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Вопросы и ответы для 
родителей/опекунов

5 важных фактов, о которых 
вам необходимо знать

Все семьи, дети в которых обучаются 
в подготовительных классах 
государственных общеобразовательных 
школ города Нью-Йорка (включая 
чартерные школы, участвующие в 
программе), имеют право на участие  
в программе, независимо от своего 
дохода или иммиграционного статуса.
Если ваш ребенок соответствует критериям 
участия, он будет автоматически 
зарегистрирован в программе, если вы не 
примете решение отказаться от участия в 
рамках процедуры выхода из программы. 
После регистрации вы получите 
приветственный набор с информацией о 
процедуре активации вашего бесплатного 
стипендиального счета NYC (NYC 
Scholarship Account) с первоначальным 
взносом в размере 100 долларов от  
NYC Kids RISE на имя вашего ребенка.
После активации стипендиального 
счета NYC вашего ребенка вы сможете 
выполнить другие составные элементы 
для получения дополнительных 
вознаграждений.
Средства, размещенные на 
стипендиальных счетах NYC, можно 
использовать в целях, связанных 
с обучением и профессиональной 
подготовкой ребенка.
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ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

1. Что представляет собой программа 
«Накопи на колледж» NYC Kids RISE? 
Цель программы «Накопи на колледж» (Save for 
College Program) NYC Kids RISE для накопления средств 
и предоставления стипендий — сделать обучение 
в колледже или заведении профессиональной 
подготовки более доступным для всех учащихся 
государственных школ города Нью-Йорка, независимо 
от дохода семьи или иммиграционного статуса.

В рамках программы «Накопи на колледж» все 
учащиеся подготовительных классов государственных 
общеобразовательных школ города Нью-Йорка 
(включая чартерные школы, участвующие в программе) 
автоматически получают стипендиальный счет NYC 
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 на 
сумму до 200 долларов в виде вознаграждений, а 
сообщества могут внести дополнительные средства 
для групп этих стипендиальных счетов NYC, чтобы 
помочь каждому ребенку добиться успеха в будущем. 
Средства, размещенные на стипендиальных счетах NYC, 
инвестируются на счет 529 Direct Plan, которым владеет 
и управляет некоммерческая организация NYC Kids RISE 
от имени учащихся, участвующих в программе.

Родители/опекуны не могут делать взносы на 
стипендиальный счет NYC и не могут снимать с 
него средства. Эти средства может использовать 
только участвующий в программе учащийся для 
оплаты соответствующих критериям расходов, 
связанных с получением высшего образования. Если 
участник программы не истратит свои средства на 
стипендиальном счете NYC в течение 20 лет с момента 
окончания подготовительного класса, эти средства 
будут возвращены в NYC Kids RISE для поддержки 
будущих участников программы «Накопи на колледж».

Однако родители/опекуны участвующего в программе 
учащегося могут открыть свой собственный 
сберегательный счет для оплаты обучения в колледже 
и профессиональной подготовки на имя своего ребенка 
и (или) привязать его к стипендиальному счету на 
онлайн-платформе. После этого вы можете начать 
делать накопления удобными для вас способами и на 
удобные для вас суммы.

В целом программа «Накопи на колледж» предлагает 
возможность родителям/опекунам, членам семей, 
друзьям, школам, сообществам, коммерческим 
предприятиям и правительственным структурам 
всем вместе накапливать средства и поддерживать 
стремления всех детей к образовательному и 
экономическому успеху.

Некоммерческая организация NYC Kids 
RISE, Inc. совместно с Департаментом 
образования г. Нью-Йорка (NYC Department 
of Education) и администрацией г. Нью-
Йорка реализует программу для накопления 
средств и предоставления стипендий — 
программу «Накопи на колледж» NYC 
Kids RISE. Организация NYC Kids RISE не 
является аффилированной организацией 
или уполномоченным дистрибьютором 
программы New York’s 529 College Savings 
Program, и она не предлагает сделать 
инвестиции и не консультирует по 
вопросам инвестирования. Администрация 
г. Нью-Йорка и Департамент образования 
г. Нью-Йорка не высказываются в пользу 
и не рекомендуют, не контролируют, 
не владеют и никак не аффилированы с 
менеджерами программы NY 529 Program и 
с какими-либо инструментами накоплений 
или инвестирования средств для оплаты 
обучения в колледже, в том числе таких, 
о которых семья могла узнать в рамках 
программы «Накопи на колледж».
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2. Как работает стипендиальная часть 
программы «Накопи на колледж»?
После регистрации вашего ребенка в программе 
организация NYC Kids RISE откроет для него 
стипендиальный счет NYC и автоматически перечислит 
на него 100 долларов для оплаты образования в 
будущем. С течением времени NYC Kids RISE будет 
предоставлять семье ребенка возможности заработать 
дополнительные средства для его стипендиального 
счета NYC. Общественные организации, коммерческие 
предприятия и другие желающие также смогут 
вносить средства на стипендиальные счета, чтобы 
помочь вашему ребенку достичь поставленных 
образовательных и профессиональных целей.

Некоммерческая организация NYC Kids RISE владеет 
и управляет стипендиальными средствами от имени 
участвующих учащихся, а также инвестирует средства 
на счет программы New York’s 529 College Savings 
Program Direct Plan — инвестиционный счет, специально 
созданный для накапливания средств на обучение в 
высшем учебном заведении. Со временем накопления 
на стипендиальном счете NYC могут увеличиваться 
или обесцениваться в зависимости от ситуации на 
финансовых рынках и эффективности инвестиций.

Если родители/опекуны соответствующего критериям 
ребенка не откажутся от участия в программе, NYC 
Kids RISE откроет стипендиальный счет NYC на имя 
вашего ребенка и переведет на него средства. После 
открытия стипендиального счета NYC для вашего 
ребенка вы получите приветственный набор от NYC 
Kids RISE. Чтобы активировать стипендиальный счет 
NYC вашего ребенка и просматривать его состояние:

• вам НЕ потребуется вносить деньги;
• вам НЕ потребуется указывать номер 

социального страхования (Social 
Security Number, SSN), индивидуальный 
идентификационный номер 
налогоплательщика (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN), данные 
банковского счета или кредитной карты;

• вам НЕ потребуется предоставлять 
информацию об экономическом положении  
или иммиграционном статусе;

• максимальный или минимальный доход для 
участия НЕ предусмотрен.

