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3. Каким образом происходит 
накопление средств в рамках 
программы Save for College?
 
Чтобы усилить финансовый потенциал средств, перечисляемых 
на образовательный счет ребенка в виде пособия, у вас есть 
возможность открыть собственный накопительный счет и 
откладывать средства на обучение детей в колледже. Средства на 
этот счет могут перечислять родители, опекуны, родственники и 
друзья. В зависимости от выбранного варианта семья может следить 
за балансом своего накопительного счета и образовательного счета 
NYC Scholarship Account своего ребенка на сайте проекта NYC Kids 
RISE. Чтобы получить более подробную информацию о вариантах 
накопления средств на обучение в колледже и об открытии 
счета, зайдите на страницу nyckidsrise.org/options или посетите 
ближайший семинар программы Save for College.

 
4. Как мой ребенок попал в программу 
Save for College?

Все дети дошкольного возраста, которые посещают 
подготовительный класс в государственных школах, участвующих 
в проекте, автоматически зачисляются в программу Save for 
College (если не возражают члены их семьи). Если вы получили этот 
документ, входящий в приветственный комплект программы Save 
for College, значит, ваш ребенок зачислен. Ваш ребенок, посещающий 
подготовительный класс, стал участником программы, так как:

 

Он был зачислен в государственную школу Округа 30 до 27 
ноября 2017 года и оставался зачисленным в январе  
2018 года; и

        Вы не подписывали и не отправляли уведомление об отказе от 
участия в школу своего ребенка в указанный период времени.

Если вы считаете, что ваш ребенок зачислен в программу по 
ошибке, позвоните на горячую линию NYC Kids RISE по номеру 
833-KID-RISE (833-543-7473).

Если вы откроете собственный счет для накоплений на 
учебу в колледже до 26 июня 2018 года, проект NYC Kids 
RISE переведет на образовательный счет вашего ребенка 
дополнительные 25 долларов

1. Что такое программа Save for College 
проекта NYC Kids RISE?  
    
Программа Save for College проекта NYC Kids RISE предлагает 
вам, вашей семье и общине сотрудничество с целью накопления 
средств, вкладываемых в будущее вашего ребенка. Это 
программа пособий и накоплений на учебу, которая делает 
высшее образование для ребенка более доступным. Предлагая 
авансовые пособия на образование всем 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 Save for College также действует на территории 
всей общины, помогая детям реализовать свои мечты, 
связанные с получением высшего образования. В программе 
могут участвовать все дети, посещающие подготовительный 
класс в государственной школе на территории Округа 30, вне 
зависимости от дохода или иммиграционного статуса их семей. 

2. Каким образом предоставляются 
пособия в рамках программы Save  
for College?
 
Проект NYC Kids RISE автоматически перечисляет 100 
долларов на образовательный счет NYC Scholarship Account 
каждого ребенка, посещающего подготовительный класс 
и участвующего в программе. Пока ребенок учится, проект 
NYC Kids RISE предоставляет возможность его семье получать 
дополнительные средства на образовательном счете ребенка. 
Другие члены общины, в частности общественные организации и 
коммерческие структуры, также могут помогать вашему ребенку, 
внося средства через собственные образовательные счета 

Средства пособия будут вкладываться в план Direct Plan 
программы 529 College Savings города Нью-Йорк, специально 
созданной в помощь семьям, желающим откладывать средства 
на образование детей. Сумма на счете NYC Scholarship Account 
вашего ребенка может со временем меняться (увеличиваться 
или уменьшаться) в зависимости от состояния финансовых 
рынков и эффективности инвестиций. Это означает, что по 
достижении ребенком возраста начала учебы в высшем учебном 
заведении доступный остаток на его образовательном счете NYC 
Scholarship Account может быть как больше, так и меньше сумм, 
изначально зачисленных на счет.

