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ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ

1. Кто имеет право на участие в программе 
Save for College? 
    
Все дети дошкольного возраста, зарегистрированные в 
государственных школах на территории Округа 30 автоматически 
зачисляются в программу (если члены их семьи не возражают). 
Ученики первого класса, не посещавшие участвующую в 
программе школу на дошкольном этапе, в этом году также 
имеют право на регистрацию в программе. Для того, чтобы 
быть зарегистрированными, учащиеся с соответствующими 
правами должны посещать школу, участвующую в программе, на 
протяжении всего периода с возможностью выхода из программы 
(Opt Out Period). Чтобы получить дополнительную информацию, 
обратитесь в NYC Kids RISE по телефону 833-543-7473 или посетите 
мероприятие, посвященное программе Save for College.

2. Какие школы участвуют в программе? 
 
В начальной фазе в программе принимают участие все 
государственные начальные школы, а также независимые 
государственные школы, расположенные на территории 
школьного Округа 30 в Куинсе. Полный список школ, участвующих 
в программе Save for College, приведен по адресу nyckidsrise.org.

3. Каким образом школа ребенка 
участвует в программе Save for College?
 
NYC Kids RISE работает с Департаментом образования города 
Нью-Йорк и школами-участницами с целью распространения 
информации о программе Save for College, чтобы обеспечить 
семьям поддержку в связи с участием в программе, а также для 
курирования финансовых возможностей в сфере образования 
учащихся и родителей/опекунов. 

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

Участвовать в программе Save for College, получить 
образовательный счет NYC Scholarship и открыть собственный 
счет для накоплений на учебу в колледже может любая семья, в 
которой есть ребенок дошкольного возраста или первоклассник, 
проживающая на территории школьного Округа 30, вне 
зависимости от иммиграционного статуса.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ
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Рассматривая варианты открытия собственного счета для 
накопления средств на учебу в колледже, помните, что, для 
открытия счета любого из двух типов, в настоящее время 
доступных в рамках программы, от вас требуется предоставить 
номер в системе социального обеспечения (Social Security 
Number, SSN) или идентификационный номер индивидуального 
налогоплательщика (Individual Taxpayer Identification Number, 
ITIN). Также помните, что открыть собственный счет для 
накопления средств на учебу в рамках плана NY 529 Direct Plan 
имеют право только лица, соответствующие определению граждан 
и резидентов США с подтвержденным адресом места жительства 
в США, используемого Внутренней налоговой службой (IRS).

Если вы не знали, примите во внимание, что счет на вашего ребенка 
могут открыть члены вашей семьи или ваши друзья, которым вы 
доверяете. Чтобы узнать о доступных вариантах открытия счета 
для накопления средств на учету в колледже, обратитесь в NYC 
Kids RISE, посетите веб-сайт nyckidsrise.org/options или посетите 
мероприятие, посвященное программе Save for College. Наш 
персонал, владеющий иностранными языками, поможет вам 
найти информацию, необходимую вам для разработки плана 
действий для вас и вашей семьи.

5. Какая информация обо мне и моем 
ребенке предоставляется организации 
NYC Kids RISE для регистрации моего 
ребенка участником программы Save for 
College? 

В отношении каждого участвующего участника NYC Kids RISE 
получает из Департамента образования города Нью-Йорка 
следующую информацию: 
• Уникальные на уровне программы идентификационные 

номера учащихся и родителей;
• Полное имя учащегося;
• Дата рождения учащегося;
• Домашний адрес учащегося;
• Новый/измененный домашний адрес учащегося;
• Домашний номер телефона учащегося;
• Название школы учащегося;
• Данные о текущем классе учащегося;
• Данные о языках, на которых говорят в семье учащегося;
• Данные о переводах в другие школы, если таковые имели 

место, как внутри, так и вне системы государственных школ 
города Нью-Йорка. 

В отношении двух (макс.) родителей/опекунов каждого учащегося 
проект NYC Kids RISE также получает следующую информацию: 
• Полное имя родителя/опекуна;
• Адрес электронной почты родителя/опекуна;

• Номер мобильного и/или другого телефона родителя/
опекуна. 

Имея эти данные, программа NYC Kids RISE может открыть 
персональный счет NYC Scholarship на каждого ребенка, 
участвующего в программе, и сделать на каждый счет 
первоначальный взнос в сумме 100 долларов. 

