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Вопросы и ответы для 
родителей/опекунов

5 важных вещей, о которых 
вам необходимо знать
Все дети дошкольного возраста, 
записанные в государственную школу 
на территории города Нью-Йорка 
(в том числе в чартерные школы-
участницы) имеют право на участие 
в Программе вне зависимости от 
уровня дохода или иммиграционного 
статуса семьи.
Если ваш ребенок имеет право 
на участие в Программе, он будет 
зачислен в нее автоматически, 
при условии, что вы специально 
не откажетесь от участия в ней. 
После регистрации в программе вы 
получите приветственный комплект с 
информацией о том, как активировать 
Накопительный образовательный 
счет для детей города Нью-Йорка 
(NYC Scholarship Account) с суммой 
100 долларов, открытый на вашего 
ребенка проектом NYC Kids RISE. 
Активировав Накопительный 
образовательный счет для детей 
города Нью-Йорка, вы сможете 
пройти остальные ключевые 
этапы и получить дополнительные 
премиальные средства. 
Средства, размещенные на 
Накопительном образовательном 
счете для детей города Нью-Йорка, 
можно использовать на покрытие 
ряда нужд, связанных с обучением 
и профессиональной подготовкой 
ребенка.
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1. Что такое Программа накопления 
сбережений на учебу в колледже 
(Save for College Program) проекта 
NYC Kids RISE?
Программа накопления сбережений на учебу 
в  колледже проекта NYC Kids RISE предлагает 
пособие на образование, а  также возможность 
откладывать средства на учебу и профессиональное 
развитие детей — с ней высшие учебные заведения 
будут более доступными, а  учеба в них — более 
успешной для всех учащихся государственных школ 
города Нью-Йорка, вне зависимости от дохода 
семьи и иммиграционного статуса.

В рамках Программы накопления сбережений 
на учебу в колледже все дети дошкольного 
возраста, записанные в государственную школу 
на территории города Нью-Йорка (в том числе 
в чартерные школы-участницы) автоматически 
получают Накопительный образовательный счет 
для детей города Нью-Йорка. Средства, имеющиеся 
на этом счете, в частности исходный вклад в сумме 
100 долларов, предоставленным проектом NYC Kids 
RISE, инвестируются в план 529. Вы также можете 
получить до $200 в виде премиальных на ранних 
этапах участия. Община также может размещать 
средства на Накопительных образовательных 
счетах для детей города Нью-Йорка, увеличивая 
сумму сбережений на каждом счете и демонстрируя 
поддержку детей на пути к академическому успеху. 
Семьи детей, участвующих в программе, могут 
открыть и привязать к таком счету собственные 
счета для накопления средств на учебу в колледже 
посредством онлайн-платформы. Таким образом 
вы начнете откладывать собственные средства 
на учебу и профессиональное будущее ребенка 
в оптимальном ритме, соответствующем 
финансовому положению вашей семьи. 

Программа позволяет родителям/опекунам, 
членам семей детей, друзьям, школам, общинам, 
коммерческим организациям и правительственным 
структурам совместно работать над накоплением 
финансовых активов, необходимых для поддержания 
каждого ребенка в стремлении к образовательному 
и экономическому успеху.

2. Кто имеет право на участие 
в Программе накопления сбережений 
на учебу в колледже? 
Право на участие в программе имеют все 
дети дошкольного возраста, записанные 
в  государственную школу на территории города 
Нью-Йорка (в том числе в чартерные школы) вне 

зависимости от уровня дохода или иммиграционного 
статуса семьи. 

Поскольку в 2017 году программа также была 
запущена в пилотном режиме в географических 
пределах Общественного школьного округа 30, 
право на участие в ней имеют все ученики школ, 
участвующих в проекте в пилотном режиме, 
с первого по четвертый класс включительно.

Для регистрации учащиеся с соответствующими 
правами должны посещать школу, участвующую 
в программе, на протяжении не менее 60 дней.

3. Каким образом я могу принимать 
участие в программе?
Детям, имеющим соответствующее право, начать 
участвовать в Программе накопления сбережений 
на учебу в колледже легко. Вот что вам необходимо 
сделать:

•  Не предпринимайте никаких действий, получив 
уведомление из школы вашего ребенка о 
начале процедуры выбытия (к тому времени 
вы получите инструкции о том, как обеспечить 
выход вашего ребенка из программы). 