3. Как работает сберегательная часть 
программы «Накопи на колледж»?
После открытия стипендиального счета NYC для 
вашего ребенка вы получите информацию о выборе 
плана накопления средств для оплаты обучения в 

колледже и профессиональной подготовки, который 
подойдет вам и вашей семье. Чтобы увеличить 
средства, инвестированные на стипендиальный 
счет NYC вашего ребенка, у вас будет возможность 
открыть собственный сберегательный счет для 
оплаты обучения в колледже и профессиональной 
подготовки на имя вашего ребенка и привязать его 
к стипендиальному счету на платформе. В отличие 
от стипендиального счета NYC, которым владеет и 
управляет NYC Kids RISE в целях оплаты образования 
вашего ребенка в будущем, вашим собственным 
сберегательным счетом для оплаты обучения в 
колледже и профессиональной подготовки владеете 
только вы. Средства на этот счет могут перечислять 
родители, родственники и друзья семьи ребенка. В 
зависимости от выбранного варианта ваша семья 
может следить за балансом своего сберегательного 
счета, а также стипендиального счета NYC вашего 
ребенка онлайн на портале Savings Tracker (онлайн-
портал, на котором родители/опекуны могут 
просматривать стипендиальный счет NYC своего 
ребенка) организации NYC Kids RISE. Существует 
множество способов узнать о предлагаемых 
вариантах, в частности, вы можете прочитать 
информацию на нашем веб-сайте и связанных с 
ним ресурсах, посетить семинар NYC Kids RISE, 
позвонить на нашу горячую линию, связаться с нашей 
информационной службой по электронной почте, 
прийти на личную встречу или получить бесплатную 
консультацию в центре расширения финансовых 
возможностей г. Нью-Йорка (NYC Financial 
Empowerment Center).

4. С какой целью была создана 
программа «Накопи на колледж»? 
Накопить средства на будущее образование 
ребенка — сложная задача. Для многих семей 
обучение их детей в колледже кажется недостижимой 
целью. Организация NYC Kids RISE совместно с 
администрацией г. Нью-Йорка и Департаментом 
образования г. Нью-Йорка реализует программу 
«Накопи на колледж» для поддержки семей, которые 
хотят откладывать денежные средства на обучение в 
колледже и профессиональную подготовку их детей 
уже с первых дней обучения в школе. Исследования 
показывают, что дети со сберегательным счетом для 
оплаты обучения в колледже, на котором отложена 
сумма от 1 до 500 долларов, имеют в три раза больше 
шансов поступить в колледж и в четыре раза больше 
шансов окончить его. Также данные исследований 
говорят о том, что дети, которые обучались в 
колледже, в течение жизни получают более высокую 
заработную плату и имеют меньший риск остаться  
без работы.



nyckidsrise.org | 833-543-7473 4Вопросы и ответы
Russian | русский

СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ И УЧАСТИЕ

5. 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) имеют право на участие в программе, 
независимо от дохода семьи или иммиграционного 
статуса.

Поскольку программа начала действовать в тестовом 
режиме в 2017 году в 30-ом школьном округе, в ней 
также могут принять участие все учащиеся из 1–4-х 
классов школ, участвующих в проекте в тестовом 
режиме.

Чтобы зарегистрироваться в программе, 
соответствующие критериям учащиеся должны 
посещать участвующую в программе школу в 
течение не менее 60 дней.

6. Каким образом я могу участвовать 
в программе? 
Если ваш ребенок соответствует критериям, вы легко 
можете начать участие в программе «Накопи на 
колледж»! Ниже указано, что вам необходимо сделать.

• Не предпринимайте никаких действий, 
получив уведомление от школы вашего ребенка 
о возможности выхода из программы (в это 
время вы получите информацию о процедуре 
выхода из программы). 

• После завершения периода выхода ваш ребенок 
будет автоматически зарегистрирован в программе 
«Накопи на колледж», и NYC Kids RISE откроет для 
него стипендиальный счет NYC с первоначальным 
взносом в размере 100 долларов. 

• Вы получите приветственный набор от NYC 
Kids RISE с дополнительной информацией и 
инструкциями. Если вы не выйдете из программы 
осенью, вы должны будете активировать ваш 
счет в новом году. (Срок активации вашего счета 
может сдвинуться, если вы зарегистрируетесь в 
программе позже.)

• После получения приветственного набора 
зарегистрируйтесь на портале Savings Tracker, чтобы 
активировать стипендиальный счет NYC вашего 
ребенка и периодически отслеживать его состояние. 
Вы также получите информацию о дальнейших 
основных действиях в рамках программы.

7. Как иммиграционный статус может 
повлиять на участие моего ребенка в 
программе?
Никак! Все соответствующие критериям учащиеся 
могут принять участие в программе «Накопи на 
колледж», независимо от иммиграционного статуса. 

Семьям не требуется указывать номер социального 
страхования или индивидуальный идентификационный 
номер налогоплательщика, чтобы зарегистрировать 
ребенка в программе и получить стипендиальный  
счет NYC. 

Однако, принимая решение об открытии собственного 
сберегательного счета, чтобы делать накопления в 
дополнение к накоплениям на стипендиальном счете 
NYC, помните, что для открытия сберегательного счета 
в рамках программы необходимо указывать либо 
номер социального страхования, либо индивидуальный 
идентификационный номер налогоплательщика. Кроме 
того, открыть собственный сберегательный счет NY 
529 Direct Plan и привязать его к стипендиальному счету 
могут только лица, соответствующие определению 
Налогового управления США (Internal Revenue Service, 
IRS) термина «гражданин США» или «иностранец, 
постоянно проживающий на законных основаниях» с 
подтвержденным адресом места жительства в США. 
Если у вас нет этих данных, открыть счет для вашего 
ребенка могут члены семьи или друзья, которым вы 
доверяете. 