6. Как используется персональная 
информация, касающаяся меня и 
моего ребенка?   

Биографическая информация о семьях, участвующих в 
программе, используется для того, чтобы открыть расчетные 
счета для получения грантов на образование от города Нью-Йорк 
NYC Scholarship, ближе познакомить семьи с программой Save for 
College, а также для оценки эффективности программы. После 
регистрации вашего ребенка в программе вы можете обновить 
контактную информацию, предоставленную NYC Kids RISE, и 
отписаться от определенного рода уведомлений на веб-сайте 
системы Savings Tracker онлайн. Чтобы войти в систему Savings 
Tracker, посетите веб-сайт nyckidsrise.org и нажмите “Просмотреть 
мой счет”. 

7. Что такое VistaShare,
и какова связь между этой компанией и 
программой Save for College?
 
VistaShare - это технологическая компания, являющаяся 
подрядчиком проекта NYC Kids RISE, которая предлагает 
программное обеспечение для безопасного хранения личной 
информации о детях и родителях/опекунах, а также для открытия 
счетов NYC Scholarship. Программное обеспечение от VistaShare, 
называемое Savings Tracker, также позволяет родителям/опекунам 
и членам семей детей-участников программы просматривать 
счет и по желанию привязывать к нему собственные счета для 
накопления средств на учебу в колледже.

8. Какую личную информацию компания 
VistaShare получит о моем ребенке и обо 
мне?
 
В рамках обеспечения технической поддержки компания 
VistaShare имеет доступ к программному обеспечению, в 
котором хранятся данные участников. На уровне программного 
обеспечения хранится базовая информация в отношении семей, 
предоставленная Департаментом здравоохранения, а также 
информация о средствах, переданных каждому участнику, равно 
как и о вкладах и балансе на счетах семей, привязанных к счетам. 



4

9. Если я не хочу принимать участие в 
программе 

Чтобы сообщить вашей школе, что вы не хотите, чтобы ваш 
ребенок принимал участие в программе Save for College, вам 
необходимо подписать Уведомление о выходе из программы (Opt 
Out Notice), которое ваш ребенок получит из школы, и вернуть 
его в школу в течение 30 дней после получения. Подписывая 
форму Уведомления, вы соглашаетесь с тем, что ваш ребенок не 
получит счет NYC Scholarship, вклад в размере 100 долларов и 
другие отчисления в будущем. Подробности (информация и даты) 
приведены в Уведомлении о выходе из программы.

10. Если я приму решение не участвовать 
в программе Save for College, смогу ли я 
записать своего ребенка впоследствии?

Да, родители/опекуны, подписавшие и вернувшие в школу форму 
о выходе из программы, но впоследствии изменившие свое 
решение и теперь желающие вернуться в программу, должны 
обратиться в проект NYC Kids RISE по телефону 833-KID-RISE  
(833-543-7473). Чтобы иметь право на регистрацию в программе, 
эти родители/опекуны должны обратиться в NYC Kids RISE и 
подать Форму повторной регистрации ребенка до конца учебного 
года, в котором их дети будут учиться в пятом классе.

11. Могу ли отменить участие моего 
ребенка в программе Save for College после 
окончания периода приема уведомлений 
об отказе от участия? 

Да, если вы желаете прекратить участие вашего ребенка в 
программе Save for College, обратитесь в проект NYC Kids RISE по 
телефону 833-KID-RISE (833-543-7473). Вам будет предложено 
предоставить форму отмены регистрации.

12. Я живу в Округе 30, но мой ребенок 
посещает школу в другом округе 
(географически). Может ли мой ребенок 
принять участие в программе? 

Нет, в данный момент такое право имеют только учащиеся школ, 
входящих в программу. Полный перечень школ-участниц проекта 
приведен по адресу nyckidsrise.org.

13. Мой ребенок, который записан в 
школу Округа 30, уже закончил детский 
сад. Может ли он принять участие в 
программе?

Возможно. Как правило, в программе Save for College 
регистрируются дети, посещающие детские сады. Однако, 
учащиеся первых-пятых классов, регистрирующиеся в школах-
участницах, могут автоматически становиться участниками 
программы, если остальные учащиеся их классов были 
зарегистрированы в программе в детском саду/нулевом классе. 
На 2018-2019 учебный год это означает, что все воспитанники 
детских садов/нулевых классов и первоклассники школ-участниц 
программы имеют право участвовать в программе.

