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Маленькие шаги 
к большой мечте 
о колледже

ЭТАП № 1
Зарегистрируйтесь онлайн, чтобы 
просматривать данные о состоянии 
образовательного счета NYC 
Scholarship своего ребенка

Проект NYC Kids RISE открыл для вашего ребенка счет NYC Scholarship и положил на него первые 100 долларов. 
Сделайте следующий шаг, зарегистрировавшись онлайн, чтобы просматривать данные о состоянии счета NYC 
Scholarship своего ребенка в сервисе Savings Tracker проекта NYC Kids RISE. Это первый из 3 этапов в рамках 
нашего сотрудничества, цель которого — обеспечить будущее вашего ребенка.

Если вы зарегистрируетесь в системе Savings Tracker и получите доступ к данным о состоянии счета 
NYC Scholarship уже сегодня, проект начислит NYC Kids RISE на счет вашего ребенка дополнительные 
25 долларов. Не упускайте возможность! 

TM

Готовы? Чтобы начать, посетите nyckidsrise.org и перейдите в раздел View My 
Account (Просмотреть мой счет). Подробные инструкции см. ниже.
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Что необходимо для регистрации 
 » Идентификатор учащегося вашего ребенка - это 

идентификационный номер, предоставляемый 
Департаментом образования города Нью-Йорка. Этот 
номер 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.

• Проект NYC Kids RISE не имеет доступа к 
идентификаторам учащихся.

 » Дата рождения ребенка

 » Текущий почтовый индекс по месту проживания 
вашего ребенка

 » Ваш адрес электронной почты

Всё. Чтобы принять участие в программе 
и зарегистрироваться, вам не нужно предоставлять 
номер социального страхования или кредитной карты.

Счет NYC Scholarship: счет вашего ребенка
Важная информация о счете NYC Scholarship вашего ребенка:

»  Счетом управляет проект NYC Kids RISE; деньги откладываются на учебу 
в колледже и профессиональную подготовку вашего ребенка.

»  Деньги вкладываются в план 529 - инвестиционную программу, которая помогает 
семьям откладывать средства на учебу или профессиональную подготовку.

»  Класть деньги на счет имеет право только NYC Kids RISE. Члены общины (включая 
местные организации и коммерческие структуры) могут вносить средства через 
проект NYC Kids RISE на образовательные счета общины. Более подробную 
информацию см. на нашем веб-сайте.

»  За прохождение каждого из 3 этапов проект NYC Kids RISE начисляет на счет 
дополнительные средства в качестве награды.

Есть вопросы? 
Позвоните на горячую линию NYC Kids RISE 
по номеру 833-KID-RISE (833-543-7473), 
свяжитесь с нами по электронной почте 
по адресу info@nyckidsrise.org или примите 
участие в мероприятии программы 
Save for College. График предстоящих 
мероприятий приведен здесь:  
nyckidsrise.org/events.

Как зарегистрироваться
Чтобы просматривать данные о состоянии 
счета NYC Scholarship своего ребенка, 
выполните следующие действия (на всё 
уйдет примерно 15–20 минут):

1. Зайдите на сайт nyckidsrise.org 
с компьютера или мобильного телефона. 

2. Нажмите на красную кнопку View 
My Account (Просмотреть мой счет), 
расположенную внизу экрана.
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3. На следующей странице приведены 
инструкции о том, как зарегистрироваться 
в системе Savings Tracker. Пролистайте 
страницу вниз и нажмите Get Started 
Here (Начать здесь). Если вы хотите 
зарегистрировать на другом (не 
английском) языке, нажмите на 
соответствующую кнопку.

4. Перед вами появится форма с заголовком 
Registration (Регистрация). Заполните 
форму и нажмите Submit (Отправить).

Поздравляем, вы создали учетную 
запись в системе Savings Tracker! 

Запомните адрес электронной почты и пароль, которые 
вы использовали во время регистрации. Никому не 

сообщайте свой пароль, храните его в надежном месте. 

5. На экране откроется страница New Profile 
(Новый профиль). Нажмите на кнопку 
Google, расположенную вверху экрана, чтобы 
зарегистрироваться с помощью учетной 
записи Google, или заполните форму 
вручную, а затем нажмите Create user profile 
(Создать профиль пользователя). 

6. На экране появится страница с надписью 
Welcome to VistaShare - Outcome Tracker 
(Добро пожаловать в систему Outcome 
Tracker компании VistaShare). На этой 
странице рассказывается о том, как 
устроен веб-сайт, и приводятся другие 
важные сведения. Ознакомьтесь с этой 
информацией, а затем нажмите Agree 
(Согласен(-на)), чтобы продолжить.

7. И вот вы наконец в сервисе Savings Tracker. 
Здесь можно просматривать состояние 
счета NYC Scholarship своего ребенка. Чтобы 
начать, нажмите на ссылку Introductory 
Survey (Ознакомительный опрос). 
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8. Прочтите инструкции на первой странице 
опроса. Затем нажмите на стрелку вправо > 
и введите информацию о себе и своем 
ребенке. Опрос поможет проекту NYC 
Kids RISE наладить с вами более тесное 
сотрудничество, цель которого — накопить 
средства на будущее ребенка. 
 
После того как вы закончите отвечать 
на вопросы опроса, нажмите Submit 
(Отправить). Чтобы вернуться на главную 
страницу, нажмите Close (Закрыть). 

9. Чтобы посмотреть состояние счета NYC 
Scholarship своего ребенка, пролистайте 
главную страницу вниз до окошка Your 
College Savings Accounts (Ваши счета для 
накопления средств на учебу в колледже). 
Должен отобразиться график состояния 
образовательного счета ребенка в течение 
периода времени.

10. Ознакомившись с информацией, нажмите 
на ссылку Log out (Выйти), расположенную 
справа наверху страницы. 

11. Каков следующий шаг? Чтобы получить 
более подробную информацию об 
образовательном счете вашего ребенка 
и пройти следующие этапы, зайдите на 
главную страницу сайта nyckidsrise.org 
и нажмите красную кнопку Parent/Guardian 
(Родитель/опекун).

Примечание: в качестве награды за 
завершение этапа № 1 средства начисляются 
на счет NYC Scholarship только один раз — 
когда зарегистрируется и пройдет опрос 
первый взрослый.
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Программа Save for College проекта NYC Kids RISE предлагает 
семьям, школам и общинам сотрудничество с целью накопления 
средств, вкладываемых в будущее детей. Эта программа 
предлагает пособие на образование, а также возможность 
откладывать средства на учебу детей — с ней высшие учебные 
заведения будут более доступными, а учеба в них - более успешной 
для всех учащихся государственных школ города Нью-Йорка, 
вне зависимости от дохода семьи и иммиграционного статуса. 
Программа Save for College - это инструмент, который семьи, во 
взаимодействии со школами и общиной, могут адаптировать 
и использовать в соответствии с индивидуальными требованиями 
и особенностями собственного стиля жизни, а также планов 
в отношении образования детей.

Маленькие шаги 
к большой мечте 
о колледже
дополнительная информация:  
nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473) 
info@nyckidsrise.org


