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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫСТУПАЕТ В ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММЫ
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР В ЗАКОНЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ» (PARENTAL
CHOICE IN EDUCATION ACT)
ОСВЕЩЕНИЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ: Видеоматериалы, аудиозаписи и
фотографии приведены ниже
Губернатор выступает в храмах Бруклина (Brooklyn) на собраниях в
поддержку закона «Родительский выбор в образовании» (Parental Choice in
Education Act)
Губернатор, вместе с родителями, учащимися и местными выборными
официальными лицами, выступает в организации Yeshiva Shaare Torah в г.
Мидвуд (Midwood) на собрании в поддержку закона «Родительский выбор в
образовании» (Parental Choice in Education Act)

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выступил на собраниях в
поддержку программы программу «Родительский выбор в Законе об образовании»
(Parental Choice in Education Act), которая обеспечит защиту и поддержку права
родителей и учащихся на всей территории штата Нью-Йорк на выбор школы из
ряда опций. Закон, о котором было объявлено на прошлой неделе обеспечит
предоставление финансирования в размере 150 миллионов долларов в виде
налогового кредита на получение образования, средства которого будут освоены
в целом ряде направлений в рамках системы образования.
Губернатор, вместе с родителями, учащимися, местными выборными
официальными лицами и общественными лидерами, выступил в организации
Yeshiva Shaare Torah в Бруклине (Brooklyn) на собрании в поддержку закона
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«Родительский выбор в образовании» (Parental Choice in Education Act).
(Ознакомьтесь с ФОТОГРАФИЯМИ, ВИДЕОРОЛИКОМ и АУДИОЗАПИСЬЮ
собрания.)
Губернатор Куомо (Cuomo) также посетил и выступил в ряде храмов в городе
Нью-Йорке:
Храм of St. Mark Episcopal (ФОТОГРАФИИ, АУДИОЗАПИСЬ, ВИДЕОРОЛИК)
Храм Concord Baptist Church of Christ (АУДИОЗАПИСЬ)
Храм First Baptist Church of Crown Heights (ФОТОГРАФИИ, АУДИОЗАПИСЬ)
Храм St. Jude’s Shrine Church (ФОТОГРАФИИ, АУДИОЗАПИСЬ,
ВИДЕОРОЛИК)
«Речь идет о справедливом праве родителей выбирать школу, которая
оптимальным образом будет отвечать интересам их детей, —сказал Губернатор
Куомо (Cuomo), — Мы должны жертвовать средства на поддержку
государственных школ, предоставлять налоговые кредиты учителям, которые
платят за школьное оборудование из собственных средств, и способствовать
смягчению финансового бремени, лежащем на плечах семей, вынужденных
отдавать своих детей на учебу в частные школы. Я рад, что нахожусь сейчас
вместе с местными лидерами, которые поддерживают эти важные вопросы и
понимают, каким образом мы сможем достичь поставленных целей».
В рамках закона ежегодно будет выделяться сумма в размере 150 млн. долларов
в качестве налогового кредита на получение образования, которая обеспечит:

1. Налоговые кредиты для семей с низким доходом, отправляющих своих
детей для получения образования в частных школах,
2. Стипендии для учащихся из семей с низким или средним доходом,
посещающих государственную школу за пределами своего района либо
частную школу,
3. Поощрительные выплаты, предоставляемые государственным школам за
повышение эффективности образовательных программ (например,
дополнительные занятия во внеурочное время); а также,
4. Налоговые кредиты для учителей государственных школ,
предоставляемые для покупки необходимого учебного материала

400 000 учеников (примерно 15% всех учеников штата Нью-Йорк) посещают
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негосударственные школы, предоставляющие важную альтернативу обычным
образовательным учреждениям в каждом уголке штата Нью-Йорк, особенно в тех
районах, где существующие государственные школы не могут предоставить
качественное образование. На сегодняшний день в штате Нью-Йорке находятся
178 неэффективных школ, многие из которых на протяжении уже десять и более
лет считаются неэффективными.
Несмотря на свою важность в качестве альтернативного выбора для учеников и
родителей из неблагополучных школьных округов, многие приходские школы НьюЙорка испытывают финансовые трудности, к тому же родителям иногда
приходится нести высокие расходы, чтобы устроить своих детей в такие школы.
Более 75 церковноприходских школ на всей территории штата были закрыты
всего лишь за последние пять лет, и средняя стоимость обучения может достигать
суммы в 8 500 долларов за каждого учащегося ежегодно.
Таким образом, программа «Родительский выбор в законе об образовании»
(Parental Choice in Education Act) обеспечит поддержку актуальных альтернатив
для родителей на всей территории штата, что особенно важно для семей с низким
уровнем дохода.
Кредит на образование, выбранное семьей
Часть финансирования в размере 70 млн. долларов в рамках программы
«Родительский выбор в законе об образовании» (Parental Choice in Education Act)
обеспечит кредиты семьям детей, посещающих частные школы. Семьи с доходом
ниже 60 000 долларов в год будут иметь право на налоговый кредит в размере
500 долларов для каждого ученика на расходы, связанные с платой за обучение в
негосударственных школах. Данные средства окажут поддержку 140 тыс. детей и
приблизительно 82 тыс. семей на всей территории штата.
Стипендии при обучении и программа налогового кредитования
Данная часть закона «Родительский выбор в законе об образовании» (Parental
Choice in Education Act) состоит из двух компонентов. Первая часть предполагает
предоставление налогового кредита на сумму 50 млн. долларов для выплаты
стипендий учащимся из малообеспеченных семей и другим учащимся в классах P12, посещающих негосударственные школы. В рамках второй части будет
предоставлен кредит на сумму 20 млн. долларов для финансирования
образовательных программ в государственных школах и поддержки
некоммерческих организаций.
67 млн. долларов на выплату стипендий учащимся из малообеспеченных семей,
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посещающих негосударственные школы, классы P-12: Этот налоговый кредит на
общую сумму 50 млн. долларов позволит расширить доступ к частным школам
для семей, которые не имеют возможности оплатить обучение детей, обеспечив
финансирование фонда стипендий в размере 67 млн. долларов для детей из
малообеспеченных семей и других учащихся, посещающих частные или
нерайонные школы. Физические лица и предприниматели могут получить
налоговый кредит в размере до 75 % от суммы их пожертвований некоммерческим
организациям, выделяющим средства на выплату стипендий учащимся в классах
P-12. Эти организации обеспечат выплату стипендий в частных и нерайонных
государственных школах, исходя из финансовых потребностей семей их учеников.
27 млн. долларов на реализацию программ государственных школ: По условиям
этой части закона в отношении выплат стипендий на учебу и налогового
кредитования ученики и преподаватели государственных школ получат
финансирование в размере 27 млн. долларов на модернизацию образовательных
программ. Отдельные лица и предприниматели смогут получить налоговый кредит
из фонда в 20 млн. долларов, покрывающий до 75 % от суммы пожертвований
государственным школам и некоммерческим организациям, поддерживающим
школьные образовательные программы, в том числе программы раннего развития
для детей и программы для групп продленного дня.
Кредит на покупку обучающих материалов и оборудования
По условиям этой части закона «Родительский выбор в законе об образовании»
(Parental Choice in Education Act), предусматривающей использование фонда в
размере 10 млн. долларов на налоговое кредитование, на каждого учителя
государственной школы будет предоставлен налоговый кредит на сумму 200
долларов для приобретения обучающего материала и оборудования,
необходимых для использования на уроках. Данный налоговый кредит обеспечит
преимущества учителям и учащимся на всей территории штата и будет
предоставляться в порядке очередности.
###

Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Russian

