
Инвестируйте в детей —  
откладывайте детям на учебу
ВСЕ дошкольники и первоклассники, проживающие на 
территории Округа 30, имеют право участвовать в программе 
пособий на образование и накопления средств на обучение в 
высших учебных заведениях

Начните выполнять план накопления средств на 
университетское образование и профессиональное развитие уже 
в начальной школе

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.

Инвестируйте в детей —  
откладывайте детям на учебу

Подготовка материалов стала возможной при частичной поддержке отдела обществен-
ного развития банка Citi.
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Скопить деньги на высшее 
образование — трудная задача; 
самая сложная ее часть - начать 
откладывать деньги.
Именно по этой причине некоммерческий проект NYC Kids 
RISE организовал программу Save for College в партнерстве 
с городом Нью-Йорк и Департаментом образования города 
Нью-Йорка.

Это программа пособий и накоплений на учебу, которая 
делает более доступным высшее образование для вашего 
ребенка. Программа предлагает вам, вашей семье и вашей 
общине сотрудничество с целью накопления средств, 
вкладываемых в будущее вашего ребенка.

Дети дошкольного возраста и первоклассники всех школ 
Округа 30 могут принять участие в программе Save 
for College, вне зависимости от уровня дохода семьи и 
иммиграционного статуса.

УЗНАЙТЕ, КАК
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Возможности для детей, 
родителей, семей и общин

Программа экономии средств на учебу детей в колледжах 
города Нью-Йорка - Save for College проекта NYC Kids 
RISE - обеспечивает вам, вашей семье и вашей общине 
возможность совместно заложить фундамент будущего 
ваших детей через принятие следующих мер:

Открытие образовательного счета NYC Scholarship 
для каждого участвующего учащегося - деньги на этих 
счетах могут быть использованы на учебу в колледже 
и профессиональное развитие;

Предоставление семьям ресурсов и информации для 
создания собственного плана экономии средств на 
образование;

Сотрудничество общин с целью изыскания средств для 
инвестиции в будущее детей, размещаемых на их счетах;

Повышение уровня посещаемости учебных заведения, 
организуя мероприятия и кампании в учебных 
заведениях и на уровне общин; и

Разъяснительная работа в отношении финансовых 
вопросов для учащихся в рамках учебного процесса 
в сотрудничестве с педагогическим коллективом и 
Департаментом образования.

Нужна дополнительная информация? 
Посетите веб-сайт nyckidsrise.org, позвоните по  
телефону 833-543-7473 или направьте запрос по 
электронной почте в адрес info@nyckidsrise.org.
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Зарегистрируйте  
своего ребенка 

дошкольного возраста или 
первоклассника в школе, 

участвующей в программе.
Список школ, участвующих в 

программе, приведен по  
адресу nyckidsrise.org.

Не подписывайте  
Уведомление о выходе из 

программы (Opt Out Notice),  
если вы хотите участвовать  

в программе.
Чтобы получить дополнительную 

информацию об этом Уведомлении, 
позвоните по телефону 833-543-7473  

или посетите мероприятие,  
посвященное программе  

Save for College.

Вы автоматически  
получите счет NYC  

Scholarship с суммой  
100 долларов,  

открытый проектом  
NYC Kids RISE.

Наличие счета не ограничивает получение  
вами социальной помощи и не лишает социальных  

прав, в частности на помощь по ваучерам  
Раздела 8 (Section 8), помощь жилищного  

управления города Нью-Йорка  
(New York City Housing  

Authority, NYCHA),  
права аренды жилья с  

регулируемым  
размером арендной платы,  

права на участие в  
программах SNAP  

или Medicaid.

Узнайте больше о возможностях  
накопления средств на учебу в  

колледже и откройте собственный счет.

После того, как счет на вашего ребенка  
будет открыт, посетите мероприятие  

программы Save for College или  
сайт nyckidsrise.org, чтобы больше узнать о  
счетах для накопления средств на учебу в  

колледже, которые вы можете открыть.

Как работает программа:
долгосрочное партнерство с целью формирования финансовой базы ради 
будущего вашего ребенка

Хорошие новости! Ваш ребенок будет автоматически зачислен в программу Save for College, если вы не откажетесь от 
участия. Вам не нужно специально регистрировать ребенка в программеи принимать меры для открытия счета NYC 
Scholarship. Программа работает следующим образом:
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Зарегистрируйтесь онлайн,  
чтобы просматривать данные о  
состоянии счета NYC Scholarship

После открытия счета вашего  
ребенка, узнайте, как зарегистрироваться  

онлайн.

Вы, ваша семья, 
ваша община и проект  

NYC Kids RISE 
обеспечивают совместные  

накопления на перспективу.

СЧЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕ

>  Первоначальный взнос в сумме $100 и  
дополнительные премиальные выплаты от  
NYC Kids RISE.

>  Вклады от общины, в частности, от местных  
организаций и предприятий.

 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ

>  Ваши собственные сбережения в любой  
сумме в пользу вашей семьи.

> Вклады от родственников и друзей.