14. Почему Округ 30 в районе Куинс был 
выбран в качестве первого школьного 
округа, участвующего в программе?

Школьный Округ 30 первым выбран для участия в программе Save 
for College, поскольку у Округа также есть надежные партнеры в 
системе образования и среди населения, которые поддерживают 
новую программу и распространяют информацию о ее успешном 
внедрении и развитии. Этническое разнообразие населения 
Округа 30 отражает этнические разнообразие всего коллектива 

учащихся государственных школ Нью-Йорка в целом. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ NYC SCHOLARSHIP

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

Деньги на счете NYC Scholarship инвестируются в план накопления 
средств для учебы в колледже 529 Direct Plan в штате Нью-Йорк 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-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ
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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.

При этом деньги, имеющиеся на образовательном счету NYC 
Scholarship, в том числе средства, которые, в соответствии с 
федеральными правилами, могут быть использованы в плане 529, 
расходовать по статье K-12 нельзя.

16. Влияет ли доход семьи на права 
ребенка на средства на образование?

Нет, каждый ребенок дошкольного возраста и первоклассник, 
посещающий школу Округа 30, имеет право на открытие счета 
NYC Scholarship, на первоначальный взнос в размере $100 от 
проекта NYC Kids RISE, а также на дополнительные премиальные 
взносы и вклады.

17. Что произойдет с грантом на 
образование для моего ребенка, если до 
окончания старшей школы ребенком мы 
уедем из Округа 30?

Как только ваш ребенок получит счет NYC Scholarship, вы сохраните 
доступ к счету даже при переходе в любую другую государственную 
или частную школу города Нью-Йорк. Ваш ребенок также 
сохранит право на некоторые индивидуальные премии.  
 
Если ваш ребенок покидает государственную образовательную 
систему города Нью-Йорк, он сохранит право на средства, уже 
находящиеся на счете NYC Scholarship, но не сможет получить 
какие-либо дополнительные премии.

18. Что произойдет, если до окончания 
старшей школы мой 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 и будет иметь право на все льготы, распространяющиеся 
на участников.
 

19. Каким образом я могу просмотреть 
баланс на стипендиальном счете NYC 
Scholarship моего ребенка?
    
Состояние счета NYC Scholarship ребенка можно просматривать 
онлайн в системе Savings Tracker проекта NYC Kids RISE. Чтобы 
получить доступ к системе Savings Tracker, посетите nyckidsrise.
org и нажмите красную кнопку “View My Account” (“Просмотреть 
мой счет”). Следуйте пошаговым инструкциям, чтобы создать 
профиль, пройти опрос и просмотреть баланс на счете. 

20. Что такое “Идентификатор 
учащегося”, и зачем нужно 
регистрироваться в системе  
Savings Tracker?

Идентификатор учащегося - это идентификационный номер, 
предоставляемый Департаментом образования города Нью-
Йорка каждому учащемуся государственных школ города Нью-
Йорка. 

Система Savings Tracker использует идентификационный номер 
учащегося в качестве подтверждения личности учащегося, 
а также для защиты персональной информации ребенка. 
Идентификационный номер учащегося указан в табеле 
успеваемости вашего ребенка (report card). Чтобы узнать его, 
зайдите в личный кабинет сервиса NYC Schools Account на 
сайте https://mystudent.nyc, или обратитесь в школу своего 
ребенка. Помните, что проект NYC Kids RISE не имеет доступа к 
идентификаторам учащихся.

21. 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. Согласно исследованиям 
дети, на накопительном счету которых присутствует сумма всего 
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 участников NYC Scholarship со временем 
будут расти с помощью дополнительных премий и общественной 
поддержке (возможны потенциальные инвестиции с потерями 
или доходами), делая колледж более доступным для каждого 
ребенка. 
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22. Каким образом мой ребенок может 
получать дополнительные средства на 
счет?

Проект NYC Kids RISE предоставляет семьям возможности 
получать дополнительные взносы (премии) на счета NYC 
Scholarship. Первые три премии зачисляются за прохождение 
так называемых «3-ех ключевых этапов». Эти три шага заложат 
фундамент нашего долгосрочного сотрудничества, цель которого 
— накопить средства на будущее ребенка.