• После истечения срока выбытия из программы 
ваш ребенок автоматически регистрируется 
в  Программе накопления сбережений на 
учебу в колледже  и получает Накопительный 
образовательный счет для детей города Нью-
Йорка от проекта NYC Kids RISE с первоначальным 
взносом $100 для вашего ребенка! 

• Из проекта NYC Kids RISE вы получите 
приветственный комплект с дополнительной 
информацией и инструкциями. Если вы не 
выйдите из проекта осенью, вы сможете, по 
всей вероятности, активировать ваш счет 
к началу января. (Время активации счета 
может сдвинуться, если вы зарегистрируетесь 
в программе позже.)

• После получения приветственного комплекта 
зарегистрируйтесь на онлайн-платформе 
в  системе Savings Tracker, чтобы активировать 
счет Накопительный образовательный счет 
для детей города Нью-Йорка вашего ребенка 
и  периодически отслеживать его состояние. Вы 
также получите информацию о дальнейших 
ключевых шагах в рамках программы.

4. Каким образом предоставляются 
пособия в рамках Программы 
накопления сбережений на учебу 
в колледже? 
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После регистрации вашего ребенка в программе 
проект NYC Kids RISE автоматически перечисляет 
100 долларов на Накопительный образовательный 
счет для детей города Нью-Йорка вашего ребенка, 
которые пойдут на формирование финансового 
фундамента его академического будущего. 
С  течением времени проект NYC Kids RISE будет 
предоставлять семье ребенка возможность 
пополнять счет ребенка. Общественные 
организации, коммерческие структуры и другие 
желающие также смогут вносить средства на счет 
вашего ребенка, помогая ему достичь поставленных 
академических и профессиональных целей. 

Средства на стипендию будут вкладываться в план 
Direct Plan программы 529 College Savings города 
Нью-Йорк, специально созданной в помощь семьям, 
желающим откладывать средства на образование 
детей. Сумма на Накопительном образовательном 
счете для детей города Нью-Йорка вашего ребенка 
может со временем меняться (увеличиваться 
или уменьшаться) в зависимости от состояния 
финансовых рынков и эффективности инвестиций. 

После открытия Накопительного образовательного 
счета для детей города Нью-Йорка на ребенка вы 
получите приветственный комплект программы 
от NYC Kids RISE. Для доступа к Накопительному 
образовательному счету для детей города Нью-
Йорка и первого просмотра состояния счета, а также 
на протяжении всего обучения вашего ребенка: 

• Вам НЕ нужно будет вносить деньги 
• Вам НЕ нужно будет предоставлять номер 

социального страхования (SSN), индивидуальный 
идентификационный номер налогоплательщика 
(ITIN), банковские реквизиты или номер 
кредитной карты. 

• Вам НЕ нужно будет предоставлять информацию 
об иммиграционном статусе 

• Максимального или минимального дохода для 
участия НЕТ 

5. Каким образом происходит 
накопление средств в рамках 
Программы накопления сбережений 
на учебу в колледже?
После того как ваш ребенок получит собственный 
Накопительный образовательный счет для 
детей города Нью-Йорка, вы получите более 
подробную информацию по вопросам разработки 
плана накопления средств, который подойдет 
вам и вашей семье. Чтобы увеличить потенциал 
финансовой базы, формируемой на Накопительном 
образовательном счете для детей города Нью-Йорка 
вашего ребенка, у вас есть возможность с помощью 

платформы открыть и привязать к программному 
собственный накопительный счет. В отличие от 
Накопительного образовательного счета для детей 
города Нью-Йорка, которым владеет и управляет 
проект NYC Kids RISE, вашим собственным счетом 
владеете и управляете только вы. Средства на этот 
счет могут перечислять родители, родственники 
и друзья семьи ребенка. Семья может следить за 
балансом своего накопительного счета, связанного 
с Накопительным образовательным счетом для 
детей города Нью-Йорка вашего ребенка, онлайн, 
выбирая соответствующие опции в системе Savings 
Tracker проекта NYC Kids RISE. О возможностях 
работы со счетом можно узнать несколькими 
способами, в  частности прочитать информацию 
на веб-сайте и на связанных с ним ресурсах, 
посетить информационную сессию NYC Kids RISE, 
позвонить на нашу горячую линию, связаться с 
нашей информационной службой по электронной 
почте, посетить индивидуальную консультацию 
или бесплатную консультацию по планированию в 
центре Financial Empowerment Center в городе Нью-
Йорке.