Вопросы и ответы для родителей/опекунов

Чтобы посмотреть данные о состоянии образовательного 
счета NYC Scholarship Account своего ребенка, зайдите 
на сайт nyckidsrise.org и следуйте инструкциям. Если вы 
зарегистрируйтесь и получите доступ к данным о состоянии 
счета до 26 июня 2018 года, проект NYC Kids RISE начислит 
вашему ребенку дополнительные 25 долларов
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5. Мой ребенок зачислен в программу. 
Что делать дальше?

Образование — очень важная часть пути к успеху, а путь в 
колледж для ребенка, посещающего подготовительный класс, 
начинается с программы Save for College. Первый шаг может 
быть самым трудным. Благодаря программе Save for College 
мы уже сделали этот шаг вместе с вами. Проект NYC Kids 
RISE открыл для вашего ребенка образовательный счет NYC 
Scholarship Account и перевел на него первые 100 долларов. 

Уже сегодня, до окончания ребенком подготовительного класса, 
вы можете сделать еще три шага в рамках участия в проекте NYC 
Kids RISE. Рассматривайте их как три этапа, укрепляющих наше 
сотрудничество на благо будущего вашего ребенка:

 

Это только первые шаги в рамках долгосрочного сотрудничества 
с проектом NYC Kids RISE, школой и общиной с целью совместного 
накопления средств, вкладываемых в будущее вашего ребенка. 
Чтобы начать, посетите сайт nyckidsrise.org и перейдите в раздел 

View My Account (Просмотреть свой счет).

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, 
ЧТОБЫ ПРОСМАТРИВАТЬ 
ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЧЕТА NYC 
SCHOLARSHIP ACCOUNT

ИЗУЧИТЕ ВАРИАНТЫ ПО 
НАКОПЛЕНИЮ СРЕДСТВ 
НА УЧЕБУ В КОЛЛЕДЖЕ, 
ОТКРОЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 
И ПРИВЯЖИТЕ ЕГО К 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ 
СВОЕГО РЕБЕНКА; И

ВНЕСИТЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ 
СУММУ, НЕ МЕНЕЕ 5 ДОЛЛАРОВ, 
НА ПРИВЯЗАННЫЙ СЧЕТ ДЛЯ 
НАКОПЛЕНИЙ НА УЧЕБУ В 
КОЛЛЕДЖЕ.

6. Зачем была создана программа Save 
for College проекта NYC Kids RISE? 

Скопить деньги на высшее образование — трудная задача. Для 
многих родителей получение их детьми высшего образования 
в колледже кажется недостижимой целью. Проект NYC Kids 
RISE в партнерстве с городом Нью-Йорком и Департаментом 
образования Нью-Йорка запустил программу 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. Исследования показывают, 
что дети с накопительным счетом, на котором отложена сумма от 
1 до 500 долларов, имеют в три раза больше шансов поступить 
в колледж и в четыре раза больше шансов получить высшее 
образование. По данным исследований дети, посещающие 
высшее учебное заведение, в течение жизни получают более 
высокую заработную плату и меньше рискуют остаться без работы. 

7. Сколько необходимо откладывать 
на колледж, помимо образовательного 
счета моего ребенка? 

У всех семей разные возможности. Накопления на колледж — 
один из важных элементов общего семейного финансового 
благополучия. Решение о том, сколько откладывать на получение 
высшего образования и профессиональную подготовку, зависит 
от вашего финансового положения, которое определяется 
доходом, регулярными расходами, наличием активов, долгов, 
социальных льгот, кредитов. Проект NYC Kids RISE призывает 
семьи откладывать любые разумные с их точки зрения суммы. 
Очень важно начать вносить средства (пусть даже небольшие) 
уже сейчас, пока ребенок еще маленький. 

Чтобы получить бесплатную индивидуальную консультацию 
о том, как откладывать средства на обучение с учетом своего 
финансового положения, обратитесь в любой из центров Financial 
Empowerment Center в Нью-Йорке. В центре Financial Empowerment 
Center можно встретиться с профессиональным финансовым 
консультантом, который помогает справиться с долгами, получить 
кредит на более выгодных условиях, сформировать бюджет, 
открыть счет в банке, накопить и запланировать ваше будущее и 
так далее. Вы также можете получить информацию о накоплениях 
для получения высшего образования вашим ребенком и том, как 
составить план накоплений. 