Если вы выполните все указанные этапы до окончания семестра 
после регистрации вашего ребенка в программе Save for College, 
проект NYC Kids RISE внесет на счет вашего ребенка по $25 за 
прохождение каждого из трех ключевых этапов. По окончании 
указанного периода сумма премий будет уменьшена. 

NYC Kids RISE также предложит другие возможности получения 
премий на счет ребенка в течение периода до перехода ребенка 
в третий класс. Чтобы получить последнюю информацию о 
сроках получения премий, а также другую информацию, посетите 
nyckidsrise.org или позвоните по телефону 833-543-7473.

23. Могу ли я хранить собственные 
деньги на образовательном счету своего 
ребенка? 

Нет, семьи не могут вносить средства непосредственно на счет NYC 
Scholarship ребенка. NYC Kids RISE рекомендует семьям подумать 
об открытии собственного образовательного сберегательного 
счета и о взносах на такой счет. Представители общины, включая 
организации и бизнесы, могут делать взносы на образовательные 
счета группы учащихся путем пожертвований в NYC Kids RISE. 

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

Деньги на образовательном счете NYC Scholarship инвестируются 
в план NY 529 Direct Plan. Средства в плане NY 529 Direct Plan 
инвестируются на финансовых рынках с суммированной 
прибылью, чтобы счет мог со временем расти. Например, если 
у вашего ребенка на образовательном счету 300 долларов (100 
долларов первого взноса плюс 200 долларов потенциальных 
премий), его счет увеличится примерно до 500 долларов на 
момент окончания старшей 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 средства на 
счету могут терять ценность время от времени,. Это означает, что 
при поступлении вашего ребенка в колледж доступная сумма на 
его образовательном счету NYC Scholarship может как превышать, 
так и быть меньше сумм, изначально зачисляемых на счет ребенка 
проектом NYC Kids RISE. 

25. Что такое счет 529?

Счет 529 - это тип счета, специально разработанный для того, 
чтобы помочь семьям накопить на образование детей. Деньги 
на счету номер 529 могут прирастать со временем; кроме того, 
на них распространяется действие налоговых льгот, в частности 
освобождение от налогообложения и региональные (уровень 
штата) налоговые вычеты. При этом прирост денег на счете 529 
не гарантирован. План 529 Direct Plan в штате Нью-Йорк относится 
к плану 529 для накопления средств на учебу в колледже, 
управляемому Офисом контролера штата Нью-Йорк (Office of 
the New York State Comptroller) и организацией New York Higher 
Education Services Corporation, оказывающей услуги в сфере 
высшего образования.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ОНЛАЙН, 
ЧТОБЫ ПРОСМАТРИВАТЬ 
ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА 
NYC SCHOLARSHIP

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

ВНЕСИТЕ НЕ МЕНЕЕ $5 НА 
СВЯЗАННЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
СЧЕТ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЙ НА 
УЧЕБУ В КОЛЛЕДЖЕ.
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Большинство штатов также предлагают собственные версии 
счетов 529, которые помогут вам достичь целей по накоплению 
средств. Однако, эти аналогичные счета 529 нельзя связать со 
счетом вашего ребенка.

26. Кто решает, как инвестируются 
средства с образовательного счета?

Проект NYC Kids RISE владеет и управляет счетами NYC Scholarship, 
а также определяет, как инвестируются средства. Проект NYC Kids 
RISE принял решение инвестировать средства стипендиальных 
счетов в план 529 Direct Plan в штате Нью-Йорк. В рамках этого 
плана проект NYC Kids RISE принял решение инвестировать 
средства на образование в программу «Умеренный режим с 
учетом возраста» (Moderate Age-Based Option). Дополнительную 
информацию в отношении плана 529 Direct Plan в штате Нью-Йорк, 
а также в отношении вариантов инвестирования можно получить 
по адресу nysaves.org или по телефону 877-NYSAVES.

27. Смогут ли средства, накапливаемые 
на счете, помешать моему ребенку в 
получении других стипендий в будущем?

Наличие счета NYC Scholarship не должно помешать вашему 
ребенку в получении других стипендий в будущем; однако, в то 
же время, необходимо учитывать условия получения отдельных 
видов стипендий. Изучите условия получения таких стипендий 
и обратитесь с вопросами в проект NYC Kids RISE по телефону  
833-543-7473.  

