
Кто соответствует критериям 
участия в программе 
«Накопи на колледж»?
Все учащиеся подготовительных 
классов государственных 
общеобразовательных школ 
города Нью-Йорка (включая 
чартерные школы, участвующие 
в программе) соответствуют 
критериям участия в программе, 
независимо от дохода семьи или 
иммиграционного статуса.

Чтобы автоматически получить стипендиальный 
счет NYC (NYC Scholarship Account) с уже 
перечисленными на него 100 долларами от 
организации NYC Kids RISE на имя вашего ребенка, 
просто НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ НИКАКИХ 
ДЕЙСТВИЙ после получения уведомления о 
возможности выхода из программы. Активируйте и просматривайте 

стипендиальный счет NYC 
вашего ребенка онлайн

Используйте свои 
сбережения на будущее 

образование вашего ребенка!
Вы можете использовать средства на 

стипендиальном счете NYC на высшее 
образование вашего ребенка, включая 

двухгодичное или четырехгодичное 
обучение в колледже, программы 
профессионально-технического 
обучения в Нью-Йорке, по всей 
территории США и в некоторых 

учебных заведениях  
за рубежом.

Ваше участие в программе «Накопи на  
колледж» (Save for College Program)
Вкладываемся в будущее обучение в колледже и карьеру вместе. Начните накапливать средства на обучение в 
колледже и профессиональную подготовку вашего ребенка уже в начальной школе, выполнив указанные ниже шаги.

(833) 543-7473 | info@nyckidsrise.org
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*Каждый ребенок, который обучается в подготовительном классе государственной общеобразовательной школы города Нью-Йорка (включая чартерные школы, участвующие в программе), соответствует 
критериям участия в программе «Накопи на колледж» NYC Kids RISE. Программа начала действовать в тестовом режиме в 2017 году в 30-ом школьном округе. На сегодняшний день по прошествии пяти 
лет в программе могут принять участие дети от подготовительных классов до 4-х классов из 39 школ 30-го школьного округа, участвующих в проекте в тестовом режиме.

Откройте ваш собственный сберегательный 
счет для оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки

Продолжайте накапливать средства на обучение в 
колледже и профессиональную подготовку вашего ребенка

Вы можете открыть ваш собственный сберегательный счет 
для оплаты обучения в колледже и профессиональной 
подготовки и привязать его к стипендиальному счету NYC 
вашего ребенка. После того как вы это сделаете, NYC 
Kids RISE переведет еще 25 долларов на стипендиальный 
счет в качестве вознаграждения. Чтобы узнать больше о 
вариантах счетов, посетите веб-сайт nyckidsrise.org/options.

Вы, ваша семья, ваше сообщество и NYC Kids RISE можете вместе 
продолжать откладывать средства. В период обучения вашего ребенка 
с первого по пятый класс NYC Kids RISE выполнит параллельное 
депонирование, когда семья внесет следующие 100 долларов на 
сберегательный счет. На каждый доллар, внесенный вашей семьей, 
NYC Kids RISE внесет еще 1 доллар для вашего ребенка. Продолжайте 
откладывать средства теми способами, которые удобны для вас и 
вашей семьи. Члены вашего сообщества также могут внести свой вклад 
в образование вашего ребенка через стипендии, предоставляемые 
органами местного самоуправления.
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Чтобы активировать стипендиальный 
счет NYC вашего ребенка, посетите 
Savings Tracker (онлайн-портал, на 
котором родители/опекуны могут 
просматривать стипендиальный счет 
NYC своего ребенка) и создайте профиль 
онлайн на веб-сайте nyckidsrise.org. 
После того как вы это сделаете, NYC 
Kids RISE переведет еще 25 долларов 
на стипендиальный счет NYC вашего 
ребенка в качестве вознаграждения.

Внесите не менее 
5 долларов на привязанный 
сберегательный счет 
для оплаты обучения в 
колледже.

