Маленькие шаги к большой мечте о колледже
TM

Партнерство ради будущего ваших детей

Добро пожаловать в Программу экономии средств на учебу детей в колледжах города
Нью-Йорка проекта NYC Kids RISE - Save for College Program!

Мы создали эту программу грантов и накоплений, чтобы сделать высшие учебные заведения доступнее,
а учебу в них - успешнее для всех учащихся государственных школ города Нью-Йорка. Первые шаги к
накоплению средств на учебу детям могут быть самыми трудными. Благодаря программе Save for College
Program мы сделали эти шаги вместе с вами.

Зарегистрируйте вашего ребенка в программе Save for College Program
Проект NYC Kids RISE автоматически зарегистрировал вашего ребенка участником программы. Мы открыли для вашего
ребенка стипендиальный счет NYC Scholarship Account и положили на этот счет первые 100$, которые пойдут на его
образование. Счет связан с планом 529, инвестиционной программой, которая помогает семьям откладывать средства на
учебу или профессиональную подготовку. Деньги, откладываемые на счет, могут использоваться для оплаты двухгодичных и
четырехгодичных академических программ, предлагаемых колледжами, а также программ профессиональной подготовки,
предлагаемых на территории штата Нью-Йорк и по всей стране. Дополнительная информация о счете NYC Scholarship Account
вашего ребенка приведена по адресу nyckidsrise.org.

Не упустите возможность получить дополнительные $75
на учебу вашего ребенка до конца учебного года.
Каков следующий шаг? Три ключевых элемента
Уже сегодня, еще до окончания вашим ребенком детского сада, вы можете сделать три шага в рамках
участия в программе NYC Kids RISE. Представляем три ключевых элемента, укрепляющих наше
сотрудничество и оберегающих будущее вашего ребенка. Сделав всего три шага, вы сможете заработать
дополнительные 75$ на его учебу в колледже.
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Зарегистрируйтесь онлайн,
чтобы просматривать данные
о состоянии стипендиального
счета NYC Scholarship Account

Откройте собственный
сберегательный счет для
накоплений на учебу в колледже
и свяжите его со стипендиальным
счетом вашего ребенка.
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Сделайте первый вклад
на ваш связанный
сберегательный счет для
накоплений на учебу в
колледже.

Готовы к следующему шагу? Чтобы начать, посетите nyckidsrise.org и
перейдите в раздел “Просмотреть мой счет”.

Ваши 3 ключевых элемента:
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Зарегистрируйтесь онлайн, чтобы
просматривать данные о состоянии
стипендиального счета NYC
Scholarship Account

Откройте собственный сберегательный
счет для накоплений на учебу
в колледже и свяжите его со
стипендиальным счетом вашего ребенка.

»» Чтобы начать процесс регистрации, перейдите на
nyckidsrise.org и нажмите “Просмотреть мой счет”.

»» Существует целый ряд способов откладывать
деньги на учебу в колледже. Посетите nyckidsrise.
org/options и выберите вариант открытия
сберегательного счета для перечисления средств
на учебу вашего ребенка в колледже, который
будет оптимальным для вашей семьи.

»» Если вы выполните этот шаг до 26 июня 2018
года, программа NYC Kids RISE переведет на
счет вашего ребенка дополнительную сумму
премиальных в размере $25.
»» Дополнительная информация:
..

..

Примите участие в семинаре программы
Save for College Program. Чтобы получить
график проведения семинаров, посетите сайт
nyckidsrise.org и нажмите красную кнопку
“Родитель/опекун”, либо обратитесь в школу,
которую посещает ваш ребенок.
Позвоните в программу NYC Kids RISE по
телефону 833-KID-RISE (833-543-7473),
чтобы получить помощь в регистрации, а
также ответы на вопросы в отношении
стипендиального счета вашего ребенка.