28. Какова взаимосвязь между 
программой 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 от города Нью-Йорк могут 
быть использованы не только для оплаты обучения. Если учащийся 
соответствует требованиям для получения полной стипендии 
в университете CUNY или SUNY в рамках программы Excelsior 
Scholarship, он может использовать средства со счета от города 
Нью-Йорк для оплаты различных расходов в связи с обучением. 
Средства можно использовать на учебники, канцелярские 
принадлежности, компьютерную технику и оплату общежития и 
питания. Также счет NYC Scholarship может быть использован в 

связи с учебой в большинстве двухгодичных и четырехгодичных 
программах колледжей и программах профессиональной 
подготовки по всей стране, а также в отдельных странах за 
рубежом.

29. Каким образом мой ребенок, идущий 
в колледж, сможет получить доступ к 
средствам? 

NYC Kids RISE предоставит учащимся и их родителям или 
опекунам информацию о том, как получить доступ к их счетам 
во время учебы ребенка в средней школе. Проект NYC Kids RISE 
обеспечит доступ к этим средствам после того, как ваш ребенок, 
участвующий в программе, начнет посещать колледж, вне 
зависимости от дальнейшего расширения программы.

30. Существует ли срок, в течение 
которого ребенок должен 
воспользоваться средствами с 
образовательного счета? 

Ребенок должен воспользоваться деньгами, имеющимися на счету 
NYC Scholarship, в течение 20 лет после учебного года, в котором 
ребенок поступил в детский сад. К примеру, дети дошкольного 
возраста, начавшие посещать детский сад в сентябре 2017 года, 
смогут подать заявление и использовать средства на образование 
или профессиональную подготовку до июня 2038 года. Если после 
истечения срока на счетах останутся невостребованные средства, 
эти средства будут перечислены обратно в NYC Kids RISE для 
поддержания программы Save for College в будущем. 

31. Могут ли средства, находящиеся на 
счету, быть переданы другому ребенку, 
если мой ребенок их не использует?

Нет, счет NYC Scholarship открывается специально для накопления 
средств на образование вашего ребенка по окончании средней 
школы. Средства, накопленные на счете, не могут передаваться 
другим детям.
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32. Каким образом наличие счета NYC 
Scholarship может повлиять на права 
моего ребенка на получение социальной 
помощи? 

В связи с тем, что образовательные счета принадлежат и 
управляются NYC Kids RISE, владение счетом NYC Scholarship 
не влияет на заявление учащегося или его семьи на получение 
социальных льгот. Если семья накапливает средства на 
образование на личных сберегательных счетах, наличие таких 
активов может повлиять на получение определённых льгот. Чтобы 
получить дополнительную информацию о том, каким образом 
взносы на личные сберегательные счета для накопления средств 
на образование ваших детей могут повлиять на получение вами 
социальной помощи, посетите nyckidsrise.org/public-benefits.

33. Как наличие счета NYC Scholarship 
отразится на моей арендной плате, если 
я снимаю жилье в городе Нью-Йорке 
через Управление жилищного хозяйства 
(NYCHA)? 

В связи с тем, что образовательные счета принадлежат и 
управляются NYC Kids RISE, владение счетом не влияет на 
заявление учащегося или его семьи на получение или аренду 
жилья через Управление жилищного хозяйства города Нью-Йорк, 
а также на получение жилищной помощи от Департамента по 
сохранению и развитию жилищного фонда города Нью-Йорк. 
Если семья накапливает средства на образование на личных 
сберегательных счетах, наличие таких активов может учитываться 
при подаче заявления. Дополнительная информация о том, 
каким образом наличие сберегательного счета и средств на нем 
могут повлиять на размер арендной платы за социальное жилье 
(NYCHA), приведена по адресу nyckidsrise.org/public-benefits.

34. Каким образом наличие счета NYC 
Scholarship может повлиять на права 
моего ребенка на получение финансовой 
помощи?

В связи с тем, что образовательные счета принадлежат и 
управляются NYC Kids RISE, владение счетом не влияет на 
права учащегося на финансовую помощь, пока накопленные 
средства остаются на счету. По мере того как ваш ребенок 
приближается к возрасту начала учебы в колледже, проект NYC 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ

Kids RISE предоставит дополнительную информацию о том, как 
использование денег на счете на образование вашего ребенка 
повлияет на ваши права на финансовую помощь после того, как 
деньги будут потрачены. Использование средств может повлиять, 
а может и не повлиять на ваши права на получение финансовой 
помощи. 

