
 

Знайте прежде чем записываться 
 

Прежде чем взять ссуду для оплаты за школу или учебную программу, сделайте 
домашнюю работу. Перед вами 10 важных советов, которые помогут вам сберечь деньги. 
 
1. Существует бесплатное или дешевое обучение для взрослых а также подготовительные 
курсы. Сходите на nyc.gov или позвоните 311 и спросите о бесплатных или дешевых 
образовательных программах для взрослых. Вы можете посещать уроки в Отделе 
Образования (Department of Education), Городском Университете Нью-Йорка (CUNY), 
общественных библиотеках, общинных организациях, Workforce1 центрах карьеры и 
тому подобных местах. 
 
2. Если школа или подготовительная программа кажется уж слишком хорошей чтоб быть 
настоящей, так оно и есть. 
 
3. Исследуйте, изучайте, проверяйте. Рассмотрите несколько школ, принимая решение 
остановиться на одной. Запросите информацию о количестве учеников, получивших 
степень, диплом или сертификат, о  задолженностях по студенческим ссудам и о 
возможности перевода учебных кредитов в другие учебные заведения. Посидите на уроке, 
попросите поговорить с бывшими студентами, которые успешно закончили программу и 
почитайте отзывы от настоящих студентов на nyc.gov в разделе Нью-Йоркский 
Справочник Обучения (NYC Training Guide). Попросите чтоб вам показали список 
работодателей, которые нанимают закончивших курсы, и позвоните в эти компании, 
спросите их мнение об этой школе. Вам также следует изучить сферу, которой вы 
интересуетесь, чтобы убедиться что есть соответствие а также доступ к работам и 
потенциал роста. 
 
4. Избегайте школ, не имеющих лицензии. Некоторые школы работают нелегально. Если 
вы пойдете в нелицензированную школу, вы не сможете попасть на экзамен для 
получения лицензии во многих профессиях, например, медсестры. Сходите на nyc.gov 
или позвоните в Отдел Образования штата Нью-Йорк  по номеру (212) 643-4760 или  
(518) 474-3969 чтобы проверить есть ли лицензия у училища, школы или курсов. 
Помните, даже если у школы есть лицензия, в ней может не все идти хорошо, так что 
изучите школу прежде чем записываться в нее. Позвоните 311 или посетите nyc.gov 
чтобы написать жалобу о нелицензированной школе. 
 
5. Не записывайтесь в тот же самый день что посетите школу. Перед тем как записаться, 
необходимо понять сколько эта программа стоит и сколько вам за нее платить. Не 
принимайте настолько важное решение на месте! Не спешите и изучите школу. Сходите 
на nyc.gov и почитайте Нью-Йоркский Справочник Обучения (NYC Training Guide), чтобы 
больше узнать о конкретной школе и программах.



 

 

6. Никогда не подписывайте ничего того что вы не понимаете. Если школа нажимает на 
вас, требуя подписать соглашение или контракт на месте, уходите. У вас есть браво 
принести домой важные анкеты и бланки, чтобы более внимательно их прочитать и 
пересмотреть с теми кому вы доверяете. 
 
7. Запросите правила отмены (аннулирования) обучения в письменном виде. Правила 
должны описывать, как вам возвратят деньги, если вам понадобится отменить или 
уйти. Тем не менее, если вы уже зарегистрировались, получить назад свои деньги 
может быть нелегко. 
 
8. Будьте осторожны, беря на себя большой долг. Некоторые школы требуют десятки 
тысяч долларов. Часто предлагаемая "финансовая помощь" отнюдь не безвозмездна, а 
дается в долг, который вам придется возмещать, и с процентами. Школьные долги 
живут долго, и существует предел, больше которого вы не можете взять в долг. Займы 
также могут понизить вашу кредитную оценку, если вы не платите по ним вовремя. 
Убедитесь, что вы понимаете условия и сможете выплачивать. Помните, бесплатное и 
недорогое обучение доступно. Смотрите пункт 1. 
 
9. Избегайте школ, которые "гарантируют трудоустройство" после окончания. Школа 
не может гарантировать, что вы получите работу, когда закончите. Нередко школы, 
которые дают такого рода обещания, фактически не находят работ. 
 
10. У вас есть право подать жалобу. Вы поступили в школу или на курсы, но не 
получили то что вам обещали? Позвоните 311 или посетите nyc.gov чтобы подать 
жалобу. 
 

У вас долги за обучение? 
Побывайте на nyc.gov или позвоните 311 и спросите о Нью-Йоркском центре 
расширения финансовых возможностей (NYC Financial Empowerment Center), в 
котором вы можете получить бесплатную индивидуальную финансофую консультацию 
от специалистов. 
 

 

 

 


