
Все семьи, дети в которых обучаются в 
подготовительных или первых классах 
государственных общеобразовательных школ 
города Нью-Йорка (включая чартерные школы, 
участвующие в программе), имеют право на 
участие в программе «Накопи на колледж»  
(Save for College Program), независимо от их 
дохода или иммиграционного статуса.

Если ваш ребенок соответствует критериям 
участия, он будет автоматически 
зарегистрирован в программе, если вы не 
примете решение не участвовать и отказаться в 
рамках процедуры выхода из программы.

После регистрации вы получите приветственный 
набор с информацией о процедуре активации 
бесплатного стипендиального счета NYC 
(NYC Scholarship Account) вашего ребенка, на 
который будет внесен первоначальный взнос в 
размере 100 долларов от организации NYC Kids 
RISE на имя вашего ребенка.

После активации стипендиального счета NYC 
вашего ребенка вы сможете выполнить другие 
основные действия, которые называются 
«составные элементы», для получения 
дополнительных вознаграждений.

Средства, размещенные на стипендиальных 
счетах NYC, можно использовать в целях, 
связанных с обучением в колледже или 
профессиональной подготовкой ребенка.

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

5 важных фактов, о которых 
вам необходимо знать
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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 (NYC Scholarship Account) с первоначальным 
взносом в размере 100 долларов, если их родители 
или 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 стипендиальных счетов NYC, чтобы помочь 
каждому ребенку добиться успеха в будущем. 

Средства, размещенные на стипендиальных счетах 
NYC, инвестируются на счет New York’s 529 College 
Savings Program Direct Plan, которым владеет и 
управляет некоммерческая организация NYC Kids 
RISE от имени учащихся, участвующих в программе. 
Родители и 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 или 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 в рамках программы. 
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 и 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.

2. Кто соответствует критериям 
участия в программе «Накопи на 
колледж»?
В 2022–2023 учебном году все учащиеся подго-
товительных 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.

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

Чтобы зарегистрироваться в программе «Накопи на 
колледж», соответствующие критериям учащиеся 
должны посещать участвующую в программе школу 
в течение не менее 60 дней.

3. 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 начале 
периода выхода из программы (в это время вы 
получите информацию о процедуре выхода из 
программы). 

•  После завершения периода выхода из 
программы ваш ребенок будет автоматически 
зарегистрирован в программе «Накопи на 
колледж», и организация NYC Kids RISE откроет 
на имя вашего ребенка стипендиальный 
счет  NYC (NYC Scholarship Account) и внесет 
на него первоначальный взнос в размере 
100 долларов. 

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

• После получения приветственного набора 
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1 Введенные на основании предложенного Stephen Beck, Jr. закона «Обеспечение более высокого уровня жизни» 
(Achieving a Better Life Experience, ABLE) от 2014 г., счета ABLE представляют собой способ сбережений с льготным 
налогообложением, который позволяет лицам с инвалидностью экономить на расходах, связанных с инвалидностью, 
без риска потери льгот в рамках таких программ предоставления помощи, как Дополнительный социальный доход 
(Supplemental Security Income, SSI) и программа Medicaid (действуют некоторые ограничения).

Средства, полученные на стипендиальный счет NYC (NYC Scholarship Account), хранятся на счете  529 в рамках 
программы New York’s 529 College Savings Program, а не на счете в рамках программы NY ABLE. Поэтому при распределении 
средства, полученные на такой счет, могут считаться активами, учитываемыми при начислении пособий на основе 
потребностей, которые получит владелец счета NY ABLE.

зарегистрируйтесь на онлайн-платформе 
Счетчик сбережений (Savings Tracker, онлайн-
портал, на котором родители/опекуны 
могут просматривать стипендиальный счет 
NYC своего ребенка), чтобы активировать 
стипендиальный счет NYC вашего ребенка и 
периодически отслеживать его состояние. Вы 
также получите информацию о дальнейших 
основных действиях в рамках программы.