Если семья накапливает средства на образование на личных 
сберегательных счетах, наличие таких ресурсов может 
повлиять на пакет финансовой помощи, получаемой учащимся. 
Дополнительная информация о том, каким образом взносы 
на собственный сберегательный счет для накопления средств 
на учебу в колледже могут повлиять на права учащегося на 
финансовую помощь с учетом действующих правил приведена 
по адресу nyckidsrise.org/financial-aid. Примите во внимание, 
что правила, регулирующие вопросы финансовой помощи, часто 
меняются.

35. Можно ли использовать средства 
на образовательном счете на участие 
в специальных образовательных 
программах? 

В соответствии с правилами плана 529 Direct Plan в штате Нью-
Йорк, средства на счетах NYC Scholarship могут использоваться 
для покрытия определенных расходов учащимися с особыми 
потребностями в связи с их регистрацией на курсах и посещением 
занятий в высших учебных заведениях, удовлетворяющих 
соответствующим критериям. Некоторые высшие учебные 
заведения, удовлетворяющие соответствующим критериям, 
имеют необходимые ресурсы и программы для учащихся с 
особыми потребностями. Чтобы узнать, удовлетворяет ли 
применимым критериям в этой связи то или иное учебное 
заведение, посетите https://ifap.ed.gov/ifap/fedSchoolCodeList.jsp.

Чтобы получить дополнительную информацию в отношении 
допустимых расходов по плану 529 Direct Plan в штате Нью-Йорк, в том 
числе для учащихся с особыми потребностями, обратитесь в план 
529 в штате Нью-Йорк по телефону 877-NYSAVES (877-697-2837) 
или посетите nysaves.org.
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ВАШ СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ ДЛЯ 
НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА УЧЕБУ  
В КОЛЛЕДЖЕ

36. Каковы мои возможности для 
накопления средств в программе Save for 
College?
    
Существует целый ряд способов откладывать деньги на учебу в 
колледже. Программа Save for College Program предусматривает 
возможность открытия вами двух видов сберегательных счетов 
для средств на учебу в колледже, которые вы можете связать со 
стипендиальным счетом NYC Scholarship вашего ребенка: 

1) Счет плана 529 Direct Plan в штате Нью-Йорк 
(инвестиционный счет, с помощью которого семьи 
откладывают средства на учебу и профессиональную 
подготовку.); и

2) Счет для накопления средств на колледж в банке Amalgamated.

Помимо этих двух счетов существуют другие способы откладывать 
средства на учебу в колледже. Рекомендуем вам разузнать и о них 
также, поскольку они могут подходить вам в большей степени с 
учетом индивидуальных потребностей и обстоятельств вашей семьи. 
При этом особые условия и льготы, которые предлагает программа 
Save for College применительно к накопительным счетам доступны 
только для этих двух опций. Проект NYC Kids RISE не предоставляет 
консультации по инвестициям и не рекомендует открывать те или 
иные счета для накопления средств на учебу в колледже.

Чтобы получить более подробную информацию об этих 
вариантах, а также о том, как открыть счет, зайдите на страницу 
nyckidsrise.org/options, обратитесь в NYC Kids RISE или посетите 
ближайший семинар программы Save for College. 

37. Чем отличается счет 529 от 
банковского счета? 

Банковские счета и счета 529 являются вариантами счетов для 
накопления денег на колледж. Однако, счета 529 инвестируется в 
финансовые рынки, что может привести как к повышенным рискам, 
так и к потенциальной выгоде. В то же время сберегательные счета 
в банке, в том числе и в банке Amalgamated Bank, застрахованы 
Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (Federal 
Deposit Insurance Corporation) в сумме до $250 000.¹ В отличие 
от обычных банковских счетов отчисления на счет 529, включая 
NY 529 Direct Plan, также предусматривают применение к ним 
определенных налоговых льгот. 

Счета 529 специально предназначены для семей, которые копят 
на высшее образование ребенка. Изъятие средств со счета 529 
на цели, не соответствующие образовательным целям, может 
облагаться налогом как обычный доход, и семьи могут быть 
оштрафованы на 10% от суммы дохода. Изъятая сумма может 
также облагаться местными и региональными (уровень штата) 
налогами. 

38. Что, если у меня уже есть счет 529 для 
ребенка?