Вам не требуется открывать свой собственный 
счет для получения и использования бесплатного 
стипендиального счета NYC, открытого организацией 
NYC Kids RISE на имя вашего ребенка. 

8. Если я не выйду из программы, 
какую информацию обо мне и моем 
ребенке получит организация NYC Kids 
RISE для регистрации моего ребенка в 
программе «Накопи на колледж»? 
NYC Kids RISE получает из Департамента образования 
города Нью-Йорка следующие данные о каждом 
участвующем ребенке: 

• уникальные идентификационные номера 
учащегося и родителей в программе; 

• имя и фамилия учащегося;
• предпочтительные имя и фамилия учащегося;  
• дата рождения учащегося; 
• домашний адрес учащегося; 
• информация о смене домашнего адреса учащегося; 
• домашний номер телефона учащегося; 
• название школы учащегося; 
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• класс, в котором учащийся обучается в 
настоящее время; 

• язык(-и), на котором(-ых) учащийся говорит дома; 
• переводы в другие школы, если таковые были, 

как внутри, так и вне системы государственных 
общеобразовательных школ г. Нью-Йорка. 

Организация NYC Kids RISE также получит следующие 
данные о не более чем двух родителях/опекунах на 
одного учащегося: 

• имя и фамилия родителя/опекуна; 
• адрес электронной почты родителя/опекуна; 
• номер мобильного телефона и (или) другой 

номер телефона родителя/опекуна. 

Эти данные аналогичны данным, которые вы указывали 
в «голубой карте» при зачислении ребенка в школу. 
С помощью этих данных организация NYC Kids RISE 
может открыть стипендиальный счет NYC для каждого 
участвующего ребенка с первоначальным взносом 
в размере 100 долларов. NYC Kids RISE соблюдает 
строгие требования в отношении конфиденциальности 
предоставляемой семьями информации. 

9. Как используются наши 
персональные данные? 
Эта основная информация об участвующих семьях 
используется, чтобы завести стипендиальный счет 
NYC, связываться с семьями по поводу программы 
«Накопи на колледж» и оценивать эффективность 
программы. Чтобы посмотреть счет своего ребенка 
на портале Savings Tracker, зайдите на веб-сайт 
nyckidsrise.org и нажмите «Активировать аккаунт».

10. Что такое VistaShare, и как это 
связано с программой «Накопи на 
колледж»? 
VistaShare — это технологическая компания, 
сотрудничающая с NYC Kids RISE и предоставляющая 
программное обеспечение для безопасного хранения 
персональных данных детей и их родителей/
опекунов и создания стипендиальных счетов NYC. 
Программное обеспечение VistaShare, которое 
называется Savings Tracker, позволяет определенным 
членам семьи участвующего ребенка просматривать 
свой стипендиальный счет, а также по желанию 
привязать собственный сберегательный счет для 
оплаты обучения в колледже.

11. Какие персональные данные 
VistaShare получит обо мне и  
моем ребенке? 
VistaShare будет иметь доступ к программному 
обеспечению, в котором хранятся данные 

участника, чтобы иметь возможность оказывать 
техническую поддержку. Программное обеспечение 
хранит основную информацию о семьях, 
предоставленную Департаментом образования, 
размер стипендиального фонда каждого участника 
и информацию о счете, который семья привязала к 
своему стипендиальному счету.

12. Что, если я не хочу принимать 
участие в программе?
Если вы не хотите участвовать в программе «Накопи 
на колледж», вы должны отказаться от участия в 
программе в течение 30-дневного периода. Дата 
начала этого периода будет зависеть от того, когда вы 
записали вашего ребенка в участвующую школу или 
класс. Если вы откажетесь от участия, ваш ребенок не 
получит стипендиальный счет NYC, вклад в размере 
100 долларов или другие средства в будущем в 
рамках программы.

Если ваш ребенок посещает окружную школу, вы 
можете отказаться от участия в учебном аккаунте  
NYC (NYC Schools Account), где вы можете найти 
опцию отказа от участия на странице учащегося, нажав 
на вкладку «Планирование обучения после окончания 
средней школы», а затем на вкладку «Программа 
"Накопи на колледж" NYC Kids RISE». Если 30-дневный 
период еще не закончился, на этой странице семья 
может отказаться от участия в программе. Также 
вы можете отказаться, отправив бумажную форму 
отказа от участия, которую вам выдадут в школе. Для 
получения дополнительной информации посетите 
веб-сайт https://www.schools.nyc.gov/learning/student-
journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-
for-college-program.

Если ваш ребенок посещает чартерную школу, вы 
можете отказаться, отправив бумажную форму 
отказа от участия, которую вам выдадут в школе.

Если вы хотите отменить участие своего ребенка в 
программе после окончания 30-дневного периода, 
см. вопрос 14.

13. Если я решу не участвовать в 
программе «Накопи на колледж» 
сейчас, смогу ли я зарегистрировать 
своего ребенка позже? 
Да, если вы изначально отказались от участия в 
программе «Накопи на колледж», но затем решили, 
что хотите участвовать, вы можете записать своего 
ребенка до окончания им 5-го класса. Если ваш ребенок 
посещает окружную школу, вы можете записать его 
через учебный аккаунт NYC или скачать и отправить 
форму об изменении статуса участия в школу вашего 
ребенка. Форму для окружных школ можно скачать 

http://nyckidsrise.org
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
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на веб-сайте https://www.schools.nyc.gov/learning/
student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-
rise-save-for-college-program, или вы можете запросить 
ее в школе вашего ребенка. Если ваш ребенок посещает 
чартерную школу, форму об изменении статуса участия 
необходимо запросить непосредственно в школе 
вашего ребенка, а затем вернуть ее для обработки.