Почему начинать откладывать
деньги на учебу в колледже
необходимо именно сейчас?
Время на вашей стороне: начав откладывать
на колледж уже сейчас, когда ваш ребенок
еще маленький, к моменту его поступления
в колледж вы будете обладать некоторыми
финансовыми ресурсами, которые позволят вам
оказать ему качественную помощь.
Задайте ребенку направление к
успеху: согласно исследованиямо дети с
накопительным счетом, на котором отложена
сумма от 1 до 500 долларов, имеют в три раза
больше шансов поступить в колледж. Они также
имеют в четыре раза больше шансов окончить
учебу в колледже.
Высшее образование может оказаться
дорогостоящим: счета за обучение в колледжах
и на подготовительных программах, как правило,
довольно внушительны.
Откладывая сейчас, вы можете сократить
студенческую задолженность в последствии:
займы входят в многочисленные пакеты
финансовой помощи студентам, возврат которых
может занять довольно продолжительное время.
Учеба в колледже окупается: учащиеся,
оканчивающие колледжи, за жизненный
период получают гораздо больше денег в виде
зарплаты. Они также имеют меньше шансов
оказаться без работы.
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»» Если вы выполните этот шаг и свяжите
сберегательный счет для перечисления средств
на учебу ребенка в колледже со стипендиальным
счетом вашего ребенка до 26 июня 2018
года, программа NYC Kids RISE переведет на
стипендиальный счет вашего ребенка еще $25.

Сделайте первый вклад на ваш
связанный сберегательный счет для
накоплений на учебу в колледже.
»» Небольшие шаги ведут к большому результату.
Посетите nyckidsrise.org/start-saving и узнайте,
какие инструменты/ресурсы помогут вам начать
откладывать деньги уже сейчас, и составьте план
отчислений на будущее.
»» Если вы переведете на связанный сберегательный
счет для накоплений на учебу в колледже не менее
$5 до 26 июня 2018 года, программа NYC Kids
RISE переведет на стипендиальный счет вашего
ребенка еще $25.
»» Дополнительная информация:
..

Обратитесь в центр финансовой
независимости города Нью-Йорка - NYC
Financial Empowerment Center и получите
бесплатную, конфиденциальную и
индивидуальную консультацию по вопросам
составления и реализации плана отчислений.
Чтобы записаться на прием, позвоните 311 или
посетите nyc.gov/dca.

..

Примите участие в семинаре программы
Save for College Program. Чтобы получить
график проведения семинаров, посетите сайт
nyckidsrise.org и нажмите красную кнопку
«Родитель/опекун», либо обратитесь в школу,
которую посещает ваш ребенок.

»» Дополнительная информация:
..

Примите участие в семинаре программы
Save for College Program. Чтобы получить
график проведения семинаров, посетите сайт
nyckidsrise.org и нажмите красную кнопку
“Родитель/опекун”, либо обратитесь в школу,
которую посещает ваш ребенок.

..

Позвоните в программу NYC Kids RISE по
телефону 833-KID-RISE (833-543-7473)
и получите информацию о банковских
специалистах и специалистах по вопросам
инвестирования.

..

Обратитесь в центр финансовой
независимости города Нью-Йорка - NYC
Financial Empowerment Center и получите
бесплатную, конфиденциальную и
индивидуальную консультацию по вопросам
открытия счета и доступных вариантов;
разработайте соответствующий план и начните
откладывать деньги. Чтобы записаться на
прием, позвоните 311 или посетите nyc.gov/dca.
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Инвестируйте в детей — откладывайте
детям на учебу
Узнайте на веб-сайте nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
Программа NYC Kids RISE Save for College Program предлагает пособие на образование, а также
возможность откладывать средства на учебу детей — с ней высшие учебные заведения будут более
доступными, а учеба в них - более успешной для всех учащихся государственных школ города
Нью-Йорка, вне зависимости от дохода семьи и иммиграционного статуса. Программой Save for
College Program управляет некоммерческий проект NYC Kids RISE в партнерстве с Департаментом
образования города Нью-Йорка и городом Нью-Йорк.
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Доступность ресурсов, в частности, обеспечена при поддержке Citi Community Development