Если у вас уже есть счет 529 в программе 529 Direct Plan  в 
штате Нью-Йорк на вашего ребенка у вас будет возможность 
«привязать» существующий счет к счету NYC Scholarship ребенка и 
проверять сумму на обоих счетах одновременно. Дополнительная 
информация о том, как привязать счета, приведена по адресу 
nyckidsrise.org/options. 

Если у вас уже есть счет 529 в плане 529 другого штата, вы 
можете продолжать использовать этот счет, однако в этом случае 
отдельные возможности, предлагаемые программой Save for 
College Program, будут вам недоступны. Программа NYC Kids RISE 
Save for College не предоставляет консультаций по финансовым 
инвестициям. Данный документ не дает рекомендаций о том, 
насколько вам подходят какие-либо инвестиции, упомянутые в 
нем.

39. Что если учащийся не имеет права 
на обеспечение расходов, допустимых 
планом 529 Direct Plan в штате Нью-Йорк?

Если средства счета NY 529 Direct Plan используются вами 
нецелевым образом, к вам может применяться требование о 
выплате федеральных, региональных (уровень штата) и местных 
подоходных налогов плюс федеральный штраф в размере 10%, 
но только на сумму, прирастающую в виде процентов (не на все 
средства, имеющиеся на счету). От вас также могут потребовать 
возместить региональные (уровень штата Нью-Йорк) налоговые 
вычеты, ранее примененные к средствам на накопительных счетах. 

В то же время, если недопустимые расходы имеют отношение 
к инвалидности, федеральный штраф в размере 10 % не 
применяется. Подробная информации о допустимых расходах, 
недопустимом снятии средств, а также о применимых налогах 
и штрафных санкциях приведена в Информационном буклете 
программы NY 529 Direct Plan и в Соглашении участника, 
доступных по адресу nysaves.org.

1 Стандартное страховое покрытие вклада ограничено суммой $250.000 на вкладчика, на банк со страховкой FDIC и на категорию владения. Вклады, 
относящиеся к различным категориям владения, страхуются отдельно на сумму не менее $250 000 даже в том случае, если они хранятся в одном банке.
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40. Каким образом я могут откладывать 
деньги на учебу в колледже, если у меня 
есть другие приоритеты в отношении 
накоплений или долги?

Финансовая ситуация каждой семьи уникальна. Чтобы получить 
индивидуальную помощь, проконсультируйтесь со специалистом 
по инвестициям, или же получите бесплатную финансовую 
консультацию в центре NYC Financial Empowerment Center. В 
муниципальном центре Financial Empowerment Center можно лично 
встретиться с профессиональным финансовым консультантом, 
который поможет составить бюджет, предусматривающий 
возможность откладывать средства и планировать на будущее. 
Консультанты центра также могут помочь вам справиться с 
долгами, получить кредит на более выгодных условиях, открыть 
счет в банке и т.д. Чтобы записаться на прием в ближайшем 
отделении центра, позвоните по номеру 311 или посетите сайт  
nyc.gov/dca.

41. Какие возможности для финансового 
образования предлагает программа Save 
for College? 

Проект NYC Kids RISE предоставляет инструменты и информацию 
для семей с тем, чтобы те могли разрабатывать собственные 
планы накоплений на учебу в колледже. В частности, в школе 
вашего ребенка проводятся семинары и мероприятия, на которых 
вы можете узнать больше о вариантах накоплений на колледж для 
ребенка и о доступных вам ресурсах для улучшения финансового 
положения. Календарь предстоящих мероприятий в рамках 
программы Save for College опубликован по адресу nyckidsrise.
org/events. Обязательно обновляйте контактную информацию в 
системе Savings Tracker, чтобы регулярно получать информацию о 
предстоящих событиях, ресурсах и возможностях.

Проект NYC Kids RISE сотрудничает с Департаментом образования 
города Нью-Йорк (NYC Department of Education) в вопросе 
разработки увлекательных программ финансового образования 
для воспитанников детских садов и первоклассников. Такие 
программы созданы Отделением преподавания и обучения 
(Teaching and Learning) Департамента образования города Нью-
Йорка при ресурсном центре Queens North Field Support Center 
и включают в себя ряд адаптированных уроков программы 
«Молодежи - популярно о деньгах» (Money Smart for Young 
People) Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). 
Соответствующие применимым стандартам многонаправленные 
уроки помогают учащимся сформировать практические навыки, 
необходимые для того, чтобы стать человеком с финансовой 
ответственностью.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ

42. Как открыть счет для накопления 
средств на учебу в колледже?