14. Могу ли я отменить участие моего 
ребенка в программе «Накопи на 
колледж» после окончания периода 
приема уведомлений об отказе от 
участия?
Да. Если вы хотите прекратить участие вашего ребенка 
после зачисления в программу «Накопи на колледж», 
вы можете сделать это в любое время. Если ваш ребенок 
посещает окружную школу, вы можете прекратить 
его участие через учебный аккаунт NYC или скачать и 
отправить форму об изменении статуса участия в школу 
вашего ребенка. Форму для окружных школ можно 
скачать на веб-сайте https://www.schools.nyc.gov/ 
learning/student-journey/college-and-career-planning/
nyc-kids-rise-save-for-college-program, или вы можете 
запросить ее в школе вашего ребенка. Если ваш ребенок 
посещает чартерную школу, форму об изменении статуса 
участия необходимо запросить непосредственно в школе 
вашего ребенка, а затем вернуть ее для обработки.

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ СЧЕТ NYC

15. На какие цели можно 
использовать средства, размещенные 
на стипендиальном счете NYC? 
Имеются какие-либо ограничения 
по их использованию? Что, если мой 
ребенок не учится в колледже?
Средства, размещенные на стипендиальном счете 
NYC, инвестируются на счет NY 529 Direct Plan, и их 
можно использовать для оплаты различных расходов, 
связанных с получением высшего образования. 
Хотя счет 529 называется сберегательным счетом 
для оплаты обучения в колледже, находящиеся 
на нем средства можно использовать для оплаты 
соответствующих критериям расходов, связанных с 
обучением в соответствующих критериям высших 
учебных заведениях как на территории США, так 
и за рубежом. Помимо традиционных колледжей 
и университетов с 4-годичным обучением, другие 
соответствующие критериям учебные заведения 
включают общественные колледжи, торговые 
и профессионально-технические училища, а 

также образовательные онлайн-программы. 
Стипендиальные средства можно потратить на 
обучение, сборы, оборудование, на покрытие 
некоторых расходов на проживание и питание и 
даже на приобретение учебников, что зачастую 
не покрывается в рамках других стипендиальных 
программ. Полный перечень допустимых расходов, 
связанных с получением высшего образования, 
см. на веб-сайте www.nysaves.org.

Если участник программы не истратит свои средства на 
стипендиальном счете NYC в течение 20 лет с момента 
окончания подготовительного класса, эти средства 
будут возвращены в NYC Kids RISE для поддержки 
будущих участников программы «Накопи на колледж».

Средства, размещенные на стипендиальном 
счете NYC, нельзя использовать на какие-либо 
расходы, связанные с обучением в K-12 классах, 
включая расходы, соответствующие требованиям 
федерального законодательства.

16. Что случится со стипендиальным 
счетом моего ребенка, если мы 
переедем из этого школьного округа, 
прежде чем мой ребенок закончит 
среднюю школу? 
Если ваш ребенок получил стипендиальный счет 
NYC, у него будет к нему доступ, даже если он 
переедет в другой округ или сменит участвующую 
чартерную школу в г. Нью-Йорке. Ваш ребенок 
также продолжит пользоваться всеми льготами, 
положенными ему как участнику. Если ваш ребенок 
вышел из системы государственного школьного 
образования в г. Нью-Йорке, он по-прежнему сможет 
пользоваться средствами, уже имеющимися на 
стипендиальном счете NYC, но не сможет получать 
дополнительные средства.

17. Как я могу посмотреть баланс  
на стипендиальном счете NYC  
моего ребенка?
Вы можете просматривать стипендиальный счет 
NYC вашего ребенка онлайн на портале Savings 
Tracker NYC Kids RISE. Чтобы зайти на Savings 
Tracker, посетите веб-сайт nyckidsrise.org и нажмите 
синюю кнопку «Активировать аккаунт». Следуйте 
пошаговым инструкциям для создания профиля, 
прохождения опроса и просмотра баланса на 
стипендиальном счете.

https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
http://www.nysaves.org
http://nyckidsrise.org
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18. Что такое идентификационный 
номер учащегося и почему он 
необходим для регистрации на 
портале Savings Tracker?
Идентификационный номер учащегося — это номер,  
присваиваемый Департаментом образования г. Нью-
Йорка каждому учащемуся государственной школы 
Нью-Йорка. Портал Savings Tracker запрашивает 
идентификационный номер учащегося вашего 
ребенка, чтобы подтвердить вашу личность и 
защитить конфиденциальность вашей информации. 
Вы можете найти идентификационный номер 
учащегося в табеле успеваемости вашего ребенка, 
для этого войдите в свой учебный аккаунт NYC на 
странице mystudent.nyc или узнайте его в школе 
ребенка. Обратите внимание, что организация NYC 
Kids RISE не сможет видеть идентификационный 
номер учащегося. 

19. Как 100 долларов смогут  
повлиять на возможность ребенка  
поступить в колледж?
Дети, у которых есть сберегательный счет для оплаты 
обучения в колледже и план по получению высшего 
образования, с большей вероятностью поступят в 
колледж и окончат его. Исследования показывают, что 
дети со сберегательным счетом для оплаты обучения 
в колледже, на котором отложена сумма всего лишь 
от 1 до 500 долларов, имеют в три раза больше 
шансов поступить в колледж и в четыре раза больше 
шансов окончить его со степенью. Стипендиальные 
счета NYC участвующих в программе детей могут 
со временем вырасти за счет дополнительных 
вознаграждений и стипендий, предоставляемых 
органами местного самоуправления (в зависимости 
от наличия или отсутствия потенциального 
инвестиционного роста), благодаря чему колледж 
становится доступнее для каждого ребенка.

20. Как я могу заработать больше 
денег для обучения моего ребенка?
NYC Kids RISE будет предоставлять семье ребенка 
возможности заработать дополнительные средства 
для стипендиального счета NYC. Первые три 
вознаграждения предоставляются за выполнение 
так называемых «трех составных элементов». Эти 
три шага станут основой для нашего долгосрочного 
сотрудничества, которое позволит нам накопить на 
будущее вашего ребенка:

NYC Kids RISE переведет 25 долларов на стипендиальный 
счет вашего ребенка в качестве вознаграждения за 
выполнение трех составных элементов.