Дополнительную информацию о программе Save for 
College проекта NYC Kids RISE можно получить онлайн по 
адресу nyckidsrise.org и по телефону  
833-KID-RISE (833-543-7473).
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8. Сколько стоит участие в программе 
Save for College?
 
Нисколько. Регистрация в программе Save for College проекта NYC 
Kids RISE автоматическая и бесплатная. Чтобы получить информацию 
о недорогих и бесплатных вариантах накопления средств на колледж 
(помимо образовательного счета NYC Scholarship Account), зайдите на 
сайт nyckidsrise.org или посетите семинар программы Save for College. 

9. Как мой иммиграционный статус 
может повлиять на мое участие в 
программе? 

Участвовать в программе Save for College и получить 
образовательный счет NYC Scholarship Account может любой 
ребенок, проживающий на территории Округа 30, вне 
зависимости от иммиграционного статуса его семьи. Любая 
семья, вне зависимости от ее иммиграционного статуса, может 
открыть собственный счет для накопления средств на учебу 
параллельно с образовательным счетом ребенка. Чтобы получить 
более подробную информацию о вариантах накопления средств 
на обучение, зайдите на страницу nyckidsrise.org/options или 
посетите ближайший семинар программы Save for College.

Обратите внимание, что открыть собственный счет для 
накопления средств на учебу в рамках плана NY 529 Direct 
Plan имеют право только гражданине США и резиденты с 
подтвержденным адресом постоянного места жительства в США. 

10. На какие цели можно 
использовать средства, имеющиеся на 
образовательном счете NYC Scholarship 
Account? Если ли ограничения?  

Деньги на образовательном счете NYC Scholarship Account 
инвестируются в план NY 529 Direct Plan и могут быть 
потрачены только на высшее образование. В частности, на 
прохождение двухлетних и четырехлетних университетских 
программ/программ колледжей и прочих учебных программ. 
Средства пособия можно потратить на обучение, взносы, 
оборудование, на покрытие определенных расходов, связанных 
с проживанием и питанием, а также на приобретение некоторых 
учебных материалов, в частности учебников, что зачастую не 
обеспечивается средствами пособий на образование в рамках 
других программ. Деньги также можно использовать для оплаты 
обучения по образовательной программе или программе 
профессионального обучения в высших учебных заведениях 
Нью-Йорка и по всей стране, а также в некоторых зарубежных 
странах. Полный перечень допустимых расходов, связанных с 
получением высшего образования, приведен на сайте nysaves.org.
Согласно недавним изменениям, внесенным в федеральное 
налоговое законодательство, в некоторых случаях 
разрешается тратить средства в рамках планов 529 
на начальное и среднее образование (K-12). При этом 

деньги, имеющиеся на образовательном счете NYC 
Scholarship Account, расходовать по статье K-12 нельзя.

11.Что, если участник программы Save 
for College не будет поступать в высшее 
учебное заведение?

Средства на образовательном счете NYC Scholarship Account 
доступны только для учащихся, посещающих соответствующие 
учебные заведения, включая большинство двухгодичных 
и четырехлетних колледжей, а также заведения, где 
проводится обучение по специализированным программам 
профессиональной подготовки и сертификации. Если по 
истечении 20 лет после окончания ребенком подготовительного 
класса на счете останутся невостребованные средства, 
они будут перечислены обратно в проект NYC Kids RISE для 
поддержки будущих участников программы Save for College. 

Семьи могут хранить любые суммы на собственном счете, 
предназначенном для накопления средств на учебу, 
независимо то того, посещают ли их дети соответствующие 
учебные заведения или нет. При этом если семья тратит 
деньги на другие нужды, помимо допустимых расходов 
на образование, то в зависимости от выбранного типа 
счета для накопления средств на учебу за это может 
взиматься налог или штраф. Для получения дополнительной 
информации зайдите на страницу nyckidsrise.org/options. 

