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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.
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14. Что произойдет с грантом на
образование для моего ребенка,
если до окончания средней школы
ребенком мы уедем из Округа 30?
Открыв счет NYC Scholarship Account, вы сможете
пользоваться им даже при переходе в любую другую
муниципальную или чартерную школу города НьюЙорка. Ваш ребенок может также претендовать на
определенные дополнительные поощрительные
начисления.
В случае выбытия из системы муниципальных школ
города Нью-Йорка, он продложит иметь право на
средства, уже находящиеся в его расчетном счете
NYC Scholarship Account, но не сможет получать
каких-либо дополнительных средств.

15. Что произойдет, если до
окончания средней школы ребенок
переведется в другую участвующую
в программе школу в Округе 30?
Учащийся, переходящий в любую другую,
включая чартерные, школу в Округе 30, останется
участником программы Save for College («Накопи
на колледж») и будет иметь право на все льготы,
распространяющиеся на участников.

16. Я живу в Округе 30, но мой
ребенок посещает школу в другом
округе. Могу ли я участвовать в
программе NYC Kids RISE Save for
College?
Нет. В данный момент такое право имеют только
учащиеся школ, входящих в программу.

17. Почему Округ 30 в Квинсе
выбран в качестве первого
школьного округа, участвующего в
программе?
Школьный Округ 30 выбран в качестве первого
участника программы NYC Kids RISE Save for College
потому, что его контингент учащихся отражает
состав учащихся муниципальных школ города
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Нью-Йорка в целом. У Округа также есть надежные
партнеры в системе образования и среди населения,
которые поддерживают новую программу Save for
College и распространяют информацию о ней.

18. Каким образом школа ребенка
будет участвовать в программе
Save for College?
NYC Kids RISE работает с Департаментом
образования города Нью-Йорка и школами Округа
30 с целью распространения информации о
программе Save for College, привлечения семей и
координации программ финансовой грамотности
для детей и родителей.

19. Какая информация о моем
ребенке предоставляется
организации NYC Kids RISE в рамках
программы Save for College?
Чтобы организация NYC Kids RISE могла открыть
ребенку расчетный счет NYC Scholarship Account,
NYC Kids RISE запросит следующую информацию от
Департамента образования города Нью-Йорка: имя
ребенка, дату рождения, школу, класс, домашний
адрес, домашний номер телефона, язык домашнего
общения, имена родителей или опекунов, номера
телефонов и адреса электронной почты (если эта
информация была предоставлена Департаменту
образования).

20. Как будет использоваться моя
персональная информация и моего
ребенка?
Биографическая информация участников программы
будет использоваться для открытия счета NYC
Scholarship Account, информирования семей о
программе Save for College, а также для оценки
программы и проведения исследований. Вы сможете
обновить контактную информацию, предоставленную
NYC Kids RISE, и отказаться от определенного рода
уведомлений.
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21. Если я приму решение не
участвовать в программе Save for
College, смогу ли я записать своего
ребенка впоследствии?
Родители или опекуны, заполнившие и отправившие
уведомление об отказе в участии, но принявшие
решение участвовать впоследствии, должны
обратиться в NYC Kids RISE по номеру 833-KID-RISE
(833-543-7473).

22. Могу ли отменить участие
моего ребенка в программе Save for
College после окончания периода
отказа от участия?
Для отказа от участия ребенка в программе Save
for College после регистрации и получения доступа
к расчетному счету NYC Scholarship Account,
обращайтесь в NYC Kids RISE по номеру 833-KID-RISE
(833-543-7473).

23. Какова взаимосвязь между
программой NYC Kids RISE Save
for College и Excelsior Scholarship
- программой штата Нью-Йорк,
предоставляющей бесплатное
высшее образование?
Средства, предоставленные NYC Kids RISE и
партнерами на расчетные счета the NYC Scholarship
Accounts могут быть использованы не только для
оплаты обучения. Если учащийся соответствует
требованиям для получения полной стипендии в
колледже CUNY или SUNY по программе Excelsior
Scholarship, он может использовать средства
со счета NYC Scholarship Account для оплаты
различных расходов, связанных с обучением. Сюда
входят учебники, канцелярские принадлежности,
компьютерная техника и оплата проживания и
питания. Также расчетный счет NYC Scholarship
Account может быть использован в большинстве
двухгодичных и четырехгодичных колледжах и
программах профессиональной подготовки по всей
стране, и в отдельных странах за рубежом.
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24. Сколько стоит участие в
программе Save for College?
Регистрация в программе NYC Kids RISE Save for College,
включая получение расчетного счета для гранта на
образование автоматическая и бесплатная. Если семья
хочет накопить собственные средства на колледж на
сберегательном счете, сделав их частью программы,
NYC Kids RISE предоставит информацию о недорогих
или бесплатных накопительных счетах.