Инструкции и ресурсы приведены на странице nyckidsrise.org/options; 
вы также можете в этой связи посетить мероприятие в рамках 
программы Save for College.

43. Как я узнаю, какой режим 
накопления средств на учебу в колледже 
является оптимальным для меня?

Существует целый ряд способов откладывать деньги на учебу 
в колледже. Чтобы узнать о соответствующих инструментах и 
получить информацию для сравнения вариантов накопления 
средств на обучение в колледже, зайдите на страницу nyckidsrise.
org/options или посетите семинар программы Save for College. 

Для получения подробной информации о плане 529 Direct 
Plan в штате Нью-Йорк, посетите NYSaves.org или позвоните 
877-NYSAVES (877-697-2834). Чтобы узнать больше о 
накопительных счетах в банке Amalgamated посетите ближайшее 
отделение банка или позвоните по номеру 800-662-0860.

Большинство штатов также предлагают планы накопления 
средств формата 529; свои варианты сберегательных счетов для 
накопления средств на учебу в колледже также предлагают другие 
банки. Все эти варианты помогут вам достичь своих целей в связи 
с накоплением средств на учебу в колледже. При этом, их нельзя 
использовать в связке с участием в программе Save for College. 
NYC Kids RISE рекомендует каждой семье рассмотреть разные 
варианты накоплений средств для колледжа и не предоставляет 
консультации по инвестициям. Вам следует внимательно изучить 
собственные обстоятельства перед тем, как начать откладывать 
или инвестировать средства. Вы также можете обратиться за 
консультацией к профессионалу. 

44. Необходимо ли мне открывать 
собственный счет для накопления 
средств на учебу в колледже, чтобы 
иметь возможность зарегистрироваться 
в программе?

Нет, вам не нужно открывать собственный счет для накопления 
средств на учебу в колледже или вносить средства в пользу ребенка, 
чтобы иметь возможность зарегистрироваться в программе Save 
for College и получить счет NYC Scholarship. В то же время, проект 
NYC Kids RISE рекомендует каждой семье рассмотреть варианты 
и открыть собственный счет для накопления средств на учебу в 
колледже. Чтобы получить помощь, обратитесь в NYC Kids RISE или 
посетите мероприятие, посвященное программе Save for College.
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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 Save for 

College?
•  Когда можно будет вступить в программу, если ребенок 

зачислен в школу
после окончания первого периода отказа от участия?

   ВЫ МОЖЕТЕ...

Позвонить координатору по родительским вопросам или 
иному лицу, ответственному за предоставление информации 
о программе накопления средств на получение высшего 
образования, в школе вашего ребенка
Позвонить в проект NYC Kids RISE по номеру 833-KID-RISE 
(833-543-7473)

•  График работы: понедельник, среда, пятница 
(10:00 – 17:00), вторник, четверг (10:00 – 20:30) 

•  Поддержка оказывается на нескольких языках 
Посетить 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?

•  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 образовательному счету 
NYC Scholarship своего ребенка?

•  Как изменить контактные данные своего счета?

 ВЫ МОЖЕТЕ...

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

•  График работы: понедельник, среда, пятница 
(10:00 – 17:00), вторник, четверг (10:00 – 20:30) 

•  Поддержка оказывается на нескольких языках 
Посетить 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

СЧЕТА NYC SCHOLARSHIP
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ЕЩЕ ВОПРОСЫ?

  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 план 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 до 21:00)

Посетить www.nysaves.org

СЧЕТА И ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПЛАНА 529 DIRECT PLAN В 
ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА 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 до 17:00), по пятницам  
(с 9:00 до 18:00)

Позвонить 800-662-0860
•  График работы: понедельника - пятница 
• (с 8:00 до 20:00), суббота (с 9:00 до 14:00)
• Поддержка может быть оказана на  

испанском языке
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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. Нью-
Йорка. NYC Kids RISE не является аффилиированным 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.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 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: 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 до 18:00)
• 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 до 18:00)

• Языки: английский, испанский
Позвонить 311 и запишитесь на прием в центр Financial 
Empowerment Center
Посетите nyc.gov/dca и запишитесь на прием в центр 
Financial Empowerment Center
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Инвестируйте в детей — откладывайте 
детям на учебу

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

УЗНАЙТЕ, КАК

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

info@nyckidsrise.org
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