
Рассмотрите бесплатные или недорогие 
учебные заведения, курсы и программы 
профессиональной подготовки для взрослых 
Информационные ресурсы Департамента образования 
г. Нью-Йорка
Посетите сайт schools.nyc.gov или позвоните по номеру  
311 и задайте вопросы:

 � о помощи в получении свидетельства об окончании 
средней школы или сертификата о сдаче экзаменов 
по курсу средней школы (Test Assessing Secondary 
Completion, TASC);

 � о помощи в подготовке к поступлению в колледж 
или на курсы повышения квалификации; 

 � о возможностях профессионального обучения, в том 
числе об образовательных центрах для взрослых в 
районах Brooklyn, Manhattan, Queens и Bronx. 

Другие ресурсы
 � Городской университет Нью-Йорка (City University of 

New York, CUNY): cuny.edu;
 � Университет штата Нью-Йорк (State University of  

New York, SUNY): suny.edu;
 � публичные библиотеки: nypl.org; bklynlibrary.org; 

queenslibrary.org;
 � организации по месту жительства;
 � карьерные центры службы Workforce1: nyc.gov/sbs.

Вам не обязательно поступать в частный колледж, 
чтобы получить помощь в сдаче экзаменов на 
сертификат TASC.

Избегайте нелицензированных 
профессионально-технических или 
коммерческих учебных заведений 
Если вы посещаете такое учебное заведение, то 
не сможете сдать экзамены и получить лицензию 
во многих профессиональных сферах. Позвоните в 
Управление образования штата Нью-Йорк (New York 
State Education Department) по номеру (518) 474-3852, 
чтобы выяснить, имеет ли лицензию выбранное вами 
профессионально-техническое или коммерческое 
учебное заведение.

Поиск учебного заведения 
Прежде чем принять решение о поступлении, 
ознакомьтесь с несколькими учебными заведениями. 
Запросите у них информацию о показателях успешного 
окончания, о средней задолженности выпускников по 

Перед поступлением в учебное 
заведение или на курс обучения

Выбранное учебное заведение или курс обучения должны иметь хорошую репутацию,  
а стоимость обучения должна быть приемлемой. Эти советы помогут вам сделать 
правильный выбор. Ознакомьтесь также с разделом «Прежде чем брать кредит на
образование для себя или ребенка». 

кредиту на образование и о том, можно ли перевести 
полученный кредит в другие учебные заведения. 
Также поищите необходимую информацию 
самостоятельно. Воспользуйтесь своей социальной 
сетью, чтобы пообщаться с бывшими студентами, 
которые успешно закончили программу обучения, 
и поговорите с нынешними студентами во время 
посещения учебного заведения. Свяжитесь с 
работодателями в отрасли, где вы хотите работать, и 
поинтересуйтесь, считают ли они это учебное заведение 
или программу отвечающими требованиям. Сравните 
стоимость программ в разных учебных заведениях, 
обращайте внимание на отрицательные отзывы, узнайте, 
не возбуждены ли против учебного заведения, которое 
вы рассматриваете, судебные иски, сравните данные 
о зарплате и трудоустройстве, которые предоставляет 
учебное заведение, с официальными данными на сайтах 
College Scorecard и College Navigator. 
Помните: если предложение учебного заведения или 
программы обучения слишком заманчиво, возможно,  
это обман.

Проверьте аккредитацию учебного заведения 
(общую, региональную, институциональную 
и программную), а также репутацию 
аккредитующих органов 
Воспользуйтесь следующими советами.

1. Чтобы узнать, имеет ли учебное заведение 
аккредитацию, посетите веб-страницу 
www.ed.gov/accreditation. 

2. Проверьте программную аккредитацию на веб-
сайте государственного, профессионального или 
аккредитационного органа в отрасли, которую 
вы для себя выбрали. Некоторые программы 
обучения, например, по стоматологии, получают 
аккредитацию в специальных профессиональных 
организациях, и для трудоустройства в этой сфере 
необходимо, чтобы вы проходили обучение по 
аккредитованной программе.  

Примечание. Аккредитация не гарантирует качество 
учебного заведения или возможность перевода кредита 
в другое заведение. См. советы по оценке качества 
обучения в разделе Поиск учебного заведения.

Если вы посещаете учебное заведение, не 
имеющее аккредитации, может оказаться, что вы 
не имеете права на государственную финансовую 
помощь, на перевод кредита в аккредитованное 
учебное заведение или на получение работы в 
интересующей вас сфере.

