
Готовы начать 
откладывать 

средства?
Для получения  

дополнительной информации  
зайдите на страницу  

nyckidsrise.org/start-saving

После того, как вы откроете собственный счет для накопления средств на учебу в колледже и привяжите его 
к образовательному счету NYC Scholarship своего ребенка, можно начинать откладывать деньги с помощью 
программы Save for College. 

Накопления на колледж — одна из важных, но не единственная составляющая семейного бюджета. Оптимальный 
размер взносов для всех семей разный. Хорошая новость заключается в том, что любая сумма (даже небольшая) 
принесет пользу, если вы начнете копить средства заранее! Начав откладывать уже сейчас, пока ребенок еще 
маленький, к моменту его поступления в колледж вы будете обладать значительными финансовыми ресурсами.

Если вы переведете на привязанный накопительный счет не менее 5 долларов до 26 июня 2018 
года, проект NYC Kids RISE начислит дополнительные 25 долларов на счет вашего ребенка. 

Помните, что это только начало нашего долгосрочного сотрудничества, цель которого — 
накопить средства на будущее ребенка. Первый шаг — самый важный.

ЭТАП № 3
Внесите первую сумму 
на привязанный счет для 
накопления средств на учебу 
в колледже

Маленькие шаги 
к большой мечте 
о колледже
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Совет
Определите, сколько вы хотите откладывать.
Сначала определить, сколько вы хотите регулярно откладывать. Подумайте, какую сумму в неделю или 
в месяц вы можете себе позволить с учетом первоочередных расходов и накоплений. Это включает, например, 
затраты на аренду, питание, здоровье, транспорт, выплаты по кредиту, накопление средств на пенсию.

Некоторым больше подходит откладывать средства раз в неделю или после каждой зарплаты. 
Выберите оптимальный вариант для своей семьи. 

Совет
Выберите оптимальный вариант внесения средств.

Как вы будете делать регулярные взносы? В зависимости от вашего работодателя, вида счета для накопления 
средств на учебу в колледже и доступных технологий у вас есть несколько вариантов. Вот некоторые из них:

Внесение средств онлайн: переводите деньги со своего банковского счета на накопительный счет 
в режиме онлайн раз в месяц, раз в неделю или после каждой зарплаты.
Отчисление из зарплаты: попросите своего работодателя автоматически удерживать определенную 
сумму из каждой вашей зарплаты и перечислять ее напрямую на накопительный счет.
Автоматический перевод денег с банковского счета: попросите свой банк переводить определенную 
сумму с вашего счета на накопительный счет раз в месяц, раз в неделю или после каждой зарплаты.
Внесение средств чеком по почте или лично: переводите средства на накопительный счет, отправляя чек 
по почте раз в неделю или после каждой зарплаты; или приносите чек лично. (Лично вносить средства 
лично можно только на счет, открытый в банке.)
Внесение наличных средств: вносите наличные средства на накопительный счет. (Лично вносить 
средства лично можно только на счет, открытый в банке.)
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Начав регулярно откладывать пусть даже небольшие средства уже сейчас, вы 
обращаете в свою пользу важнейший фактор — время.

Для получения дополнительной информации о том, как пополнять счет для накопления 
средств на учебу в колледже, посетите страницу nyckidsrise.org/start-saving.

Для получения дополнительной информации 
зайдите на страницу nyckidsrise.org/start-saving.

Готовы начать 
откладывать средства?



Совет
Скажите друзьям и членам семьи, что накопление средств на 
учебу в колледже — это ваша главная цель.
Вы можете рассчитывать на помощь. Дедушки, бабушки, тети, дяди, двоюродные братья и сестры, крестные 
и друзья семьи также имеют возможность пополнять накопительный счет вашего ребенка. Например, вносить 
средства в качестве подарка на день рождения, по случаю праздника и в любое другое время. Помощь также 
может заключаться в том, что друзья и члены семьи будут поддерживать вас и не дадут свернуть с верного пути. 

Совет
Получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию у профессионального 
финансового советника.
Обратитесь в центр NYC Financial Empowerment Center и запишитесь на бесплатную и конфиденциальную 
индивидуальную финансовую консультацию, на которой вам помогут составить план накоплений и научат 
следовать ему. Чтобы записаться на прием, позвоните 311 или посетите nyc.gov/dca. 

В городе работает более 20 центров Financial Empowerment Center. Ниже указаны адреса трех центров, 
расположенных ближе всего к школьному Округу 30 (график работы может меняться):

Urban Upbound
• 38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101
• График работы: понедельник - пятница (9:00 – 18:00), четверг (11:00 – 19:00)
• Языки: английский, испанский

The Financial Clinic at Make the Road NY
• 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372 
• График работы: по понедельникам, вторникам и пятницам с 10:00 am до 6:00 pm
• Языки: английский, испанский

Neighborhood Trust Financial Partners at Neighborhood Housing Services, Northern Queens
• 60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor, Woodside, NY 11377 
• График работы: по понедельникам и средам с 9:00 am до 6:00 pm
• Языки: английский, испанский
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Программа Save for College проекта NYC Kids RISE — это программа пособий 
и накоплений на учебу детей, которая делает более доступным высшее образование 
всех учащихся государственных школ города Нью-Йорка, вне зависимости от 
дохода семьи и иммиграционного статуса. Программой Save for College управляет 
некоммерческий проект NYC Kids RISE в партнерстве с Департаментом образования 
города Нью-Йорка и городом Нью-Йорк.

Инвестируйте в детей — откладывайте 
средства на учебу в колледже

УЗНАЙТЕ, КАК

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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