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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ТО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СТУДЕНТАМ ЛУЧШЕ
ПОНИМАТЬ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ И ПРИНЦИПЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ.
Новые правила положат начало инициативе губернатора, предложенной
на докладе "О положении в штате" 2016, в соответствии с которой
будет создана новая информационная брошюра о выделении финансовой
помощи
Нажмите здесь, чтобы прочитать правила
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Департамент
финансовых услуг принял новые правила, обязывающие все высшие
образовательные учреждения и техникумы в Нью-Йорке незамедлительно начать
предоставлять вместе с ответами на заявления о финансовой помощи единую
Информационную брошюру о выделении финансовой помощи студентам
колледжей, обучающихся на бакалавра. Новые правила вводятся в соответствии с
расставленными губернатором Куомо приоритетами в докладе "О положении в
штате", чтобы помочь студентам и их семьям лучше понимать и сравнивать
пакеты финансовой помощи различных колледжей Нью-Йорка. Студенческие
займы на данный момент являются вторым по размеру крупнейшим финансовым
обязательством после ипотечных кредитов на сумму приблизительно в 1,3 млрд.
долларов долга.
"Решение о том, куда пойти учиться и сколько взять в долг на получение высшего
образования – это серьезное в жизни решение, и студенты заслуживают на то,
чтобы в их распоряжении были все факты, – сказал губернатор Куомо. – Это
поможет студентам и их родным получить всю необходимую информацию в
простом, доступном для понимания формате, и сделать правильный выбор на
будущее".
В соответствии с временными положениями, высшие образовательные
учреждения штата начали предоставлять такую информационную брошюру
студентам, подающим заявки на получение финансовой помощи на 2016-2017 гг.,
но теперь правила вступили в полную силу. В Информационной брошюре о
выделении финансовой помощи содержится краткий обзор стоимости обучения,

варианты финансовых пакетов, а также важная информация о процентном
соотношении выпускников, средней ставки по займам и процентов дефолтов по
займам.
Министерство образования США пользуется похожей формой, но она менее
развернутая и не является обязательной, за исключением школ, принимающих
помощь для целей предоставления займов военнослужащим.
Суперинтендант Департамента финансовых услуг Мария Т. Вулло сказала: "С
помощью Отдела защиты студентов наш департамент ежедневно осуществляет
финансовый надзор в образовательной сфере, чтобы студенты и их семьи могли
получать важную информацию и делать правильный финансовый выбор.
Информационная брошюра о выделении финансовой помощи станет отличным
инструментов для учащихся и их семей при выборе учебного заведения и
оценивания всех связанных с учебой затрат".
Информация для учебных заведений и образцы форм можно найти здесь.
Учащиеся и их семьи могут воспользоваться сайтом Департамента финансовых
услуг для получения дополнительной информации и советов о том, как сделать
правильный, долгосрочный выбор для финансирования оборудования. Жители
штата Нью-Йорк могут обращаться с вопросами или жалобами в отдел DFS
Student Protection Unit по номеру (800) 342-3736 или на сайте DFS.
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