
Инвестируйте в будущее — 
откладывайте на учебу  
в колледже
ВСЕ учащиеся подготовительных классов Округа 30, 
имеют право участвовать в новой программе 
грантов и накоплений на обучение в высших 
учебных заведениях

Начните откладывать на университетское 
образование уже в подготовительном классе 

Маленькие шаги к большой  
мечте о колледже  
Копилка от PS84 The Steinway School, 2017

Программа накопления 
средств для колледжа  
организации
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Колледж — это самый 
короткий путь к успеху
Именно по этой причине некоммерческая организация NYC Kids RISE 
в партнерстве с городом Нью-Йорком и городским Департаментом 
образования создала программу накопления средств на учебу детей в 
колледже Save for College. 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. Наша программа предлагает вам, вашей семье и местному 
сообществу сотрудничество с целью накопления средств, вкладываемых в 
будущее вашего ребенка.

Учащиеся подготовительных классов всех муниципальных школ  
Округа 30 могут принять участие в программе Save for College вне 
зависимости от уровня дохода семьи и иммиграционного статуса. На 
каждого ребенка будет открыт сберегательный счет NYC Scholarship с 
суммой 100 долларов, предоставленной организацией NYC Kids RISE.

В Округ 30 входят следующие районы Квинса: Astoria, Ditmars, East Elmhurst, 
Hunter’s Point, Jackson Heights, Long Island City, Sunnyside и Woodside.

Родителям и опекунам детей не нужно предпринимать каких бы то ни 
было действий, чтобы получить сберегательный счет NYC Scholarship; 
наличие счета не ограничит получение вами социальных льгот и не лишит 
социальных пособий, в частности помощи по ваучерам (Раздела 8), 
помощи жилищного управления города Нью-Йорка (New York City Housing 
Authority, NYCHA), права аренды жилья с регулируемым размером 
арендной платы, права на участие в программах SNAP или Medicaid.

Родители и опекуны также могут открыть собственные счета для 
накопления средств на учебу, укрепляя фундамент будущего своих детей. 
Родители, опекуны, родственники и друзья детей могут непосредственно 
перечислять средства на такие счета и контролировать их состояние 
наряду со сберегательным счетом NYC Scholarship, на который 
перечисляются гранты на учебу детей.

Семьи могут рассчитывать на помощь. Все местное сообщество, в том 
числе местные организации и коммерческие структуры, могут внести 
свой вклад и перевести средства на сберегательные счета NYC Scholarship 
детей, участвующих в программе. 
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Возможности для детей, родителей, 
семей и местного сообщества
Начав откладывать деньги на будущее детей, пока они 
еще в подготовительных классах, вы, вся ваша семья и 
ваше местное сообщество сможете медленно, но верно 
сформировать их перспективное будущее. Программа 
Save for College организации NYC Kids RISE обеспечит 
такой фундамент следующим образом:

1 Открытие сберегательных счетов NYC Scholarship 
для всех правомочных учащихся; деньги на этих 
счетах могут быть использованы семьями только в 
обьразовательных целях;

2 Предоставление семьям ресурсов и информации  
для создания собственного плана накопления средств  
на образование;

3 Стимулирование сотрудничества на уровне местного 
сообщества в рамках формирования материальной 
базы для обучения детей в университетах и колледжах 
путем перечисления средств на их сберегательные счета, 
укрепляя таким образом фундамент, на который, со 
временем, будет опираться их будущее;

4 Повышение мотивации к поступлению в колледж 
через организацию мероприятий и кампаний в учебных 
заведениях и на уровне местного сообщества; и

5 Финансовое образование в подготовительном классе 
в рамках программ, разработанных в сотрудничестве 
с Департаментом образования и обеспечивающих 
получение необходимой информации всеми учащимися.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ 
Начать вкладывать деньги в будущее детей 
очень легко. Для участия в программе Save for 
College организации NYC Kids RISE необходимо 
выполнить три несложных шага: 

1 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. 

Следите за объявлениями организации NYC Kids RISE, а также 
за объявлениями, публикуемыми в школе ваших детей, в 
отношении мероприятий, в рамках которых вы можете получить 
дополнительную информацию о программе Save for College.

До того, как счет будет создан, родители/опекуны имеют 
возможность отказаться от участия в программе по 
собственному желанию. Соответствующая информация и 
инструкции переданы школой, в которой учатся ваши дети.

2 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.  

Со временем NYC Kids RISE предложит вам дополнительные 
возможности для увеличения суммы на сберегательном счете 
вашего ребенка.

3 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. 
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NYC Kids RISE — это некоммерческая организация, целью деятельности 
которой является расширение экономических возможностей и 
обеспечение равенства возможностей через сотрудничество семей, школ 
и местных сообществ 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. 
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Инвестируйте в своего 
ребенка – накопите на 

колледж

УЗНАЙТЕ КАК

nyckidsrise.org

Подготовка материалов стала возможной при частичной поддержке Citi Community Development. 