Начиная с первого дня 1-го класса, семьи, 
выполнившие три составных элемента, будут 
иметь право на параллельное депонирование на 
сберегательный счет. NYC Kids RISE переведет 
еще 100 долларов на стипендиальный счет NYC, 
когда семья внесет следующие 100 долларов. 
Вознаграждения за три составных элемента и 
параллельное депонирование на сберегательный 
счет доступны до 5-го класса. О дополнительных 
вознаграждениях станет известно позднее. Зайдите 
на веб-сайт nyckidsrise.org или позвоните по номеру 
833-543-7473, чтобы узнать актуальные сроки для 
получения вознаграждений и новости.

21. Что представляют собой 
стипендии, предоставляемые 
органами местного самоуправления? 
Как это работает?
Стипендии, предоставляемые органами местного 
самоуправления, — это способ, с помощью которого 
сообщества могут использовать свои уникальные 
активы, учреждения и традиции, чтобы ощутимо 
поддержать детей в достижении их образовательных 
целей в будущем. Со временем члены сообществ, 
местные организации, предприятия, гражданские 
организации и другие учреждения и системы в 
городе могут внести свой вклад и собрать сумму для 
стипендиальных счетов NYC, чтобы поддержать детей 
в своем сообществе. Все независимые стипендии, 
предоставляемые органами местного самоуправления, 
поддерживают определенные группы учащихся в 
соответствии с четкими инструкциями. 

ИЗУЧИТЕ ВАРИАНТЫ НАКОПЛЕНИЯ 
НА КОЛЛЕДЖ, ОТКРОЙТЕ ВАШ 
СОБСТВЕННЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 
КОЛЛЕДЖЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ПРИВЯЖИТЕ ЕГО 
К СТИПЕНДИАЛЬНОМУ СЧЕТУ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА.

ВНЕСИТЕ НЕ МЕНЕЕ 5 ДОЛЛАРОВ НА 
ПРИВЯЗАННЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 
КОЛЛЕДЖЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ.

АКТИВИРУЙТЕ И ПРОСМАТРИВАЙТЕ 
СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ СЧЕТ NYC 
ВАШЕГО РЕБЕНКА ОНЛАЙН

https://mystudent.nyc/
http://nyckidsrise.org
tel:18335437473
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С точки зрения функциональности стипендии, 
предоставляемые органами местного 
самоуправления, — это вклады в группы 
стипендиальных счетов NYC через пожертвования 
в NYC Kids RISE. Затем NYC Kids RISE распределяет 
100% пожертвований в рамках стипендий, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления, на стипендиальные счета NYC 
определенной группы учащихся.

22. Могу ли я положить собственные 
деньги на стипендиальный счет NYC 
моего ребенка? 
Нет, семьи не могут вносить средства на 
индивидуальные стипендиальные счета NYC. NYC Kids 
RISE рекомендует семьям открывать и привязывать 
свои собственные сберегательные счета для оплаты 
обучения в колледже и профессиональной подготовки 
на этой платформе и начинать делать отчисления на 
этот счет. Члены сообщества, в том числе организации 
и предприятия, могут пожертвовать деньги на 
стипендиальные счета NYC группы учащихся, сделав 
пожертвование в NYC Kids RISE. 

23. Что такое счет 529? 
Счет 529 — это специальный счет, предназначенный 
для того, чтобы помочь семьям накопить средства 
на получение высшего образования. Средства на 
счете 529 могут увеличиваться со временем, а 
также на них распространяются налоговые льготы, 
такие как освобождение от налогообложения и 
возможные вычеты из подоходного налога на уровне 
штата. Однако увеличение средств на счете 529 
не гарантировано, более того, накопления могут 
также обесцениваться. NY 529 Direct Plan — это 
план накоплений для оплаты обучения в колледже в 
рамках программы NY 529, созданный Управлением 
казначея штата Нью-Йорк (Office of the Comptroller of 
the State of New York) и Корпорацией по услугам  
в сфере высшего образования штата Нью-Йорк  
(New York Higher Education Services Corporation).

24. Кто принимает решения 
об инвестировании средств на 
стипендиальных счетах? 
NYC Kids RISE владеет стипендиальными счетами 
NYC и управляет ими, а также определяет, как будут 
инвестированы средства. Организация NYC Kids RISE 
решила инвестировать в стипендиальные счета в 
категории «в зависимости от возраста, умеренный 
риск» плана NY 529 Direct Plan. Для получения 
дополнительной информации о плане NY 529 
Direct Plan или о возможностях инвестиций 
посетите веб-сайт nysaves.org или позвоните по 
номеру 877-NYSAVES (877-697-2837). 

25. Смогут ли эти стипендиальные 
средства помешать моему ребенку 
в получении других стипендий в 
будущем? 
Наличие стипендиального счета NYC не должно 
помешать вашему ребенку в получении других 
стипендий в будущем; однако это зависит от  
условий получения таких стипендий. Изучите  
условия получения таких стипендий. 

26. Как программа «Накопи на 
колледж» связана со стипендией 
Excelsior, программой бесплатного 
получения степени в штате Нью-Йорк? 
Средства, размещенные на стипендиальных счетах 
NYC, можно использовать не только в целях, связанных 
с оплатой стоимости обучения. Если учащийся 
соответствует требованиям для бесплатного обучения 
в Университете города Нью-Йорка (The City University 
of New York, CUNY) или Университете штата Нью-Йорк 
(The State University of New York, SUNY) по стипендии 
Excelsior, он может пользоваться средствами со 
стипендиального счета NYC для оплаты других 
расходов, связанных с обучением в колледже. К ним 
относятся книги, принадлежности, компьютеры и 
некоторые расходы на проживание и питание. Также 
стипендиальный счет NYC можно использовать в 
большинстве двух- и четырехгодичных программ в 
колледжах, а также в программах профессиональной 
подготовки в США и в некоторых других странах. 

27. Как мой ребенок получит доступ к 
деньгам, когда он пойдет в колледж? 
NYC Kids RISE предоставит учащимся и их родителям/
опекунам информацию о том, как получить доступ 
к стипендиальным счетам NYC, в средней школе. 
Организация NYC Kids RISE намерена сделать эти 
средства доступными, когда участвующий ребенок 
поступит в колледж или заведение профессиональной 
подготовки.

