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Поздравляем! Поскольку в вашей семье есть ребенок, который является учащимся 
подготовительного класса участвующей в программе государственной общеобразовательной 

школы г. Нью-Йорка, ваш ребенок — один из более чем 80 000 учащихся, у которых теперь есть 
стипендиальный счет NYC (NYC Scholarship Account), на котором хранятся средства для оплаты 

обучения в колледже и профессиональной подготовки. 

Члены сообщества сотрудничают, чтобы вместе инвестировать в будущее наших детей. Зайдите на веб-

сайт nyckidsrise.org/activate, чтобы активировать и посмотреть стипендиальный счет NYC вашего ребенка 
уже сегодня! 

Уважаемый родитель/опекун, 

Приветствуем вас в программе «Накопи на колледж» (Save for College Program) NYC Kids RISE! Это 

программа для накопления средств и предоставления стипендий, чтобы сделать будущее обучение в 

колледже или заведении профессиональной подготовки более доступным для всех учащихся 

государственных школ города Нью-Йорка, начиная с подготовительных классов, независимо от дохода 

или иммиграционного статуса семьи. Вот что значит участвовать в программе «Накопи на колледж»: 

● Стипендиальный счет NYC. У вашего ребенка появился бесплатный стипендиальный счет NYC с

первоначальным взносом в размере 100 долларов от NYC Kids RISE. Средства на этом счете

можно использовать для оплаты обучения или других соответствующих критериям расходов,

связанных с обучением в колледжах с продолжительностью обучения 2 или 4 года, а также в

других соответствующих критериям программах профессиональной подготовки по всей стране.

● Возможность открыть ваш собственный сберегательный счет для оплаты обучения в

колледже и профессиональной подготовки. У вашей семьи есть возможность открыть

собственный сберегательный счет для оплаты обучения в колледже и профессиональной

подготовки на имя вашего ребенка и привязать его к стипендиальному счету, чтобы делать

накопления так, как вам удобно. В рамках программы «Накопи на колледж» доступно несколько

вариантов счетов. Мы можем предоставить вам ресурсы, которые помогут вам сделать

правильный выбор для своей семьи.

● Стипендиальные вознаграждения и параллельное депонирование на сберегательный счет.

Получите еще 75 долларов в качестве вознаграждения на стипендиальный счет NYC вашего

ребенка, выполнив три шага — «3 составных элемента». После подготовительного класса у вас

будет возможность получить еще 100 долларов в рамках параллельного депонирования на

сберегательный счет.

● Онлайн-мероприятия и семинары. Зайдите на веб-сайт nyckidsrise.org/events, чтобы получить

информацию о мероприятиях и семинарах, или спросите в вашей школе, запланированы ли в ней в

этом году какие-либо мероприятия.

● Стипендии, предоставляемые органами местного самоуправления. Ваша семья теперь стала

частью сообщества программы «Накопи на колледж». Это значит, что ваше сообщество и весь

город работают вместе, чтобы пополнять стипендиальный счет NYC вашего ребенка, привлекая

дополнительные стипендиальные средства благодаря кампаниям для получения стипендий,

предоставляемых органами местного самоуправления.

http://nyckidsrise.org/activate
http://nyckidsrise.org/events
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В этом приветственном наборе вы найдете важную информацию о следующих шагах в рамках 

программы «Накопи на колледж», чтобы накопить больше средств для обучения вашего ребенка в 

колледже или заведении профессиональной подготовки. 

1. Обзорный документ, в котором объясняются основные компоненты программы.

2. План участия в программе «Накопи на колледж», чтобы помогать вам отслеживать свой

прогресс в программе.

3. Документ с часто задаваемыми вопросами с полезной информацией и ответами на вопросы,

которые могут у вас возникнуть.

4. Контрольный список шагов для активации и просмотра стипендиального счета NYC вашего

ребенка. Вы можете сделать это онлайн и заработать первые 25 долларов в качестве

вознаграждения.

Мы рады сотрудничать с вами, чтобы вместе накопить на будущее вашего ребенка! Это только начало. 

С уважением, 

Дебра-Эллен Гликштейн  
(Debra-Ellen Glickstein) 
Исполнительный директор 
NYC Kids RISE 

Дэвид С. Бэнкс (David C. Banks) 
Руководитель 
Депаратмент образования г. Нью-Йорка 
(NYC Department of Education) 


