Вопросы и ответы для
родителей/опекунов
nyckidsrise.org

1. Что такое программа Save for
College проекта NYC Kids RISE?

Программа Save for College проекта NYC Kids RISE
предлагает вам, вашей семье и вашей общине
сотрудничество с целью накопления средств,
вкладываемых в будущее вашего ребенка. Это
программа пособий и накоплений на учебу, которая
делает более доступным высшее образование
для
вашего
ребенка.
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 дошкольного
возраста, посещающие государственную школу на
территории округа District 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 каждого ребенка дошкольного возраста,
участвующего в программе. Пока ребенок учится,
проект NYC Kids RISE предоставляет возможность
его семье пополнять образовательный счет ребенка.
Другие члены общины, в частности общественные
организации и коммерческие структуры, также смогут
вносить средства на счет вашего ребенка, помогая ему
достичь поставленных академических целей.
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 счету NYC Scholarship 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 сумма, доступная на
его образовательном счету NYC Scholarship, может
как превышать, так и быть меньше сумм, изначально
зачисляемых на счет ребенка.

3. Каким образом происходит
накопление средств в рамках
программы Save for College?

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 своего
ребенка на сайте проекта NYC Kids RISE.
После того как ваш ребенок получит собственный
образовательный счет, программа NYC Kids RISE
предоставит более подробную информацию по
вопросам разработки плана накопления средств,
который подойдет вам и вашей семье.

4. Зачем была создана
программа Save for College?
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.

5. Кто имеет право на
участие в программе Save
for College Program?

В начальной фазе реализации программы участвовать
в ней могут все дети дошкольного возраста, посещающие
государственные школы в округе District 30 в Куинсе. Все
дети дошкольного возраста, посещающие государственные
школы на территории Округа 30 с первого до последнего
класса в рамках «волн с возможностью отказа» программы
Save for College Program, автоматически зачисляются
в программу (если члены их семьи не возражают).

6. Какие школы участвуют
в программе?
В начальной фазе в программе NYC Kids RISE Save for
College Program принимают участие все государственные
школы, расположенные на территории District 30
в Куинсе.

Чтобы усилить финансовый потенциал средств,
перечисляемых на счет NYC Scholarship ребенка
в виде пособия, у вас есть возможность открыть
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7. Каким образом я могу
принимать участие в программе?
Участвовать в программе и начать вкладывать деньги
в будущее своих детей - очень легко. Чтобы перейти
к активному участию в программе Save for College Program,
выполните три несложных шага:
• Каждый ребенок дошкольного возраста, посещающий
государственную
школу
на
территории
округа District 30 в Куинсе, автоматически получает
собственный образовательный счет NYC Scholarship
с суммой 100 долларов (если члены их семей
не будут возражать против участия их детей
в указанной программе).
• После того как счет NYC Scholarship вашего ребенка будет
открыт, зарегистрируйтесь онлайн, чтобы просматривать
счет NYC Scholarship вашего ребенка и периодически
отслеживать остаток на счету. По факту вашей регистрации
с целью контроля баланса на стипендиальном счету
вашего ребенка программа NYC Kids RISE перечислит на
образовательный счет ребенка премиальную сумму.
• Примите участие в семинаре либо посетите
веб-сайт nyckidsrise.org, чтобы узнать больше
о возможностях экономии средств на учебу детей
в высших учебных заведениях, а также о том, как
создать план накопления средств, который подойдет
вам и вашей семье.

8. Если я не хочу принимать
участие в программе
Родители/опекуны детей дошкольного возраста
получат возможность проинформировать кураторов
программы в своей школе о том, что их ребенок не
будет принимать участие в программе Save for College
Program. Ваш ребенок дошкольного возраста по месту
учебы получит форму уведомления о выходе из
программы по собственному желанию (Opt-out Notice).
Если вы не хотите, чтобы для вашего ребенка был создан
образовательный счет NYC Scholarship с автоматически
зачисленной на него суммой 100 долларов, а также
чтоб ваш ребенок получал средства на образование
в
будущем,
подпишите
форму
уведомления
о выходе ребенка из программы по собствен-ному
желанию и верните ее в школу в течение 30 дней
после получения.

9. Что будет, если я не выйду из
программы Save for College Program
по собственному желанию?
По истечение 30-дневного периода, в течение которого
возможен добровольный выход из программы,
Департамент образования передаст в программу
NYC Kids RISE имена и основные данные всех детей
дошкольного возраста, чьи родители не приняли решение
о выходе из программы Save for College Program.
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В передаваемую информацию войдут следующие
данные: фамилия и имя ребенка, дата рождения,
школа, класс, домашний адрес, домашний
номер телефона и язык общения в семье; также
будут указаны имена и контактная информация
родителей/опекуна (если эти данные имеются
в Департаменте образования). Имея эти данные,
программа NYC Kids RISE сможет открыть
персональный счет NYC Scholarship на каждого
ребенка, участвующего в программе, и положить на
каждый счет сумму 100 долларов.

10. Как мой иммиграционный
статус может повлиять на мое
участие в программе?
Участвовать в программе Save for College и получить
образовательный счет NYC Scholarship может любой
ребенок, проживающий на территории округа
District 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,
которые подойдут вам и вашей семье, зайдите
на страницу nyckidsrise.org/options или посетите
ближайшее мероприятие в рамках 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.

11. На какие цели можно использовать средства, имеющиеся на
образовательном счете NYC
Scholarship? Есть ли ограничения?
Деньги на образовательном счете NYC Scholarship
инвестируются в план NY 529 Direct Plan и могут
быть потрачены только на высшее образование.
В частности, на прохождение двухлетнихи 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
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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.

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

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 счету NYC Scholarship, расходовать
по статье K-12 нельзя.

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).

12. Кто управляет программой
Save for College?
Программой Save for College управляет проект
NYC Kids RISE в партнерстве с городом НьюЙорком 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.

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 г. НьюЙорка. 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.

Инвестируйте в детей — откладывайте детям на учебу
УЗНАЙТЕ, КАК
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833-KID-RISE (833-543-7473)

Подготовка материалов стала возможной при частичной поддержке отдела общественного развития банка Citi.

