
*Поскольку в 2017 году программа начала действовать в тестовом режиме в 30-ом школьном округе, в ней также могут 
принять участие все учащиеся с подготовительного по пятый класс из 39 школ, участвующих в программе в тестовом режиме.

Используйте 
свои накопления, 

чтобы ваш ребенок 
мог получить достойное 
образование в будущем! 

Вы можете использовать средства, 
накопленные на стипендиальном 
счете NYC, для оплаты высшего 

образования для вашего ребенка, 
включая обучение в соответствующих 

критериям двухгодичных и 
четырехгодичных колледжах, 
торговых и профессионально-

технических училищах, а также 
в соответствующих критериям 

программах профессиональной 
подготовки в США и 
некоторых школах за 

границей.

4 
Продолжайте откладывать средства и получайте 
параллельное депонирование на сберегательный счет

Вы, ваша семья, ваше сообщество и NYC Kids RISE можете все 
вместе продолжать откладывать средства. Начиная с первого дня 
обучения вашего ребенка в первом классе и до последнего дня 
обучения в пятом классе, когда вы будете делать взносы на ваш 
привязанный сберегательный счет для оплаты обучения в колледже 
и профессиональной подготовки, организация NYC Kids RISE будет 
делать параллельные взносы на такую же сумму, но не более  
100 долларов. 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. 

3 Сделайте ваш 
первый взнос

Внесите не менее 
5 долларов на привязанный 
сберегательный 
счет для оплаты 
обучения в колледже 
и профессиональной 
подготовки, и NYC Kids RISE 
переведет еще 25 долларов 
на стипендиальный счет 
NYC вашего ребенка в 
качестве вознаграждения.

2 Откройте ваш собственный сберегательный 
счет для оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки
Если вы откроете ваш собственный сберегательный счет 
для оплаты обучения в колледже и профессиональной 
подготовки и привяжете его к стипендиальному счету  
NYC вашего ребенка, организация NYC Kids RISE 
перечислит дополнительные 25 долларов на 
стипендиальный счет NYC вашего ребенка в качестве 
вознаграждения. Более подробную информацию  
можно найти на веб-сайте nyckidsrise.org/options
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Активируйте и просматривайте 
стипендиальный счет NYC 
вашего ребенка онлайн

После того как ваш ребенок будет 
зарегистрирован в программе «Накопи 
на колледж», перейдите на веб-сайт 
nyckidsrise.org/activate и нажмите 
«Активировать аккаунт», чтобы 
перейти на онлайн-портал «Счетчик 
сбережений» (Savings Tracker), где вам 
нужно будет создать свой профиль 
и пройти Вводный опрос. После 
того как вы это сделаете, NYC Kids 
RISE переведет еще 25 долларов на 
стипендиальный счет NYC вашего 
ребенка в качестве вознаграждения!

Ваш ребенок автоматически получит бесплатный 
стипендиальный счет NYC (NYC Scholarship Account) 
с первоначальным взносом в размере 100 долларов, 
если вы не примете решение отказаться от участия. 
Ваш ребенок будет автоматически зарегистрирован 
в программе «Накопи на колледж», если вы НЕ 
ПРЕДПРИМЕТЕ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ в рамках 
процедуры выхода из программы. 

В 2022–2023 учебном году* все 
учащиеся подготовительных и 
первых 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.

Вкладываемся в будущую учебу в колледже и карьеру вместе! Выполните эти действия, 
чтобы начать участие в программе «Накопи на колледж» (Save for College Program):

Ваше участие в программе «Накопи на колледж»

833-543-7473  |  info@nyckidsrise.org

mailto:info@nyckidsrise.org


Russian | Русский 
Август 2022 г.

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

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-Йорка, 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.

Советы, которые помогут вам накапливать средства: 

4. Продолжайте откладывать средства и получайте 
параллельное депонирование на сберегательный счет

Выполните действия, необходимые для получения 100 долларов с помощью параллельного 
депонирования на сберегательный счет: nyckidsrise.org/savings-match
Ознакомьтесь с советами по накоплению средств и определите сумму, которую вы хотите 
накопить: nyckidsrise.org/saving-resources
Предложите друзьям и членам семьи перечислять средства вашему ребенку на 
сберегательный счет для оплаты обучения в колледже и профессиональной подготовки: 
nyckidsrise.org/bb3-resources
Вы можете перечислить часть суммы возврата налога вашему ребенку на сберегательный 
счет для оплаты обучения в колледже и профессиональной подготовки
Запишитесь на бесплатную консультацию у советника по финансовым вопросам в Центре 
расширения финансовых возможностей г. Нью-Йорка, перейдя на веб-сайт nyc.gov/talkmoney 
или позвонив по номеру телефона  311 и сказав «Financial Counseling» (Советник по финансовым 
вопросам)

Вам понадобится один из перечисленных  
ниже вариантов:

3. Сделайте ваш первый взнос  
в размере 5 долларов 

Банковские реквизиты и номер  
счета, ИЛИ
Персональный чек, ИЛИ
Платежное поручение, ИЛИ
В зависимости от выбранного типа 
сберегательного счета возможно 
внесение на счет наличных средств

 Откройте свой собственный сберегательный 
счет для оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки на имя  
вашего ребенка

2.
Что вам понадобится:

Номер социального страхования (Social Security Number, 
SSN) или индивидуальный идентификационный номер 
налогоплательщика (Individual Taxpayer Identification 
Number, ITIN) родителя/опекуна
Номер SSN или ITIN вашего ребенка

Девятизначный идентификационный номер вашего ребенка*
Дата рождения вашего ребенка
Текущий домашний почтовый индекс вашего ребенка
Ваш адрес электронной почты

1. Активируйте и просматривайте стипендиальный 
счет NYC вашего ребенка онлайн 

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

Что вам понадобится:

После того как ваш ребенок получит стипендиальный счет NYC, используйте эту таблицу, чтобы выполнить 
основные действия, предусмотренные программой. Вы можете выполнить эти действия дома, по телефону,  
на школьном мероприятии или вы можете записаться на прием у представителя организации NYC Kids RISE.

План вашего участия в программе «Накопи на колледж»

833-543-7473  |  info@nyckidsrise.org
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