12. Кто управляет программой Save  
for College?

Программой Save for College управляет проект NYC Kids RISE 
в партнерстве с городом Нью-Йорком и Департаментом 
образования Нью-Йорка. Проект NYC Kids RISE — это 
некоммерческая организация, задачей которой является 
расширение экономических возможностей и обеспечение 
равенства возможностей через сотрудничество семей, школ и 
общин с целью накопления средств для получения образования 
детьми. Помогая семьям реализовать свои мечты и обеспечить 
своим детям достойное будущее, проект NYC Kids RISE работает 
на то, чтобы сделать более реальными поступление и окончание 
высших учебных заведений для всех учащихся государственных 
школ города Нью-Йорка — вне зависимости от их происхождения 
и финансового статуса их семей. Дополнительную 
информацию о нашей организации см. на сайте nyckidsrise.org. 

13. Где получить дополнительную 
информацию о программе Save for 
College?  

МЕРОПРИЯТИЯ И СЕМИНАРЫ ПРОЕКТА NYC KIDS RISE

Дополнительную информацию о программе Save for College 
проекта NYC Kids RISE можно получить онлайн по адресу 
nyckidsrise.org и по телефону 833-KID-RISE (833-543-7473).
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  ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ВОПРОСОВ: 

• Когда состоится следующий семинар программы Save for 
College в моей школе?

• Как связаться с проектом NYC Kids RISE?
Где получить дополнительную информацию о вариантах 
накопления средств на получение высшего образования?

• Как узнать, зачислен ли мой ребенок в программу 
• Когда можно будет вступить в программу, если ребенок 

зачислен в школу после окончания первого периода отказа 
от участия?

   ВЫ МОЖЕТЕ...

Позвонить координатору по работе с родителями 
(Parent Coordinator) или иному лицу, ответственному за 
предоставление информации о программе накопления 
средств на получение высшего образования (College 
Savings Liaison), в школе вашего ребенка
Позвонить в проект NYC Kids RISE по номеру 833-KID-RISE 
(833-543-7473)

• Звонки принимаются с понедельника по пятницу 
       (с 10:00 am до 5:00 pm)

Посетить сайт www.nyckidsrise.org.
• Информация представляется на арабском, 

бенгальском, китайском, английском, гаитянском 
креольском, корейском, русском, испанском языках и 
на языке урду

 ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ВОПРОСОВ: 

• Где узнать, сколько денег на моем образовательном счете 
NYC Scholarship account?

• На какие цели и до какого срока можно использовать 
средства, имеющиеся на счете?

• Как моя семья может получить дополнительные средства 
на образовательном счете?

• Как будет использоваться персональная информация, 
касающаяся меня и моего ребенка?

• Что будет, если мы переедем или ребенок перейдет в 
другую школу?

• Могу ли я отменить участие своего ребенка в программе?
• Могу ли повторно зачислить ребенка в программу после 

выхода из нее?
• Как участие в программе Save for College отразится на 

получении социальных льгот и где найти дополнительную 
информацию?

• Могу ли я привязать свой счет 529 к образовательном счету 
NYC Scholarship Account своего ребенка?

• Как изменить контактные данные своего счета?
 

 ВЫ МОЖЕТЕ...

• Позвонить в проект NYC Kids RISE по номеру 833-KID-RISE 
(833-543-7473)

• Звонки принимаются с понедельника по пятницу 
(с 10:00 am до 5:00 pm)

• Поддержка оказывается на нескольких языках 

          Посетить сайт www.nyckidsrise.org.
• Информация представляется на арабском, 

бенгальском, китайском, английском, гаитянском 
креольском, корейском, русском, испанском языках и 
на языке урду 

Еще вопросы?

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА 
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОНТАКТНЫМИ 

ДАННЫМИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ. 