Русский | Russian

Как избежать критических ситуаций в связи с 
задолженностью по кредиту на образование nyc.gov/studentloans

https://www.schools.nyc.gov
http://www2.cuny.edu
https://www.suny.edu
https://www.nypl.org
https://www.bklynlibrary.org
http://www.queenslibrary.org
https://www1.nyc.gov/site/sbs/index.page
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/Before-You-Take-Out-Student-Loans-For-Yourself-or-a-Child.page
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/Before-You-Take-Out-Student-Loans-For-Yourself-or-a-Child.page
https://www.ed.gov/accreditation
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Бесплатная помощь
Бесплатную помощь при заполнении бесплатного заявления на предоставление государственной помощи 
студентам (FAFSA) можно получить от сотрудников программы штата Нью-Йорк «Цель — колледж»  
(College Goal NY).
Адреса офисов программы можно найти на веб-сайте collegegoal.ny.gov.
Получите бесплатную профессиональную финансовую консультацию в Центре финансовой поддержки 
г. Нью-Йорка
Для записи на консультацию: посетите веб-страницу nyc.gov/TalkMoney | позвоните по номеру 311
Центры финансовой поддержки г. Нью-Йорка курирует Департамент по защите прав потребителей и работников 
(Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) в сотрудничестве с местными общественными 
организациями. Консультанты также могут при необходимости направить вас в некоммерческие организации, 
оказывающие юридические услуги. 

Информационные ресурсы
Организация College Board (Университетский совет):  
bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-awards
Инструмент College Navigator (Навигатор по колледжам): nces.ed.gov/collegenavigator
Инструмент College Scorecard (Оценочные показатели колледжей): collegescorecard.ed.gov
Бюро финансовой защиты потребителей (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB): consumerfinance.gov
Программа государственной помощи студентам (Federal Student Aid) Министерства образования США: 
studentaid.gov
Национальная ассоциация консультантов по вопросам поступления в колледж (National Association for 
College Admission Counseling): nacacnet.org/student
Корпорация по оказанию услуг в сфере высшего образования штата Нью-Йорк (New York State Higher 
Education Services Corporation, HESC): hesc.ny.gov
Министерство образования США: studentaid.gov/understand-aid/types/loans/federal-vs-private

Не подписывайте договор сразу в день 
посещения учебного заведения 
Прежде чем подписать его, нужно понять, какова 
стоимость программы и как вы будете оплачивать 
обучение. Если в учебном заведении вам скажут, 
что записаться можно только в этот день и не позже, 
уходите. Чрезвычайно важно самостоятельно оценить 
аккредитацию и финансовую помощь до подписания 
каких-либо документов с учебным заведением. 

Никогда не подписывайте документ, если вам 
что-то непонятно 
Если в учебном заведении вас принуждают подписать 
договор или соглашение незамедлительно, уходите. 
Всегда берите важные формуляры с собой домой, чтобы 
внимательно прочитать их и обсудить с людьми, которым 
вы доверяете.

Избегайте учебных заведений, которые 
гарантируют трудоустройство после выпуска 
Они не могут гарантировать вам получение работы 
по окончании учебы. Было много случаев, когда 
учебные заведения, дававшие такие обещания, 
не находили работу для своих выпускников. Чтобы 
понять, стоит ли инвестировать средства в учебу в 

определенном заведении, задайте вопросы о проценте 
трудоустройства, об услугах, которые оно оказывает для 
помощи в поиске работы, о средней стартовой зарплате 
в выбранной вами сфере и о том, как можно связаться с 
выпускниками заведения и поговорить о перспективах 
карьеры. Также посетите сайт LinkedIn и посмотрите, где 
учились люди, работающие в выбранной вами сфере 
деятельности.

Попросите письменный экземпляр правил 
возврата платы за обучение в этом учебном 
заведении 
В этих правилах должно быть описано, как вы можете 
вернуть деньги, если будете вынуждены отказаться от 
договора или прекратить обучение. К сожалению, если 
вы подписали договор об обучении, могут возникнуть 
трудности с возвратом денег. Если вам не предоставят 
копию правил возврата платы за обучение, следует 
рассмотреть другое учебное заведение. 

Подача жалобы 
Для подачи жалобы на любое учебное заведение 
позвоните по номеру 311 или посетите веб-страницу  
nyc.gov/dcwp.

https://collegegoal.ny.gov/
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-awards
https://nces.ed.gov/collegenavigator/
https://collegescorecard.ed.gov
https://www.consumerfinance.gov
https://studentaid.gov/
https://www.nacacnet.org/student/
https://www.hesc.ny.gov
https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans/federal-vs-private
https://www.nyc.gov/site/dca/index.page

