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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК ОТ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ЗАЙМАМ 'GET ON YOUR FEET' С 31 ДЕКАБРЯ

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что штат
Нью-Йорк начнет прием заявок от претендентов на участие в новой программе
списания задолженности по студенческим займам 'Get On Your Feet' с 31 декабря.
Впервые анонсированная как часть Программы перспектив Губернатора Куомо
(Cuomo) на 2015 год, программа предлагает возможность списания
задолженности по федеральным студенческим займам на период до 24 месяцев
для лиц, недавно завершивших обучение в колледжах и университетах и
проживающих на территории штата.
«Обеспечение студентам возможности заплатить за обучение в колледже и
избежать долгового бремени является важным условием как для достижения их
индивидуального успеха так и для дальнейшего экономического роста штата НьюЙорк, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Этой программой мы хотим
сказать нашим недавним выпускникам: если вы инвестируете в будущее НьюЙорка, мы будем инвестировать в ваше».
По результатам различных исследований помощь студентам в оплате учебы в
колледже является важным условием достижения ими успеха по окончании
учебы. Студенты, которые заканчивают учебу с задолженностью, имеют меньше
шансов организовать малое предприятие или приобрести собственное жилье, а
последствия, которые предполагает неплатежеспособность по студенческим
долгам, может вообще сделать достижение ими определенных жизненных целей
невозможным. Данная программа предлагает студентам необходимую помощь,
замещая федеральную программу возврата займов Pay As You Earn и позволяя
выпускникам высших учебных заведений, проживающих в штате Нью-Йорк, не
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выплачивать задолженность по студенческим займам в течение первых двух лет
после окончания учебы.
Чтобы иметь право на участие в программе претенденты должны иметь
сертификат об окончании курса обучения в колледже или университете,
расположенном на территории штата Нью-Йорк, полученный в или после декабря
2014 года, иметь скорректированный валовый доход менее 50 000 долларов и
принимать участие в федеральном Плане возврата долгов с учетом доходов
(Income Based Repayment) или в Плане возврата долгов по мере получения
дохода (Pay as You Earn). Участники программы смогут воспользоваться правом
на максимум 24 выплаты в сумме определенных для них ежемесячных
возвратных взносов, которые будут оплачены штатом от их имени. Заявки на
участие принимаются круглый год.
На сегодняшний день более 2 500 выпускников 2015 года зарегистрировались в
качестве претендентов на участие в программе посредством Корпорации услуг,
связанных с получением высшего образования в штате Нью-Йорк (New York State
Higher Education Services Corporation). После окончательного внедрения
программы в 2020 году ожидается, что общее количество ее участников из числа
недавних выпускников превысит 24 000 человек.
Президент студенческой ассамблеи университета SUNY и студент
университета Binghamton University Томас Мастро (Thomas Mastro) сказал:
«Программа списания задолженности по студенческим займам 'Get on Your Feet'
дает выпускникам университета SUNY время на трудоустройство в штате НьюЙорк перед тем, как взвалить на свои плечи дополнительное финансовое бремя,
связанное с необходимостью возврата задолженности по студенческим займам.
Студенческая ассамблея университета SUNY (SUNY Student Assembly) годится
возможностью поддержать прогрессивную программу, и мы настоятельно
рекомендуем всем студентам, имеющим соответствующие права, подавать заявки
на участие в программе».
Чтобы получить дополнительную информацию или подать заявку на участие,
посетите веб-сайт по адресу hesc.ny.gov/GetOnYourFeet.
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