28. Существует ли срок, в 
течение которого мой ребенок 
может использовать средства  
на стипендиальном счете? 
Срок на использование средств со стипендиального 
счета NYC составляет 20 лет после окончания 
ребенком подготовительного класса. Например, 
учащиеся, которые окончили подготовительный 
класс в июне 2022 года, смогут подать заявку и 
использовать средства на стипендиальном счете 
для оплаты расходов на обучение в колледже 
и профессиональную подготовку до 30 июня 

https://www.nysaves.org/
tel:18776972837
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2042 года. Если после установленного срока остались 
непотраченные средства, их вернут организации 
NYC Kids RISE для поддержки программы «Накопи на 
колледж» в будущем. 

29. Можно ли перевести деньги со 
стипендиального счета NYC другому 
ребенку, если мой ребенок ими не 
пользуется? 
Нет, стипендиальный счет NYC создан специально 
для обучения вашего ребенка после окончания 
средней школы. Деньги со стипендиального счета 
NYC нельзя перевести другому ребенку. 

30. Каким образом наличие 
стипендиального счета NYC 
может повлиять на получение 
государственных пособий? 
Так как стипендиальными счетами NYC владеет 
и управляет организация NYC Kids RISE, наличие 
стипендиального счета не повлияет на возможность 
учащегося или его семьи подать заявку на получение 
государственных пособий. Если семья накапливает 
средства на собственном сберегательном счете для 
оплаты обучения в колледже, наличие таких активов 
может повлиять на получение определенных пособий. 
Чтобы получить дополнительную информацию 
о том, каким образом взносы на собственный 
сберегательный счет для оплаты обучения в колледже 
могут повлиять на получение вами пособий, посетите 
веб-сайт nyckidsrise.org/downloadable-resources и 
посмотрите буклет о государственных пособиях.

31. Каким образом наличие 
стипендиального счета NYC может 
повлиять на мою арендную плату, 
если я живу в жилье от Жилищного 
управления г. Нью-Йорка (NYCHA)? 
Так как стипендиальными счетами NYC владеет 
и управляет организация NYC Kids RISE, наличие 
стипендиального счета не повлияет на возможность 
учащегося или его семьи подать заявку на 
получение государственных пособий или жилья 
от Жилищного управления г. Нью-Йорка (New 
York City Housing Authority, NYCHA) или помощи с 
жильем от Департамента по сохранению и развитию 
жилищного фонда г. Нью-Йорка (NYC Department 
of Housing Preservation and Development). Если 
семья накапливает средства на собственном 
сберегательном счете для оплаты обучения в 
колледже, наличие таких активов может повлиять 
на процесс подачи заявлений. Чтобы получить 
дополнительную информацию о том, каким образом 

взносы на собственный сберегательный счет для 
оплаты обучения в колледже могут повлиять на 
получение вами государственных пособий, посетите 
веб-сайт nyckidsrise.org/downloadable-resources и 
посмотрите буклет о государственных пособиях. 

32. Каким образом наличие 
стипендиального счета NYC может 
повлиять на получение финансовой 
помощи? 
Так как стипендиальными счетами NYC владеет 
и управляет организация NYC Kids RISE, наличие 
стипендиального счета не повлияет на право 
учащегося на получение финансовой помощи, 
пока средства остаются на счету. По мере того 
как ваш ребенок будет приближаться к возрасту 
поступления в колледж, организация NYC Kids 
RISE предоставит дополнительную информацию о 
том, как использование денег на стипендиальном 
счете, предназначенных для оплаты образования 
вашего ребенка, повлияет на его права на получение 
финансовой помощи после того, как деньги будут 
потрачены. Использование средств может повлиять 
или не повлиять на получение финансовой помощи. 

Если семья накапливает средства на собственном 
сберегательном счете для оплаты обучения в 
колледже, это может повлиять на пакет финансовой 
помощи, получаемой учащимся. Чтобы получить 
дополнительную информацию о том, каким образом 
взносы на собственный сберегательный счет для оплаты 
обучения в колледже могут повлиять на получение 
учащимся финансовой помощи с учетом действующих 
правил, посетите веб-сайт nyckidsrise.org/downloadable-
resources и посмотрите рекламный буклет о влиянии на 
получение финансовой помощи. Примите во внимание, 
что правила, регулирующие получение финансовой 
помощи, часто меняются. 

33. Могут ли стипендиальные 
средства использоваться для  
каких-либо специальных 
образовательных программ? 
Стипендиальные счета NYC в соответствии 
с правилами плана NY 529 Direct Plan могут 
использоваться для покрытия определенных услуг 
для учащихся с особыми потребностями в связи с 
зачислением в соответствующие образовательные 
учреждения и учебой в них. Некоторые 
соответствующие образовательные учреждения 
имеют программы и предлагают поддержку учащимся 
с особыми потребностями. Чтобы посмотреть, 
соответствует ли критериям определенная школа или 

https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/
https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/
https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/
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программа, зайдите на веб-сайт https://studentaid.gov/ 
understand-aid/eligibility/requirements/intellectual-
disabilities.

Чтобы узнать больше о типах соответствующих 
критериям расходов в рамках плана NY 529 Direct Plan, 
в том числе для учащихся с особыми потребностями, 
свяжитесь с планом NY 529 по телефону 877-NYSAVES 
(877-697-2837) или зайдите на веб-сайт nysaves.org. 

ВАШ СОБСТВЕННЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ

34. Какие у меня есть варианты 
накопления средств по программе 
«Накопи на колледж»?
Существует множество способов откладывать 
средства на обучение в колледже. Программа «Накопи 
на колледж» предлагает два варианта сберегательных 
счетов для оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки, которые вы можете 
открыть и привязать к стипендиальному счету NYC 
вашего ребенка: 

1. Счет NY 529 Direct Plan (вид инвестиционного 
счета, специально созданный, чтобы помочь 
семьям накопить средства на обучение в колледже 
и профессиональную подготовку); и 

2. Традиционный сберегательный счет в  
банке Amalgamated Bank — банковский  
счет Amalgamated в рамках программы  
«Накопи на колледж».