Сделайте ваш 
первый взнос

mailto:info@nyckidsrise.org
https://nyckidsrise.org/
https://www.nyckidsrise.org/options
https://www.nyckidsrise.org


Идентификационный номер 
учащегося ребенка *
Дата рождения ребенка
Индекс текущего места 
жительства ребенка
Мой адрес электронной почты

1. Активируйте и просматривайте стипендиальный счет 
NYC вашего ребенка онлайн 

Советы, которые помогут вам накапливать средства: 

4. Продолжайте накапливать средства на обучение в 
колледже и профессиональную подготовку вашего ребенка 

2. Откройте ваш собственный сберегательный счет для оплаты 
обучения в колледже и профессиональной подготовки 
вашего ребенка

Вы автоматически получите стипендиальный счет NYC с уже перечисленными на него 100 долларами от организации NYC Kids RISE

Скажите друзьям и членам семьи, что 
накопление средств на обучение в колледже 
и профессиональную подготовку — это 
очень важная для вас цель.
Воспользуйтесь преимуществами срока 
подачи налоговых деклараций: вы можете 
перечислить часть суммы возврата налога 
на сберегательный счет для оплаты 
обучения в колледже.
Получите бесплатную консультацию 
у профессионального советника по 
финансовым вопросам. **

Определите сумму, которую вы хотите накопить.
Узнайте о возможности параллельного 
депонирования 100 долларов от NYC Kids 
RISE на сберегательный счет на веб-сайте 
nyckidsrise.org/savings-match/. 
Выберите оптимальный способ внесения средств.

Что мне понадобится: Я выполню эти действия:

Дата: Дата:Время: Время:

Адрес: Адрес:
Контактные 
данные:

Контактные 
данные:

Дома
По телефону

На мероприятии 
При личной встрече

Если вы хотите принять участие в программе «Накопи на колледж», получив уведомление от школы вашего ребенка о возможности выхода из программы, не 
предпринимайте никаких действий.

Что мне понадобится: Я выполню эти действия:

Номер социального 
страхования (SSN) 
или индивидуальный 
идентификационный номер 
налогоплательщика (ITIN) 
родителей/опекунов 
Номер SSN или ITIN учащегося

Дома
По телефону

На мероприятии 
При личной встрече

Выберите оптимальный способ внесения средств. 
Информацию о доступных вариантах см. в документе 
с рекомендациями по накоплениям на веб-сайте 
nyckidsrise.org/downloadable-resources.

* Вы можете найти этот номер в табеле успеваемости вашего ребенка, для этого войдите в свой учебный аккаунт NYC (NYC Schools Account) на веб-сайте www.mystudent.nyc,  
или узнайте его у координатора по работе с родителями в вашей школе.

** В городе Нью-Йорке работает более 20 центров расширения финансовых возможностей (Financial Empowerment Center). Позвоните по телефону 311 и попросите о бесплатной 
финансовой консультации в ближайшем офисе.

Программа «Накопи на колледж» NYC Kids RISE предлагает семьям, школам и сообществам возможность всем вместе делать сбережения для обеспечения успешного будущего своих детей. Цель этой программы для накопления средств 
и предоставления стипендий — сделать обучение в колледже или заведении профессиональной подготовки более доступным и достижимым для всех учащихся государственных школ города Нью-Йорк, независимо от дохода семьи или 
иммиграционного статуса. Программа «Накопи на колледж» — это инструмент, который семьи, при взаимодействии со школами и местными сообществами, могут адаптировать и использовать в соответствии с индивидуальными потребностями 
и особенностями собственного стиля жизни для реализации планов в отношении будущего образования детей. Некоммерческая организация NYC Kids RISE реализует программу «Накопи на колледж» совместно с Департаментом образования 
(Department of Education, DOE) и администрацией г. Нью-Йорка.

(833) 543-7473 | info@nyckidsrise.org

План вашего участия в программе  
«Накопи на колледж»
Теперь, когда вы познакомились с программой, держите этот документ под рукой, чтобы вы знали, какие шаги 
предпринять после того, как завершится период выхода из программы и будет открыт ваш стипендиальный счет NYC.

Что мне понадобится: Я выполню эти действия:

Банковские реквизиты 
и номер счета или 
персональный чек/
платежное поручение

3. Сделайте ваш первый взнос 

Дома
По телефону

На мероприятии 
При личной встрече

Дата: Время:

Адрес:
Контактные 
данные:
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http://www.nyckidsrise.org/savings-match/
https://nyckidsrise.org/download-resources/
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