4. Как работает стипендиальная 
часть программы «Накопи на 
колледж»?
После регистрации вашего ребенка в программе 
организация NYC Kids RISE откроет для него 
стипендиальный счет NYC (NYC Scholarship Account) 
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 в программе учащихся, а 
также инвестирует средства на счет NY 529 Direct 
Plan — инвестиционный счет, специально созданный 
для накопления 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 вы являетесь родителем или опекуном 
соответствующего критериям ребенка и если вы 
не откажетесь 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.

5. Как работает сберегательная 
часть программы «Накопи на 
колледж»? 
После открытия стипендиального счета NYC 
(NYC Scholarship Account) 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, вы сможете открыть собственный 
сберегательный счет для оплаты обучения в 
колледже и профессиональной подготовки на 
имя вашего ребенка и (или) привязать его к 
стипендиальному счету в рамках программы. 
Вы также можете принять решение открыть счет 
в рамках сберегательной программы NY ABLE 
(NY ABLE Savings Program), если участвующий 
в программе учащийся имеет право на данный 
вид счета, и (или) привязать такой счет к 
стипендиальному счету.1

В отличие от стипендиального счета NYC, которым 
владеет и управляет NYC Kids RISE в целях 
оплаты образования вашего ребенка в будущем, 
привязанным счетом владеет только ваша семья. 
Средства на этот счет могут перечислять родители, 
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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 платформе Счетчик сбережений (Savings Tracker, 
онлайн-портал, на котором родители/опекуны могут 
просматривать стипендиальный счет NYC своего 
ребенка) организации NYC Kids RISE.

Вы можете узнать о доступных вам вариантах 
сберегательных счетов, посетив веб-сайт nyckidsrise.
org/options, приняв участие в онлайнсеминаре 
NYC Kids RISE, позвонив на нашу горячую линию 
по номеру 833-KID-RISE (833-543-7473), написав 
по адресу электронной почты info@nyckidsrise.org, 
записавшись на встречу с представителем NYC Kids 
RISE или получив бесплатную консультацию в Центре 
расширения финансовых возможностей г. Нью-
Йорка (NYC Financial Empowerment Center).

6. 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 (NYC Scholarship Account), 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 в 
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, соответствующие критериям 
программы профессиональной подготовки, 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 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 классах с 
подготовительного по 12-й класс, включая расходы, 
соответствующие требованиям федерального 
законодательства.

Обращаем ваше внимание, что NYC Kids RISE ищет 
возможности перевода средств со стипендиального 
счета NYC на счет NY ABLE для учащихся с 
инвалидностью в момент распределения средств.

7. Если я не откажусь от участия в 
программе, какую информацию 
обо мне и моем ребенке получит 
организация NYC Kids RISE при 
регистрации моего ребенка в 
программе «Накопи на колледж»?
NYC Kids RISE получает из Департамента 
образования города Нью-Йорка (NYC Department 
of Education) следующую информацию о каждом 
участвующем ребенке: 

• уникальные идентификационные номера 
учащегося и родителей в программе;

• имя и фамилия учащегося;
• дата рождения учащегося;
• домашний адрес учащегося;
• информация о смене домашнего адреса 

учащегося;
• домашний номер телефона учащегося;
• название школы учащегося;
• 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 
следующую информацию о не более чем двух 
родителях или опекунах на одного участвующего в 
программе учащегося:

• имя и фамилия родителя или опекуна;
• адрес электронной почты родителя или 

опекуна;
• номер мобильного телефона и (или) другой 
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номер телефона родителя или опекуна.

Эта информация аналогична 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 (NYC Scholarship 
Account) для каждого участвующего ребенка с 
первоначальным взносом в размере 100 долларов. 
NYC Kids RISE соблюдает строгие требования в 
отношении конфиденциальности предоставляемой 
семьями информации.

8. Что, если я не хочу принимать 
участие в программе?
Чтобы сообщить вашей школе о том, что вы не хотите, 
чтобы ваш ребенок принимал участие в программе 
«Накопи на колледж», вам необходимо вернуть 
подписанную форму выхода из программы или выйти 
из программы на учебном аккаунте NYC (NYC Schools 
Account) в течение 30-дневного периода. Выполнение 
любого из этих действий означает, что ваш ребенок не 
получит стипендиальный счет NYC (NYC Scholarship 
Account), вклад в размере 100 долларов или другие 
средства в будущем. Форму выхода из программы и 
дополнительную информацию можно найти на веб-
сайте schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-
and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-
program.