Также, помимо перечисленных, есть другие 
способы накопить средства. Возможно, вы захотите 
воспользоваться другими вариантами, если они 
больше подходят для ваших нужд или обстоятельств. 
Однако особенности и преимущества, предлагаемые 
программой «Накопи на колледж» для сберегательных 
счетов для оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки, доступны только 
для вариантов, предлагаемых в рамках программы. 
Организация NYC Kids RISE не консультирует по 
вопросам инвестирования и не дает рекомендаций об 
определенном типе сберегательного счета для оплаты 
обучения в колледже. 

Для получения более подробной информации об 
этих вариантах накоплений и о том, как открыть счет, 
посетите веб-сайт nyckidsrise.org/options, свяжитесь с 
NYC Kids RISE или посетите предстоящий семинар по 
программе «Накопи на колледж». 

35. Чем счет 529 отличается от 
банковского счета? 
Банковский счет и счет 529 являются вариантами 
накопления средств на обучение в колледже. Тем 
не менее средства на счете 529 инвестируются 
в финансовые рынки, что влечет за собой более 
высокие потенциальные риски и вознаграждения. 
Сберегательный счет в более традиционном банке, 
с другой стороны, часто застрахован Федеральной 
корпорацией страхования вкладов (Federal 
Deposit Insurance Corporation, FDIC) на сумму до 
250 000 долларов.¹ Внесение средств на счет 529, 
в том числе на счет плана NY 529 Direct Plan, также 
сопровождается определенными налоговыми 
льготами, которые не предлагаются для большинства 
банковских счетов. 

Счета 529 специально разработаны для семей, 
которые копят средства на обучение ребенка после 
окончания средней школы. Если средства, снятые 
со счета 529, используются для других целей, 
кроме соответствующих критериям расходов 
на образование, доля этих средств, являющаяся 
доходом, облагается налогом на обычный доход, 
и семьи могут заплатить налоговый штраф на эту 
долю в размере 10%. Снятие средств также может 
облагаться местным налогом или налогом штата.

36. Что, если у моего ребенка уже 
заведен счет 529? 
Если у вас уже есть счет 529 в рамках плана NY 529 
Direct Plan для вашего ребенка, который указан как 
бенефициар, у вас будет возможность привязать 
существующий счет к его стипендиальному счету 
NYC и просматривать баланс обоих счетов в одном 
месте. Чтобы получить информацию о том, как 
связать эти счета, зайдите на веб-сайт nyckidsrise.org/
downloadable-resources и посмотрите буклет  
«Как открыть счет 529 в рамках плана Direct Plan?». 

Если у вас уже есть счет 529 в плане 529 другого 
штата, вы можете продолжать использовать этот 
счет, но на него не будут распространяться некоторые 
характеристики и льготы в рамках программы 
«Накопи на колледж». Программа «Накопи на 
колледж» NYC Kids RISE не консультирует по 
вопросам инвестиций, и в этом документе не даются 
рекомендации об их целесообразности. 

1 Стандартное страховое покрытие вклада ограничено суммой $250 000 на вкладчика, на банк, имеющий страховку 
Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), и на категорию собственности. Вклады в разных категориях 
собственности подлежат раздельному страхованию как минимум на сумму $250 000, даже если они хранятся в одном банке.

https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/intellectual-disabilities
https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/intellectual-disabilities
https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/intellectual-disabilities
tel:18776972837
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37. Что, если учащийся не сможет 
пользоваться счетом в рамках 
плана NY 529 Direct Plan для оплаты 
соответствующих расходов? 
Снятие средств со счетов плана 529, которые не 
используются для соответствующих критериям 
расходов, облагается федеральным налогом, 
применимыми налогами штата и местными 
налогами на доход, а также федеральным штрафом 
в размере 10%. Тем не менее снятие средств в 
связи с инвалидностью облагается федеральным 
налогом, применимыми налогами штата и местными 
налогами на доход, но федеральный штраф в размере 
10% не налагается. Также недавние изменения в 
федеральном налоговом законодательстве допускают 
перевод средств со счета 529 учащегося на счет для 
улучшения качества жизни (Achieving a Better Life 
Experience, ABLE) при некоторых обстоятельствах 
до 1 января 2026 г. без каких-либо федеральных 
штрафных санкций или санкций со стороны штата. 
Дополнительную информацию о счетах ABLE см. на 
веб-сайте https://www.mynyable.org.

38. Как мне думать о накоплениях 
на обучение в колледже и 
профессиональную подготовку, 
если у меня другие приоритеты для 
накоплений или долги? 
У всех разные финансовые ситуации. Для получения 
индивидуальной помощи рассмотрите возможность 
консультации у специалиста по инвестициям 
или посетите Центр расширения финансовых 
возможностей в г. Нью-Йорке для получения 
консультации. В городских Центрах расширения 
финансовых возможностей вы можете лично 
встретиться с профессиональным финансовым 
консультантом, который может помочь вам в 
составлении бюджета, распределении накоплений и 
планировании будущего, в том числе в планировании 
получения высшего образования. Консультанты 
также помогут вам справиться с долгами, улучшить 
кредитную историю, открыть банковский счет и т. д. 
Чтобы назначить встречу в центре рядом с вами, 
позвоните по номеру 311 или зайдите на веб-сайт  
nyc.gov/dca.

39. Какие возможности для 
финансового образования предлагает 
программа «Накопи на колледж»? 
NYC Kids RISE предоставляет семьям инструменты 
и информацию для разработки их собственных 
планов накопления на колледж и профессиональную 
подготовку. Сюда входят семинары и мероприятия в 
школе вашего ребенка, где вы можете узнать больше 

о вариантах накопления на колледж и профессиональную 
подготовку, а также о ресурсах по расширению ваших 
финансовых возможностей. Календарь предстоящих 
мероприятий в рамках программы «Накопи на колледж» 
можно найти на веб-сайте nyckidsrise.org/events.