6. На какие цели можно использовать 
средства, имеющиеся на Накопительном 
образовательном счете для детей города 
Нью-Йорка? Если мой ребенок не учится 
в колледже?
Деньги на Накопительном образовательном счете 
для детей города Нью-Йоркаинвестируются в 
план NY 529 Direct Plan и могут быть потрачены 
только на ряд целей, связанных с  получением 
высшего образования. Не смотря на то, что счет 
529 называется счетом для накоплений на учебу в 
колледже, находящиеся на нем средства можно 
использовать для обеспечения некоторых расходов, 
связанных с учебой в высших учебных заведениях 
как на территории США, так и за рубежом. Помимо 
традиционного 4-летнего обучения в колледже или 
в  университете с помощью отложенных средств 
можно оплачивать услуги по получению образования 
в других удовлетворяющих применимым 
критериям учебных заведениях, в том числе в 
общественных колледжах, профессиональных 
и технических училищах, а также в рамках 
определенных образовательных онлайн-программ. 
Средства пособия можно потратить на обучение, 
взносы, оборудование, на покрытие определенных 
расходов, связанных с проживанием и питанием, 
а также на приобретение некоторых учебных 
материалов, в частности учебников, что зачастую не 
обеспечивается средствами пособий на образование 
в рамках других программ. Полный перечень 
допустимых расходов, связанных с  получением 
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NYC Kids RISE может открыть Накопительный 
образовательный счет для детей города Нью-Йорка 
на каждого ребенка, участвующего в программе, 
и сделать на каждый счет первоначальный 
взнос в сумме 100 долларов. Проект NYC Kids 
RISE обеспечивает строгое соблюдение правил 
конфиденциальности в отношении 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 накопления сбережений на учебу в 
колледже, вам необходимо подписать Уведомление 
о выходе из программы (форму Opt Out) или 
выполнить выбытие из программы в  интерфейсе 
Накопительного образовательного счета для 
детей города Нью-Йорка  в  течение 30-дневного 
периода. В любом случае вы соглашаетесь с тем, 
что ваш ребенок не получит Накопительный 
образовательный счет для детей города Нью-Йорка, 
вклад в размере 100 долларов и другие отчисления 
в будущем. Подробности в  отношении выбытия из 
программы приведены в Уведомлении о выходе из 
программы https://www.schools.nyc.gov/learning/
student-journey/college-and-career-planning/nyc-
kids-rise-save-for-college-program.

9. Если я приму решение не участвовать 
в Программе накопления сбережений 
на учебу в колледже сейчас, смогу ли я 
записать своего ребенка впоследствии?
Да, родители/опекуны, подписавшие форму о выходе 
из программы, но впоследствии изменившие свое 
решение и теперь желающие вернуться в программу, 
могут это сделать. Вернуться в программу можно до 
окончания учебы ребенка в 5-м классе. Подробности 
здесь: https://www.schools.nyc.gov/learning/student-
journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise- 
save-for-college-program.

10. Могу ли отменить участие моего 
ребенка в Программе накопления 
сбережений на учебу в колледже 
после окончания периода приема 
уведомлений об отказе от участия?
Да, вы можете отменить участие ребенка 
в  программе после регистрации. Соответствующие 
инструкции приведены https://www.schools.nyc.
gov/learning/student-journey/college-and-career-
planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program.

высшего образования, приведен на сайте  
www.nysaves.org . 

Если участник программы не использует средства 
на Накопительном образовательном счете для 
детей города Нью-Йорка после истечения срока 
в  20 лет, эти средства будут перечислены обратно 
в проект NYC Kids RISE для поддержки будущих 
участников Программы накопления сбережений на 
учебу в колледже. 