МЕРОПРИЯТИЯ И СЕМИНАРЫ ПРОЕКТА NYC KIDS RISE

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА NYC SCHOLARSHIP ACCOUNT
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 ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ВОПРОСОВ

• Как завершить этап № 2, открыв счет 529?
• Где можно получить более подробную информацию о 

вариантах инвестирования в рамках плана NY 529 Direct 
Plan?

• Как вносить средства на этот счет?

• Как получить доступ к средствам на этом счете?
• Что будет с деньгами, если ребенок решит не поступать в 

колледж?
• Что, если я захочу потратить средства на счете на что-нибудь 

другое?
• Чем отличается накопительный счет 529 от накопительного 

банковского счета?

ВЫ МОЖЕТЕ...

• Позвонить в NY 529 Direct Plan по номеру (866) 734-4533 
и поговорить со специалистом по накоплению средств на 
получение образования

• Звонки принимаются с понедельника по пятницу

(с 8:00 am до 9:00 pm)

          Посетить сайт www.nyckidsrise.org.

СЧЕТА И ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПЛАНА NY 529 DIRECT PLAN  

СЧЕТА ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА КОЛЛЕДЖ В БАНКЕ AMALGAMATED 

 ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ВОПРОСОВ:

• Как завершить этап № 2, открыв банковский счет?

• Где можно открыть такой счет и пополнять его?

• Как получить доступ к средствам на этом счете?
• Что будет с деньгами, если ребенок решит не поступать в 

колледж?
• Что, если я захочу потратить средства на счете на что-

нибудь другое?

 ВЫ МОЖЕТЕ...

Посетить местное отделение банка Amalgamated.
Ближайшие к вам отделения могут находиться по 
следующим адресам:

• 36-16/18 21st Street (между 36th Avenue и 37th 
Avenue), Long Island City, NY 11106

• Звонки принимаются с понедельника по четверг  

        (с 9:00 am до 5:00 pm), по пятницам  

        (с 9:00 am до 6:00 pm)

Позвонить по номеру 800-662-0860
• Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 

8:00 am до 8:00 pm, по субботам с 9:00 am до 2:00 pm

• Поддержка может быть оказана на испанском языке

ЕЩЕ ВОПРОСЫ?
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЙ

  ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ВОПРОСОВ:

• Как план накоплений на учебу в колледже вписывается 
в мой общий план накоплений?

• Сколько нужно начать откладывать на учебу в 
колледже?

• Сколько реально я и моя семья можем откладывать в 
неделю или в месяц?

• Кто поможет мне составить план накоплений, 
рассчитать бюджет и управлять долгами?

  ВЫ МОЖЕТЕ...

Посетить местный центр Financial Empowerment Center 
города Нью-Йорка и бесплатно получить конфиденциальную 
индивидуальную консультацию по финансовым вопросам. 
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: с понедельника по пятницу 

        (с 9:00 am до 6:00 pm), четверг 

        (с 11:00 am до 7:00 pm)

• 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

Позвонить по номеру 311 и записаться на прием в  
центр Financial 

Empowerment Center
Посетить сайт nyc.gov/dca и записаться на прием в центр 
at a Financial Empowerment Center

Программа Save for College проекта NYC Kids RISE — это программа пособий и накоплений на получение высшего образования, которой 
управляет некоммерческая организация NYC Kids RISE Inc. в партнерстве с городом Нью-Йорком и Департаментом образования Нью-
Йорка. NYC Kids RISE не является аффилированным лицом или официальным дистрибьютором программы 529 College Savings города 
Нью-Йорк, не предлагает инвестиционные программы и не предоставляет финансовых консультаций. Город Нью-Йорк и Департамент 
образования Нью-Йорка не оказывают публичную поддержку организации, управляющей программой, не дают рекомендаций в отношении 
нее, не контролируют ее, не владеют ей, не аффилированы с ней в рамках программы 529 College Savings города Нью-Йорк и в рамках любых 
вариантов накопления средств на получение высшего образования или иных механизмов инвестирования, включая те, о которых идет речь 
в программе Save for College.
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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  
детям на учебу в колледже

УЗНАЙТЕ, КАК

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

WKQ&A_RU
March 2018
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