25. Как семьи смогут заработать
дополнительные средства на
обучение?
NYC Kids RISE предоставит детям и их семьям
возможности со временем увеличить накопления на
счете NYC Scholarship Account. Например, начиная с
января, NYC Kids RISE перечислит дополнительную
сумму на расчетный счет ребенка, когда вы
зарегистрируйтесь для проверки аккаунта через
Интернет. В будущем у семей будут другие возможности
увеличить накопления.

26. Как 100 долларов могут повлиять
на возможность поступления в
колледж?
Дети со сберегательным счетом для поступления в
колледж и планами получить высшее образование
имеют большие шансы на посещение и окончание
колледжа. Исследования показывают, что дети даже
с маленьким накопительным счетом от 1 до 500
долларов, имеют в три раза больше шансов поступить
в колледж и в четыре раза больше шансов окончить
его. Мы надеемся, что счета NYC Scholarship Account
со временем будут расти за счет дополнительных
поступлений и общественной поддержки (с учетом
потенциальной прибыли и убытков от инвестиций, что
сделает колледж более доступным для каждого ребенка.

27. Какая сумма окажется на
образовательном счету моего ребенка
к моменту окончания им средней
школы?

Plan. Средства NY 529 Direct Plan инвестируются
на финансовых рынках; сумма со временем расти
за счет начисления сложных процентов. Например,
если у ребенка на образовательном счету 300
долларов (100 долларов первого взноса плюс 200
долларов потенциальных поощрительных взносов),
его счет увеличится примерно на 500 долларов
на момент окончания средней школы. Данные
расчеты основаны на гипотетическом коэффициенте
возврата прибыли при процентной ставке в 4,5%
в год на срок 13 лет. Однако, в связи с тем, что
деньги образовательного счета инвестируются,
в зависимости от колебания рынков, сумма на
счету может также уменьшиться. Это означает,
что при поступлении ребенка в колледж, сумма
на его образовательном счету NYC Scholarship
Account может как превышать, так и быть меньше
изначальных поступлений.

28. Кто будет решать, как будут
инвестированысредства с
образовательного счета?
Организация NYC Kids RISE владеет и управляет
образовательными счетами NYC Scholarship Account
и определяет, как инвестируются средства. NYC Kids
RISE инвестирует образовательные счета в план
NY 529 Direct Plan. Для получения дополнительной
информации о NY 529 Direct Plan, посетите NYSaves.
org или позвоните 877-NYSAVES.

29. Могу ли я хранить собственные
деньги на образовательном счету
своего ребенка?
NYC Kids RISE рекомендует семьям подумать,
подходит ли им открытие собственного
образовательного сберегательного счета и взносы на
него. Взносы на индивидуальные образовательные
счета NYC Scholarship Account не предусмотрены.
Члены местного сообщества, включая организации
и бизнесы, могут делать взносы на образовательные
счета группы учащихся путем пожертвований в NYC
Kids RISE.

Деньги ребенка на образовательном счету NYC
Scholarship Account инвестируются в план NY 529 Direct
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30. Что такое счет 529?
Счет 529 (529 account) – это тип счета, специально
разработанный, чтобы помочь семьям накопить
на образование детей. Сумма на счету 529 может
со временем расти. Эти счета предусматривают
налоговые льготы, включая доходы, свободные от
уплаты налогов и потенциальные налоговые вычеты
от штата. Однако, рост суммы вклада на счете 529 не
гарантирован и инвестиции могут обесцениться.

31. Чем отличается счет 529 от
банковского счета?
Как банковские счета, так и счета 529 являются
вариантами накопления денег на колледж. Однако,
счета 529 инвестируются в финансовые рынки, что
может быть сопряжено как с высокими рисками, так
и с потенциально высокими доходами. Отчисления
на счет 529, включая NY 529 Direct Plan, также
предполагают налоговые льготы (см. Вопрос 17), в
отличие от обычных банковских счетов.
Счета 529 специально разработаны для накопления
средств на высшее образование. Изъятие средств со
счета 529 на цели помимо образовательных может
привести к обложению изъятого дохода обычным
налогом и штрафом в размере 10% от суммы
дохода. Изъятая сумма может также облагаться
штатовскими и местными налогами.