При этом деньги, имеющиеся на Накопительном 
образовательном счете для детей города 
Нью-Йорка, в том числе средства, которые, в 
соответствии с  федеральными правилами, могут 
быть использованы, расходовать по статье K-12 
нельзя.

7. Если я не выйду из программы, какая 
информация обо мне и моем ребенке 
предоставляется организации NYC Kids 
RISE для регистрации моего ребенка 
участником Программы накопления 
сбережений на учебу в колледже?
В отношении каждого участвующего участника NYC 
Kids RISE получает из Департамента образования 
города Нью-Йорка следующую информацию: 
• Уникальные на уровне программы 

идентификационные номера учащихся 
и родителей; 

• Полное имя учащегося; 
• Дата рождения учащегося; 
• Домашний адрес учащегося; 
• Новый/измененный домашний адрес учащегося; 
• Домашний номер телефона учащегося; 
• Название школы учащегося; 
• Данные о текущем классе учащегося; 
• Данные о языках, на которых говорят в семье 

учащегося; 
• Данные о переводах в другие школы, если 

таковые имели место, как внутри, так и вне 
системы государственных школ города Нью-
Йорка. 

В отношении двух (макс.) родителей/опекунов 
каждого учащегося проект NYC Kids RISE также 
получает следующую информацию: 

• Полное имя родителя/опекуна; 
• Адрес электронной почты родителя/опекуна; 
• Номер мобильного и/или другого телефона 

родителя/опекуна. 

Эта информация аналогична таковой, которая 
указывается в «голубой карте» при зачислении 
вашего ребенка в школу. Имея эти данные, программа 
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11. Как мой иммиграционный статус 
может повлиять на мое участие 
в Программе? 
Никак! Все дети с правом участия в программе 
могут принять участие в Программе накопления 
сбережений на учебу в колледже вне зависимости 
от иммиграционного статуса семьи. 

Семьям не нужно предоставлять номер социального 
страхования (SSN) или индивидуальный номер 
налогоплательщика (ITIN), чтобы иметь возможность 
зарегистрировать ребенка в Программе накопления 
сбережений на учебу в колледже и получить 
Накопительный образовательный счет для детей 
города Нью-Йорка. 

В то же время, принимая решение об открытии 
собственного счета для накопления средств на учебу 
ребенка в колледже в дополнение к Накопительному 
образовательному счету для детей города Нью-
Йорка, помните, что опции открытия сберегательного 
счета предполагают предоставление вами номера 
в  системе социального обеспечения (Social 
Security Number, SSN) или идентификационного 
номера индивидуального налогоплательщика 
(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN). 
Также помните, что открыть собственный счет 
для накопления средств на учебу и привязать его 
к  плану NY 529 Direct Plan имеют право только 
лица, соответствующие определению граждан и 
резидентов США с подтвержденным адресом места 
жительства в  США, используемого Внутренней 
налоговой службой (IRS). Если вы не знали, примите 
во внимание, что счет на вашего ребенка могут 
открыть члены вашей семьи или ваши друзья, 
которым вы доверяете.

Вам не требуется открывать собственный счет для 
получения и владения бесплатным Накопительным 
образовательным счетом для детей города  
Нью-Йорка.

12. Каким образом наличие 
Накопительного образовательного 
счета для детей города Нью-Йорка 
может повлиять на права моего 
ребенка на получение социальной 
помощи? 
В связи с тем, что образовательные счета 
принадлежат и управляются NYC Kids RISE, 
владение Накопительным образовательным 
счетом для детей города Нью-Йорка не влияет на 
заявление учащегося или его семьи на получение 
социальных льгот. Если семья накапливает 

средства на образование на личных сберегательных 
счетах, наличие таких активов может повлиять на 
получение определенных льгот. Чтобы получить 
дополнительную информацию о том, каким образом 
взносы на личные сберегательные счета для 
накопления средств на образование ваших детей 
могут повлиять на получение вами социальной 
помощи, посетите веб-сайт https://nyckidsrise.
org/download-resources/ и загрузите материал 
в  отношении социальных выплат для участников 
Программы накопления сбережений на учебу 
в колледже.