9. Если я решу не участвовать в 
программе «Накопи на колледж» 
сейчас, смогу ли я зарегистрировать 
своего ребенка позже?
Да, родители и опекуны, которые отказались от 
участия в программе, но впоследствии изменили 
свое решение и теперь хотят вернуться в программу, 
могут снова зарегистрировать своего ребенка 
позже. Вернуться в программу можно до окончания 
обучения ребенка в пятом классе. Дополнительную 
информацию можно найти на веб-сайте schools.
nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-
planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program.

10. Могу ли яотменить участие 
моего ребенка в программе 
«Накопи на колледж» после 
окончания периода приема 
уведомлений об отказе от участия?
Да, вы можете отменить участие ребенка в 
программе после регистрации. Дополнительную 
информацию и инструкции можно найти на веб-
сайте schools.nyc.gov/learning/student-journey/

college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-
college-program.

11. Как иммиграционный статус 
может повлиять на мое участие 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 (Social Security Number, SSN) или 
индивидуальный идентификационный номер 
налогоплательщика (Individual Taxpayer Identification 
Number, ITIN), чтобы зарегистрировать своего 
ребенка в программе и получить стипендиальный 
счет NYC (NYC Scholarship Account).

Однако, принимая решение об открытии 
собственного сберегательного счета для оплаты 
обучения в колледже и профессиональной подготовки 
на имя вашего ребенка, чтобы делать накопления 
в дополнение к накоплениям на стипендиальном 
счете NYC, помните, что для открытия такого 
сберегательного счета необходимо указывать 
либо номер социального страхования (SSN), либо 
индивидуальный идентификационный номер 
налогоплательщика (ITIN). Кроме того, открыть 
собственный сберегательный счет NY 529 Direct Plan 
или NY ABLE 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, помните о том, что члены 
семьи и друзья, которым вы доверяете, могут открыть 
счет NY 529 Direct Plan для вашего ребенка.

Вам не требуется открывать свой собственный 
счет, чтобы ваш ребенок получил бесплатный 
стипендиальный счет NYC, открытый и управляемый 
организацией NYC Kids RISE для вашего ребенка.

12. Каким образом наличие 
стипендиального счета NYC 
может повлиять на получение 
государственных пособий?
Так как стипендиальными счетами NYC (NYC 
Scholarship Account) 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 и профессиональной 
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подготовки, 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 и профессиональной подготовки могут 
повлиять на получение вами пособий, посетите веб-
сайт nyckidsrise.org/download-resources/#additional-
materials и загрузите рекламный буклет о программе 
«Накопи на колледж» и государственных пособиях 
(“The Save for College Program and Public Benefits”).

13. Каким образом наличие 
стипендиального счета NYC может 
повлиять на получение финансовой 
помощи? 
Так как стипендиальными счетами NYC (NYC 
Scholarship Account) 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 и профессиональной подготовки, 
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 и профессиональной 
подготовки могут повлиять на получение учащимся 
финансовой помощи с учетом действующих 
правил, посетите веб сайт nyckidsrise.org/download-
resources/#additional-materials и загрузите 
рекламный буклет о программе «Накопи на 
колледж» и влиянии на получение финансовой 
помощи в будущем (“The Save for College Program 
and Impact on Future Financial Aid”). Примите во 
внимание, что правила, регулирующие получение 

финансовой помощи, часто меняются.

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

15. 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.
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Некоммерческая организация NYC Kids RISE, Inc. совместно с Департаментом образования г. Нью-Йорка 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».

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ. Поговорите с сотрудником 
школы вашего ребенка или позвоните в 
организацию NYC Kids RISE по телефону 833-543-
7473, напишите по адресу электронной почты info@
nyckidsrise.org или посетите веб-сайт nyckidsrise.org.

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