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Информация о программе «Накопи на колледж» 

Департамент образования г. Нью-Йорка (Department of Education, DOE) и некоммерческая 

организация NYC Kids RISE, Inc. совместно реализуют программу «Накопи на колледж» NYC 

Kids RISE (Save for College Program NYC Kids RISE [«Программа»]). В рамках этой бесплатной 

программы все учащиеся подготовительных классов государственных общеобразовательных 

школ города Нью-Йорка, включая участвующие в программе чартерные школы, 

автоматически получают стипендиальный счет NYC (NYC Scholarship Account) с 

первоначальным взносом в размере 100 долларов, если их родители/опекуны не откажутся от 

участия в программе. Семьи могут получить на этот счет дополнительные стипендиальные 

средства в виде вознаграждений, а сообщества могут внести дополнительные средства для 

групп этих стипендиальных счетов NYC, чтобы помочь каждому ребенку добиться успеха в 

будущем. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://nyckidsrise.org/. 

Какие у меня, как у родителя/опекуна, есть варианты? 

Соответствующие критериям учащиеся будут автоматически зарегистрированы в 

программе «Накопи на колледж», если родители/опекуны не примут решение отказаться 

от участия в течение первоначального периода выхода из программы. Однако 

родители/опекуны, которые вышли из программы, но впоследствии изменили свое 

решение и хотели бы, чтобы их соответствующий критериям учащийся участвовал в 

программе, могут позже зарегистрировать его снова. Вы также можете в любое время 

после регистрации прекратить участие вашего ребенка в программе. Семьи могут 

вернуться в программу/повторно зарегистрироваться до окончания обучения ребенка в 5-

м классе. 

Информация об условиях отмены  

Родители/опекуны могут в любое время прекратить участие своего ребенка в программе 

«Накопи на колледж». Подавая запрос на отмену с использованием данной формы, вы даете 

NYC Kids RISE согласие на (1) закрытие стипендиального счета NYC вашего учащегося, 

(2) отказ и возврат всех средств, перечисленных на стипендиальный счет NYC вашего 

ребенка, обратно в организацию NYC Kids RISE, включая любые вознаграждения и стипендии, 

предоставляемые органами местного самоуправления, которые могли быть начислены на 

стипендиальный счет NYC вашего ребенка, (3) удаление каждого профиля на портале Savings 

Tracker (онлайн-портал, на котором родители/опекуны могут просматривать стипендиальный 

счет NYC своего ребенка), созданного от имени вашего учащегося, (4) уведомление каждого 

взрослого, который указан в деле вашего учащегося, об этом удалении и (5) хранение 

исторических данных, относящихся к счету вашего учащегося, и аннулирование счета в 

соответствии с политикой отмены участия NYC Kids RISE и применимым законодательством. 

Обратите внимание, что, если позже вы решите повторно зарегистрировать вашего ребенка в 

программе, ему будет перечислен только взнос в размере 100 долларов. Дополнительные 

средства, которые могли быть начислены ранее, возвращены не будут. 

http://nyckidsrise.org/
http://nyckidsrise.org/
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Информация о регистрации/повторной регистрации 

Если родители/опекуны сначала отказались от участия или в какой-либо момент прекратили 

участие своего ребенка в программе «Накопи на колледж», они могут отправить запрос на 

регистрацию (или повторную регистрацию) соответствующего критериям учащегося в 

программе в любое время до окончания обучения ребенка в пятом классе. После того как 

учащийся закончит обучение в пятом классе, он не сможет зарегистрироваться в программе, 

не получит никаких стипендиальных средств и не будет иметь право на получение 

вознаграждений в будущем.  

 

Подавая запрос на регистрацию (или повторную регистрацию) в программе, вы соглашаетесь 

с тем, что DOE предоставит организации NYC Kids RISE и ее технологическому партнеру 

VistaShare следующую информацию. Эта информация необходима для открытия 

стипендиального счета NYC для вашего учащегося, при этом (a) стипендиальный счет NYC не 

будет создан, пока организация NYC Kids RISE не получит эту информацию, и (b) на счет не 

будет перечислен первоначальный взнос в размере 100 долларов до наступления момента 

перевода следующего платежа в рамках регулярного цикла платежей NYC Kids RISE (которые 

в настоящее время происходят два раза в год): 

▪       уникальный идентификационный номер 

учащегося в программе; 

▪       полное имя; 

▪       дата рождения; 

▪       домашний адрес; 

▪       информация о смене домашнего 

адреса; 

▪       домашний номер телефона; 

▪       название школы; 

▪       класс, в котором учащийся обучается в 

настоящее время; 

 ▪       язык(-и), на котором(-ых) вы говорите 

дома;  

▪       информация о переводах в другие 

школы, если таковые были, как внутри, так и 

вне системы государственных 

общеобразовательных школ г. Нью-Йорка.  

Организациям NYC Kids RISE и VistaShare также необходима следующая информация о 

взрослых, являющихся родителями/опекунами учащегося (не более двух взрослых на одного 

учащегося): 

▪       уникальные идентификационные 

номера родителей в программе;  

▪       полное имя; 

▪       адрес электронной почты; 

▪       номер сотового телефона и (или) 

другой номер телефона.  

Чтобы изменить статус участия вашего учащегося в программе «Накопи на колледж», 

заполните и отправьте форму, приведенную на странице 3, в главный офис школы 

вашего учащегося.  
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Форма изменения статуса участия 

Как родитель или опекун соответствующего критериям учащегося, я хочу изменить статус 

его/ее участия в программе «Накопи на колледж» NYC Kids RISE.  

 

Отметьте изменение, которое вы хотите внести: 

□ Я ХОЧУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ моего учащегося в программе «Накопи на колледж» 

NYC Kids RISE. Я ДАЮ СОГЛАСИЕ на предоставление информации организации NYC 

Kids RISE и ее технологическому партнеру VistaShare. Я понимаю, что 

стипендиальный счет NYC моего учащегося не будет доступен сразу же и что он будет 

создан к моменту перевода следующего платежа в рамках регулярного цикла 

платежей, которые в настоящее время происходят два раза в год. 

□ Я ХОЧУ ОТКАЗАТЬСЯ от участия моего учащегося в программе «Накопи на колледж» 

NYC Kids RISE. Я понимаю, чтобы все средства, перечисленные на стипендиальный 

счет NYC моего учащегося в рамках программы «Накопи на колледж» NYC Kids RISE, 

будут возвращены организации NYC Kids RISE для передачи другим участвующим в 

программе учащимся, а также что стипендиальный счет NYC моего учащегося будет 

закрыт. 

Укажите следующую информацию перед тем, как отправить форму в главный офис школы 

вашего учащегося. 

Полное имя учащегося:  

Класс, в котором официально обучается учащийся: 

Название школы:  

Имя и фамилия родителя/опекуна печатными буквами: 

Подпись родителя/опекуна: 

 

Дата: 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ. Информация в данной форме должна быть 
проверена и введена в систему ATS специалистом по использованию системы ATS в 
вашей школе в течение 7 дней после получения (примерно в течение 1 недели). По 
любым вопросам, связанным с программой «Накопи на колледж», обращайтесь к 
координатору программы «Накопи на колледж» в вашей школе или звоните на 
горячую линию программы «Накопи на колледж» по номеру (833) 543-7473. Все 
отправленные формы следует хранить в общей папке учащегося в течение 
неограниченного срока.  
 


