
Как узнать больше
● Поговорите с координатором по работе с родителями в вашей школе.
● Позвоните на горячую линию NYC Kids RISE по номеру 833-543-7473 

для получения информации на вашем языке.
● Напишите по адресу info@nyckidsrise.org.
● Посетите веб-сайт nyckidsrise.org.

*Если вы не примете решение отказаться от участия в программе, ваш соответствующий 
критериям ребенок будет автоматически зарегистрирован в программе. 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.

У вас есть дети, обучающиеся в 
подготовительном или первом классе?

Учащиеся подготовительных или первых классов 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 вашего дохода или иммиграционного статуса, ваш ребенок 
получит бесплатный стипендиальный счет NYC (NYC Scholarship Account) с 
первоначальным взносом 100 долларов для оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки. Вы можете выполнить ряд действий уже 
СЕГОДНЯ и узнать, как получить еще больше средств на счет вашего ребенка! 
Со временем у вас будут также появляться возможности для получения 
дополнительных средств.

Активируйте бесплатный стипендиальный счет NYC 
(NYC Scholarship Account) вашего ребенка!
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Do you have a child in 
kindergarten or first grade?

Kindergarten and first grade students at NYC public schools, 
including participating charter schools, are eligible for the Save for College 
Program!*

No matter your income or immigration status, your child receives a free 
NYC Scholarship Account with an initial $100 for college and career 
training. You can take steps TODAY and learn how to earn more money for 
your child’s account! There will also be opportunities to receive additional 
funds over time.

Learn More
● Talk to the Parent Coordinator at your child’s school
● Call the NYC Kids RISE hotline at 833-543-7473 for information 

in your language
● Email info@nyckidsrise.org
● Visit nyckidsrise.org

* Unless you choose not to participate and opt out, your eligible child is automatically enrolled in the Program. 
Because the Program was piloted in geographic School District 30 starting in 2017, every kindergarten through 
fifth grade student in the 39 pilot schools can participate.

Activate your child’s free NYC Scholarship Account!
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