
Программа «Накопи на колледж» (Save for College Program) NYC Kids RISE предлагает семьям, школам и 
сообществам возможность всем вместе делать сбережения и инвестировать в будущее своих детей. Цель 
этой программы для накопления средств и предоставления стипендий — сделать обучение в колледже 
или заведении профессиональной подготовки более доступным для учащихся государственных школ.

Все семьи, дети в которых обучаются в подготовительных классах государственных общеобразовательных школ 
города Нью-Йорка (включая чартерные школы, участвующие в программе), независимо от своего дохода или 
иммиграционного статуса.

КТО может принять участие в программе?

Чтобы каждый учащийся государственной школы города Нью-Йорка мог мечтать о большом будущем, укреплять 
свой финансовый фундамент для обучения в коллеже и профессиональной подготовки и получать помощь от своего 
сообщества на пути к успеху.

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ создана программа?

Отличная новость! Ваш ребенок будет автоматически зарегистрирован в программе «Накопи на колледж», если вы не 
примете решение отказаться от участия в рамках процедуры выхода из программы. Вам не нужно ничего специально 
делать, чтобы ваш ребенок получил бесплатный стипендиальный счет NYC (NYC Scholarship Account). 

КАКИМ ОБРАЗОМ можно участвовать в программе?

Программа позволяет семьям, школам и сообществам совместно заложить фундамент для будущего своих детей 
следующим образом:

• Открывает стипендиальный счет NYC для каждого учащегося, участвующего в программе 
Для всех учащихся будет открыт стипендиальный счет NYC с первоначальным взносом в размере 100 долларов 
от организации NYC Kids RISE на имя ребенка. Семьи также смогут получить вознаграждения на сумму до 
200 долларов на ранних этапах участия. 

• Предоставляет семьям ресурсы и информацию для создания собственного накопительного плана 
После активации стипендиального счета NYC своего ребенка семьи могут открыть свой собственный 
сберегательный счет для оплаты обучения в колледже и профессиональной подготовки и привязать его к 
стипендиальному счету на онлайн-платформе. Таким образом семьи могут начать делать накопления удобными 
для них способами и на удобные для них суммы, в зависимости от их финансовой ситуации.

• Мотивирует сообщества к сотрудничеству для инвестирования средств на стипендиальные счета NYC 
Коммерческие предприятия, организации, учреждения и другие желающие могут вносить средства на 
стипендиальные счета NYC. Такие вклады увеличивают общую сумму средств на счете каждого ребенка и 
демонстрируют поддержку сообщества для достижения успеха в будущем. 

• Укрепляет перспективы, связанные с обучением в колледже и профессиональной подготовкой 
Ключевые события, мероприятия и кампании в школах и районах помогут учащимся представить то, что может 
стать возможным для них в будущем.

• Разъясняет финансовые вопросы учащимся в рамках учебного процесса
Учащиеся будут получать соответствующие возрасту финансовые знания, начиная с подготовительного класса.

КАК программа работает?

Узнать больше. Поговорите с сотрудником школы вашего ребенка или позвоните в организацию NYC 
Kids RISE по телефону (833) 543-7473, напишите по адресу электронной почты info@nyckidsrise.org или 
посетите веб-сайт www.nyckidsrise.org.

Некоммерческая организация NYC Kids RISE совместно с администрацией 
г. Нью-Йорка и Департаментом образования (Department of Education) 
реализует программу «Накопи на колледж».
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