13. Каким образом наличие 
Накопительного образовательного 
счета для детей города Нью-Йорка 
может повлиять на права моего 
ребенка на получение финансовой 
помощи? 
В связи с тем, что образовательные счета 
принадлежат и управляются NYC Kids RISE, 
владение счетом не влияет на права учащегося на 
финансовую помощь, пока накопленные средства 
остаются на счету. По мере того как ваш ребенок 
приближается к возрасту начала учебы в колледже, 
проект NYC Kids RISE предоставит дополнительную 
информацию о том, как использование денег на 
счете на образование вашего ребенка повлияет на 
ваши права на финансовую помощь после того, как 
деньги будут потрачены. Использование средств 
может повлиять, а может и  не повлиять на ваши 
права на получение финансовой помощи. 

Если семья накапливает средства на образование 
на личных сберегательных счетах, наличие таких 
ресурсов может повлиять на пакет финансовой 
помощи, получаемой учащимся. Дополнительная 
информация о том, каким образом взносы на 
собственный сберегательный счет для накопления 
средств на учебу в колледже могут повлиять на 
права учащегося на финансовую помощь с  учетом 
действующих правил, приведена по адресу  
https://nyckidsrise.org/download-resources/ - 
загрузите материал с информацией о влиянии 
участия в Программе накопления сбережений на 
учебу в колледже на условия получения финансовой 
помощи в будущем. Примите во внимание, что 
правила, регулирующие вопросы финансовой 
помощи, часто меняются.
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14. Смогут ли средства, накапливаемые на счете, помешать моему ребенку в 
получении других стипендий или средств на учебу в будущем?
Наличие Накопительного образовательного счета для детей города Нью-Йорка не должно помешать 
вашему ребенку в получении других стипендий или средств на учебу в будущем; однако, в то же время, 
необходимо учитывать условия получения отдельных видов стипендий. Изучите условия получения таких 
стипендий.

15. Зачем была создана Программа накопления сбережений на учебу 
в колледже? 
Скопить деньги на высшее образование ребенка — трудная задача. Для многих семей получение их детьми 
высшего образования в колледже кажется недостижимой целью. Проект NYC Kids RISE в партнерстве 
с городом Нью-Йорком и  Департаментом образования Нью-Йорка запустил Программу накопления 
сбережений на учебу в колледже для того, чтобы поддержать семьи в стремлении откладывать денежные 
средства на учебу детей в высшем учебном заведении и профессиональное обучение уже с первых дней их 
учебы в школе. Исследования показывают, что дети с накопительным счетом, на котором отложена сумма 
от 1 до 500 долларов, имеют в три раза больше шансов поступить в колледж и в четыре раза больше шансов 
получить высшее образование. По данным исследований дети, посещающие высшее учебное заведение, в 
течение жизни получают более высокую заработную плату и меньше рискуют остаться без работы. 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: Поговорите с координатором по работе с родителями в вашей 
школе или позвоните в проект NYC Kids RISE по телефону 833-543-7473, напишите 
сообщение по адресу электронной почты info@nyckidsrise.org или посетите веб-сайт  
www.nyckidsrise.org.

Программой накопления сбережений на учебу в колледже управляет некоммерческий проект NYC Kids RISE в 
партнерстве с Городом Нью-Йорк, Департаментом образования города Нью-Йорка и городскими общинами. 
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Программа накопления сбережений на учебу в колледже проекта NYC Kids RISE — это программа пособий и накоплений на получение высшего образования, которой управляет 
некоммерческая организация NYC Kids RISE Inc. в партнерстве с городом Нью-Йорком и Департаментом образования (Department of Education) Нью-Йорка. NYC Kids RISE не является 
аффилированным лицом, или официальным дистрибьютором программы Сбережения на колледж 529 (529 College Savings Program) города Нью-Йорк, не предлагает инвестиционные 
программы и не предоставляет финансовых консультаций. Город Нью-Йорк и Департамент образования Нью-Йорка не оказывают публичную поддержку организации, управляющей 
программой NY 529, не дают рекомендаций в отношении нее, не контролируют ее, не владеют ей и не аффилированы с ней, в том числе в рамках любых вариантов накопления средств на 
получение высшего образования или иных механизмов инвестирования, включая те, о которых идет речь в Программе накопления сбережений на учебу в колледже.
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