32. Что, если у меня уже есть счет
529 для ребенка?
Если у вас уже есть счет 529 в NY 529 Direct Plan,
где ваш ребенок, учащийся подготовительного
класса, выступает в качестве бенефициара, у Вас
будет возможность «привязать» существующий
счет к счету NYC Scholarship Account и
одновременно следить за состоянием обоих счетов.
Более подробная информация о соединении
существующего счета 529 со счетом NYC Scholarship
Account будет предоставлена в январе.
Программа NYC Kids RISE Save for College не
предоставляет консультаций по финансовым
инвестициям. Данное руководство не дает
рекомендации о целесообразности каких-либо
инвестиций.
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33. Как начать копить на
образование?
С января NYC Kids RISE будет предоставлять
информацию о вариантах накоплений на
колледж, а также о создании оптимального
для вашей семьи плана накопления средств..
Информация будет доступна онлайн на сайте
nyckidsrise.org и на семинарах в вашем районе.
NYC Kids RISE рекомендует рассмотреть разные
варианты накоплений средств для колледжа, но
не предоставляет инвестиционных консультацй.
Вам следует учесть свое финансовое положение
и, возможно, обратиться за консультацией к
профессионалу.

34. Могу ли я начать копить прямо
сейчас?
NYC Kids RISE рекомендует семьям не откладывать
планирование финансирования обучения.. В январе
NYC Kids RISE предоставит информацию о различных
вариантах накоплений на колледж и практические
советы по открытию накопительного счета.

35. Какие возможности для
финансового образования
предлагает программа Save for
College?
Дети, родители и другие члены семьи получат
информацию и практические рекомендации для
планирования сбережения средств на высшее
образование. На семинарах, которые начнутся
в январе, вы узнаете о вариантах накоплений на
колледж и доступных ресурсах для углубления
знаний по финансовым вопросамИ уже этой осенью
ваш ребенок ознакомится с азами финансовой
грамотности в подготовительном классе.

36. Как получить доступ к деньгам,
когда ребенок пойдет в колледж?
NYC Kids RISE предоставит учащимся и их
родителям/опекунам информацию о получении
доступа к счетам NYC Scholarship Accounts во время
учебы ребенка в средней школе.

nyckidsrise.org

37. Существует ли срок, в течение
которого ребенок должен
воспользоваться средствами с
образовательного счета?
Ваш ребенок должен использовать средства
с образовательного счета в течение двадцати
лет с окончания подготовительного класса (не
позднее июня). Первая группа, принимающая
участие в программе, окончит подготовительный
класс в 2018. Эти дети смогут подать заявление
и использовать средства на образование или
профессиональную подготовку до июня 2038 года.
Большинству учащихся к этому времени будет 26
лет. Если после истечения срока на счетах останутся
невостребованные средства, они будут перечислены
в NYC Kids RISE для поддержания программы Save for
College в будущем.

38. Что, если учащийся в программе
Save for College не пойдет учиться в
колледж?
Средства на образовательном счете доступны
только студентам отвечающих требованиям
учебных заведений, включающих большинство
двухгодичных и четырехгодичных колледжей,
а также специализированные программы
профессиональной подготовки и сертификации. Если
по истечении 20-летнего срока на счетах останутся
невостребованные средства, они будут перечислены
в NYC Kids RISE для поддержания программы Save for
College в будущем.

39. Как программа Save for College
отразится на получении социальных
льгот?
Поскольку образовательные счета находятся в
распоряжении и управлении организации NYC
Kids RISE, владение счетом не влияет на получение
социальных льгот учащимся и его семьей..
Если семья накапливает средства на образование
на личных сберегательных счетах, наличие таких
активов может повлиять на получение определенных
льгот.
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40. Как программа Save for College
отразится моей арендной плате,
если я снимаю жилье в городе
Нью-Йорке через Управление
жилищного хозяйства (NYCHA)?
Поскольку образовательные счета находятся в
распоряжении и управлении организации NYC Kids
RISE, владение счетом не влияет на право на подачи
заявления и и аренды жилья Управления жилищного
хозяйства города Нью-Йорка, а также на получение
жилищной помощи от Департамента по сохранению
и развитию жилищного фонда города Нью-Йорка.
Если семья накапливает средства на образование
на личных сберегательных счетах, наличие таких
активов может учитываться при подаче заявления.

41. Где получить дополнительную
информацию о программе Save for
College?
Посетите nyckidsrise.org или позвоните на горячую
линию NYC Kids RISE по номеру 833-KID-RISE (833543-7473).

Программа Save for College - это программа
грантов и накоплений на получение высшего
образования, организованная некоммерческой
организацией NYC Kids RISE Inc. в партнерстве с
Департаментом образования города Нью-Йорка и
городом Нью-Йорком. NYC Kids RISE не является
аффилиированным лицом или официальным
дистрибьютором программы 529 College Savings
штата Нью-Йорк, не предлагает инвестиционные
программы и не предоставляет финансовых
консультаций.
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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.

