегательный счет NYC Scholarship Account
вне зависимости от иммиграционного статуса
семьи ребенка (если семья ребенка не откажется
от участия в программе). В январе NYC Kids
RISE предоставит дополнительную информацию
для семей, желающих открыть собственный
накопительный счет параллельно со счетом, на
который перечисляются гранты.

11. На какие цели можно
использовать средства
сберегательного счета NYC
Scholarship? Если ли ограничения?
Деньги на сберегательном счету NYC Scholarship
Account инвестируются в план NY 529 Direct Plan
и могут быть потрачены только на образование, в
частности на обучение в двух- и четырехлетних
программах колледжа и программах
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профессионального обучения. Средства гранта
можно использовать на оплату обучения, взносов,
оборудование, частично на оплату некоторых
расходов, связанных с проживанием и питанием,
а также на приобретение учебных материалов, в
частности учебников, что часто на покрывается
другими грантами и стипендиями. Средства можно
использовать на оплату обучения в высших учебных
заведениях Нью-Йорка и других штатов, а также в
некоторых зарубежных колледжах.
Дополнительная информация о том, как
можно использовать средства, имеющиеся на
сберегательном счету NYC Scholarship, приведена на
веб-сайте nyckidsrise.org.

12. Кто управляет программой Save
for College организации NYC Kids
RISE?
Программой Save for College управляет организация
NYC Kids RISE в партнерстве с городским
Департаментом образования и городом Нью-Йорком.

NYC Kids RISE — это некоммерческая организация,
целью деятельности которой является расширение
экономических возможностей и обеспечение
равенства возможностей через сотрудничество
семей, школ и местного сообщества с целью создания
материальной базы, средства которой помогут
детям получить полноценное образование. Помогая
семьям реализовать свои мечты и обеспечить своим
детям достойное будущее, NYC Kids RISE работает
на то, чтобы сделать более реальными поступление
и окончание высших учебных заведений для всех
учащихся муниципальных школ города Нью-Йорка —
вне зависимости от их происхождения и финансового
статуса их семей.

13. Где получить дополнительную
информацию о программе Save for
College?
Дополнительную информацию о программе Save for
College можно получить в школе, а также онлайн по
адресу nyckidsrise.org.

Инвестируйте в своего ребенка –
накопите на колледж
УЗНАЙТЕ КАК
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Подготовка материалов стала возможной при частичной поддержке Citi Community Development.

