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Обзор программы налоговых льгот «Opportunity Scholarship» 

(Стипендии возможностей)  
 

Установление: Программа налоговых льгот «Opportunity Scholarship» предоставляет стипендии 

учащимся, имеющим право и желающим посещать участвующие в программе государственные и 

негосударственные школы по своему выбору.   

Требования к кандидатам: Программа налоговых льгот «Opportunity Scholarship» позволяет 

бизнесам вкладывать деньги в организацию “Opportunity scholarship”, которая предоставляет 

финансирование имеющим на это право учащимся, проживающим в микрорайоне школ с низкой 

успеваемостью.  Школой с низкой успеваемостью является государственная начальная или 

средняя школа Пенсильвании, находящаяся в числе 15 процентов начальных или средних 

школ с наихудшей успеваемостью. Этот рейтинг основывается на комбинированных 

результатах  теста PSSA по математике и чтению. К перечисленным школам не относятся 

чартерные школы, кибер-чартерные школы и профессионально- технические школы.  
Учащиеся (включая поступающих в подготовительный класс), проживающие в микрорайоне 

школы с низкой успеваемостью, с первого дня занятий имеют право подавать заявление на 

получение «opportunity scholarship». Правилам приема соответствуют учащиеся, проживющие в 

зоне охвата неуспевающей школы, которые:  

 В настоящее время посещают неуспевающую школу; 

 Записанные в негосударственные школы; 

 Ранее обучавшиеся на дому; 

 Ранее обучавшиеся в чартергой или кибер-чартерной школе. 

 

Соответствующими правилам приема являются дети школьного возраста, проживающие в зоне 

охвата неуспевающей школы по состоянию на первый день занятий, чей совокупный семейный 

доход соответствует следующим критериям:  

 

 До 30 июня 2013 года: $60,000 плюс $12,000 на каждого иждевенца;  

 С 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года: $75,000 плюс $15,000 на каждого иждевенца;  

 В соответствии с законом, дополнительные корректировки будут сделаны для учащихся с 

ограниченными возможностями. 

 

Министерство Образования Пенсильвании будет ежегодно публиковать список 15 процентов 

худших начальных школ и  15 процентов худших средних школ, основываясь на 

комбинированных результатах тестов PSSA по чтению и математике.  

 

Размер стипендии «Opportunity Scholarship»: Максимальный размер стипендии, 

предоставляемой ученику, составит:  

 

 $8,500 для ученика без инвалидности 

 $15,000 для ученика с инвалидностью  
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Финансирование: Стипендии финансируются за счет предприятий, которые делают вклады в 

стипендиальный фонд в обмен на налоговый кредит. Количество стипендий зависит от суммы 

взносов, сделанных бизнесами. Даже если ученик имеет право на стипендию, присуждение 

стипендии зависит от наличия фондов. 
 

Требования: Стипендия может быть использована только на оплату обучения в участвующих в 

программе частных школах и в государственных школах не по месту жительства, а также на 

связанные со школой расходы. Стипендия не выдается учащимся программ домашнего обучения.  

Общая сумма стипендии и дополнительной финансовой помощи не может превышать цены курса 

обучения в участвующей в программе школе и расходов, связанных с учебой. Средства, 

полученные родителями в качестве стипендии, не облагаются налогом. Участвующие в 

программе государственные и частные школы не могут запрашивать со стипендиатов более 

высокую цену за обучение, чем с учащихся, не участвующих в рограмме.   
 

Tтранспортные услуги: Школьный округ, который предоставляет транспортные услуги своим 

учащимся, должен обеспечить транспортом стипендиатов, посещающих частные школы и 

проживающих в радиусе 10 миль от границ школьного района. Школьный округ, который 

предоставляет транспортные услуги своим учащимся, должен обеспечить транспортом 

стипендиатов, посещающих государственные школы и проживающих в радиусе 10 миль от границ 

школьного района.  

 

Как подать заявку на «Opportunity Scholarship»: Стипендии «Opportunity» будут присуждаться 

утвержденными организациями, а не Департаментом по делам общин  и экономического развития 

(Department of Community and Economic Development – DCED) и не Министерством Образования. 

Список утвержденных организаций размещен на веб-сайте  DCED www.newpa.com/ostc. Этот 

линк содержит  специальные инструкции о том, как связаться с утвержденными организациями 

Стипендий Возможностей (opportunity scholarship organizations). Эти организации сообщат 

подробности процесса подачи заявления. Чтобы принять участие в этой программе, родители 

должны обращаться в утвержденные организации Стипендий Возможностей (opportunity 

scholarship organizations), а не DCED. 

 

Присуждение стипендии: При присуждении стипендий предпочтение будет отдаваться 

участникам, которые:  

 

 Получили стипендию в прошлом учебном году 

 Чьи доходы соответствуют определенным лимитам или  

 Чьи доходы соответствуют определенным лимитам и проживающим в школьном округе 

первого класса; в округе со средним ежедневным количеством членов более 7500,  который 

получил авансом субсидию на образование, или в округе, получившем субсидию на 

образование и заявил о финансовых затруднениях в соответствии с разделом  691 закона о 

государственных школах, или вовлечен в судебный процесс, в ходе которого школьный 

округ добивается финансовой помощи от государства, необходимой, чтобы школьный 

округ продолжал работать. 

Обязанности родителей: Участвующие в программе родители  отвечают за  контакты и запись 

детей в участвующие в программе государственные и частные школы. 

Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке  

можно на сайте www.philasd.org/language/russian 

http://www.newpa.com/ostc
http://www.philasd.org/language/russian