NYC Kids RISE совместно с Департаментом образования 
г. Нью-Йорка также разработали увлекательную 
интерактивную программу по финансовому образованию 
для участвующих детей. Подразделением по обучению 
(Teaching and Learning division) Департамента 
образования г. Нью-Йорка в Местном центре поддержки 
(Field Support Center) Queens North была разработана 
дополнительная программа для подготовительного 
класса, в которой предусмотрены уроки, созданные 
на основе программы FDIC для молодых людей 
Money Smart (Money Smart for Young People). Эти 
многоплановые уроки, разработанные в соответствии 
со стандартами, помогают учащимся развить базовые 
навыки, чтобы стать финансово ответственными людьми. 

40. Как открыть собственный 
сберегательный счет для 
оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки? 
Для получения информации и поддержки зайдите 
на веб-сайт nyckidsrise.org/options или посетите 
мероприятие в рамках программы «Накопи на 
колледж». Вы также можете связаться с NYC Kids RISE 
по телефону (833) 543-7473 или по адресу электронной 
почты info@nyckidsrise.org.  

41. Как я пойму, какой вариант 
сберегательного счета для 
оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки 
подходит мне больше всего? 
Существует множество способов откладывать 
средства на обучение в колледже и профессиональную 
подготовку. Посетите веб-сайт nyckidsrise.org/options 
или семинар по программе «Накопи на колледж» 
для получения инструментов и более подробной 
информации, чтобы сравнить свои варианты. Для 
получения дополнительной информации о плане NY 529 
Direct Plan посетите веб-сайт nysaves.org или позвоните 
по номеру 877-NYSAVES (877-697-2834).

Чтобы узнать больше о банковских счетах «Накопи 
на колледж» Amalgamated, посетите отделение банка 
Amalgamated Bank или позвоните по номеру  
800-662-0860. 

Большинство других штатов предлагают собственные 
накопительные планы 529, а также для ваших 
сберегательных целей доступны другие банки. Все это 
поможет вам достичь ваших целей по накоплениям на 
колледж. Однако эти варианты не связаны с программой 

https://www.mynyable.org
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«Накопи на колледж». NYC Kids RISE рекомендует 
каждой семье изучить разные варианты накоплений 
на колледж и профессиональную подготовку и не 
предоставляет консультации по вопросам инвестиций. 
При выборе способа накопления или инвестирования 
вам следует учитывать вашу ситуацию. Вы можете 
обратиться за консультацией к специалисту по 
инвестициям.

42. Нужно ли мне открывать 
собственный сберегательный счет 
для оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки,  
чтобы участвовать в программе? 
Нет, вам не нужно открывать ваш собственный 
сберегательный счет для оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки или откладывать деньги 
для ребенка, чтобы участвовать в программе «Накопи на 
колледж» и получить стипендиальный счет NYC. Однако 
NYC Kids RISE рекомендует каждой семье изучить разные 
варианты и открыть собственный сберегательный счет 
для оплаты обучения в колледже и профессиональной 
подготовки. Для получения поддержки обратитесь в  
NYC Kids RISE или посетите мероприятие в рамках 
программы «Накопи на колледж». 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ НА 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ

43. Как работает параллельное 
депонирование на сберегательный 
счет? 
На каждый доллар, который откладывает ваша семья на 
привязанный сберегательный счет для оплаты обучения в 
колледже, до следующих 100 долларов организация NYC 
Kids RISE добавит еще один доллар на стипендиальный 
счет NYC вашего ребенка. Эта возможность становится 
доступной в первый день первого класса и после 
выполнения трех составных элементов (после того, как 
вы внесете первые 5 долларов на ваш счет) и действует 
до конца 5-го класса.

Если вы привязали сберегательный счет для оплаты 
обучения в колледже к стипендиальному счету NYC 
вашего ребенка (составной элемент №2), NYC Kids 
RISE может отслеживать взносы, сделанные вашей 
семьей, и автоматически пополнять счет.

44. Как я узнаю, что произошло 
параллельное депонирование на 
сберегательный счет моего ребенка? 
Чтобы посмотреть, сколько денег организация  
NYC Kids RISE добавила к стипендиальному счету NYC 
вашего ребенка, войдите в Savings Tracker и прокрутите 
вниз до раздела «Ваши сберегательные счета для 
оплаты обучения в колледже». Нажмите на вкладку 
«Стипендиальный счет» и прокрутите вниз, чтобы 
посмотреть историю операций. Вы увидите операцию, 
которая называется «Параллельное депонирование на 
сберегательный счет» для каждого соответствующего 
критериям взноса на связанный сберегательный счет 
для оплаты обучения в колледже. 

45. Какие суммы мне нужно начать 
регулярно откладывать на мой 
сберегательный счет для оплаты 
обучения моего ребенка в колледже?
У семей могут быть разные ситуации. Накопление 
средств на обучение в колледже и профессиональную 
подготовку — важная составляющая общего 
финансового благосостояния семьи. Сколько 
откладывать на обучение в колледже и 
профессиональную подготовку вашего ребенка, зависит 
от вашей индивидуальной финансовой ситуации, в том 
числе от вашего дохода, долгов, регулярных расходов, 
государственных льгот и кредитов. Организация NYC 
Kids RISE рекомендует всем семьям начать откладывать 
сумму, которая будет комфортна для них. Начинать 
тогда, когда ваш ребенок еще маленький, очень важно, 
независимо от суммы. 

Для получения индивидуальной консультации 
относительно сбережений в вашей финансовой 
ситуации обратитесь в один из Центров расширения 
финансовых возможностей г. Нью-Йорка. В Центрах 
расширения финансовых возможностей вы можете 
лично встретиться с профессиональным финансовым 
консультантом, который может помочь вам справиться 
с долгами, улучшить кредитную ситуацию, составить 
бюджет, открыть банковский счет, распланировать 
накопления для вашего будущего и т. д. Также вы 
можете получить информацию о накоплениях на 
обучение в колледже и профессиональную подготовку 
вашего ребенка и составить план, чтобы начать 
откладывать средства. 

Чтобы назначить встречу в Центре расширения 
финансовых возможностей рядом с вами, позвоните 
по номеру 311 или зайдите на веб-сайт nyc.gov/dca.

Некоммерческая организация NYC Kids RISE совместно 
с администрацией г. Нью-Йорка, Департаментом 
образования и сообществами города реализует 
программу «Накопи на колледж».

http://nyc.gov/dca

