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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЛА «NYSER 
ПРОТИВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» О ПОЛНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ 

УВЕЛИЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ РАЙОНОВ (FOUNDATION AID) 
НЬЮ-ЙОРКА  

  
Соглашение постанавляет, чтобы штат Нью-Йорк в этом году 

значительно увеличил финансирование программы увеличения субсидий 
школьным районам (Foundation Aid) и полностью профинансировал ее из 

бюджета на 2024 финансовый год.  
  

Программа увеличения субсидий школьным районам учитывает 
благосостояние школьного района и потребности учащихся для 

обеспечения справедливого распределения школьного финансирования  
  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила, что штат Нью-Йорк достиг соглашения 
об урегулировании и прекращении рассмотрения дела «Жители Нью-Йорка за 
права учащихся на образование против штата Нью-Йорк», согласно которому 
штат гарантирует полное финансирование текущей программы по увеличению 
субсидий школьным районам Нью-Йорка (Foundation Aid) в течение трех лет, что 
положило конец предыдущему сопротивлению государства предоставлению 
столь необходимого финансирования ученикам нашего штата.  
  
«Каждый житель Нью-Йорка заслуживает получения качественного образования, 
чтобы преуспеть в нашем штате, и государственные школы являются жизненно 
важным компонентом этой возможности для повышения мобильности наших 
детей, — сказала губернатор Хокул. — Такое урегулирование завершает 
длинную главу несправедливости и демонстрирует стремление моей 
администрации начать все с чистого листа и полностью финансировать 
государственное образование с использованием гибкой модели, которая 
учитывает уникальные потребности округов. Действия важнее слов, и пусть 
урегулирование — это только первый шаг, мы намереваемся и далее применять 
финансирование из государственного бюджета. Будущее нашего штата зависит 
от нашей способности должным образом обучать каждого ребенка, и программа 
увеличения субсидий школьным районам (Foundation Aid) будет критически 
оценивать неравенство и обеспечивать получение нуждающимися школами 
финансирования, которого они заслуживают».  
  



Тяжба, которая продолжается с 2014 года, направлена на то, чтобы потребовать 
от штата Нью-Йорк полностью профинансировать программу увеличения 
субсидий школьным районам (Foundation Aid), которая была учреждена после 
прошлой кампании за финансовую справедливость и против которой ранее 
выступал штат. Созданная в 2007 году программа Foundation Aid учитывает 
благосостояние школьного округа и потребности учащихся для обеспечения 
справедливого распределения государственного финансирования среди школ. 
Однако штат Нью-Йорк никогда не оказывал полное финансирование программы 
Foundation Aid.  
  
Новое урегулирование требует от штата Нью-Йорк поэтапного полного 
финансирования программы Foundation Aid из бюджета на 2024 финансовый год. 
В утвержденном в апреле государственном бюджете на 2022 финансовый год 
представители исполнительной и законодательной властей согласились 
полностью профинансировать программу Foundation Aid из бюджета на 2024 
финансовый год и закрепили это обязательство в законе.  
  
Ниже представлена разбивка ожидаемого в настоящее время финансирования 
программы Foundation Aid:  
  

• 2022 финансовый год: 19,8 млрд долларов США, что покрывает 30% 
существующего дефицита  

• 2023 финансовый год: приблизительно 21,3 миллиарда долларов 
США, что покрывает 50% ожидаемого дефицита  

• 2024 финансовый год: приблизительно 23,2 миллиарда долларов 
США, устранение ожидаемого дефицита и финансирование всей 
суммы программы увеличения субсидий школьным районам 
(Foundation Aid) для всех районов  

  

Сенатор Шелли Б. Майер (Shelley B. Mayer): «Мы упорно боролись за 
возможность оказания финансирования своих невыполненных обязательств в 
области образования в течение трех лет. Я рада, что теперь мы можем оставить 
позади давние судебные разбирательства, поскольку мы продолжаем двигаться 
вперед, добившись обещанного финансирования для увеличения возможностей 
обучения. Штат Нью-Йорк наконец признал конституционный принцип получения 
каждым ребенком полноценного базового образования. Я благодарна 
губернатору Хокул за ее приверженность делу просвещения населения и 
признаю заслуги многих родителей и активистов, которые никогда не сдавались и 
постоянно выступали за интересы своих детей».  
  
Сенатор Роберт Джексон (Robert Jackson): «Я рад узнать о решении 
губернатора Хокул урегулировать иск NYSER, который возник из-за того, что 
штат Нью-Йорк продолжал игнорировать свое собственное предписание по 
финансированию для учащихся государственных школ. Когда Майкл Ребелл и я 
впервые запустили Кампанию за финансовую справедливость в 6 округе на 
Северном Манхэттене в 1993 году, мы знали, что нам придется долго бороться за 



финансирование, которого заслуживают ученики наших государственных школ. 
Это урегулирование — шаг в правильном направлении для наших учеников и 
трудолюбивых преподавателей, которые поддерживают школы на грани скудного 
бюджета и, совсем недавно, пандемии. Я рад отказаться от своих кроссовок для 
ходьбы в Олбани и с нетерпением жду законодательной сессии, на которой право 
детей на полноценное базовое образование не будет использоваться в качестве 
политического козыря».  
  
Член Ассамблеи Майк Бенедетто (Mike Benedetto): «Я рад, что этот вопрос 
разрешен, и благодарен губернатору Хокул за руководство. Сегодня дети Нью-
Йорка будут спать спокойнее».  
  
Исполнительный директор Альянса за качественное образование (Alliance 
for Quality Education) Жасмин Гриппер (Jasmine Gripper): «Обязательство по 
полному финансированию программы Foundation Aid гарантирует, что 
афроамериканские, темнокожие и малообеспеченные учащиеся смогут посещать 
школы, которые будут полностью обеспечены ресурсами, и значительно 
уменьшит разницу в возможностях. Сегодняшний день знаменует собой начало 
новой и давно назревшей главы в борьбе за справедливость в области 
образования в Нью-Йорке. Решение губернатора Кэти Хокул урегулировать 
судебный иск при условии, что штат Нью-Йорк полностью завершит выполнение 
программы Foundation Aid к 2024 году, является важным сдвигом в борьбе, 
которую родители и члены сообщества ведут на протяжении десятилетий, и 
которая свидетельствует о приверженности губернатора принципам 
справедливости для учащихся Нью-Йорка».  
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