
 
	

_____________________________________________________________________________________________________	
Larchmont	Schools	

Board	Meeting	Agenda,	Page	1	

	
I. Call to Order & Roll Call 

Members of the Governing Board 
Alicia Lara, Board Chair   Danny Corwin, Board Vice Chair 
Gabi Loeb, Board Treasurer   Anna Lee  
Frances Hoge, Board Secretary  David Lee  
Ali Baird      Erica Pitman 

   Drew Furedi      Melissa Schrift  
Lara Goldstone     Dena Stein 
Arianne Groth     Katherine Strunk 
Nick Grouf     Duane Stullich  
Beatrice Hsu      Lindsay Sturman 
Brian Kaplan      
 

II. Board Chair Comments 

III. Public Comments  
Larchmont welcomes the community to our board meetings.  Due to the Brown Act, the board 
hears public comment but does not engage in dialogue with public speakers and will refer 
items to the staff for follow up as needed. At this time any person wishing to speak to any item 
not on the agenda will be granted three minutes to make a public comment to the Board of 
Directors.  Any person wishing to speak to any item on the agenda can either make the public 
comment (not to exceed three minutes) at this time or when the item comes up on the 
agenda.  

 
IV. Reports to the Board 

a. Executive Director Report  
b. Academic Excellence Committee Update 
 

V. Consent Agenda 
a. Approval of Meeting Minutes: May 3, 2016 

 
VI. Discussion & Action Items 

a. Governance/Nominating Committee: Action on the Appointment of board nominee 
Jesse Noonan to Board of Directors 

b. Governance/Nominating Committee: Election of Board Officers for 2016-17 
c. Financial Update & Approval of Monthly Financials  
d. Change to signatories on all bank accounts from outgoing Treasurer Gabi Loeb to new 

The mission of Larchmont Schools is to provide a socio-economically, culturally and racially diverse 
community of students with an exceptional public education. We foster creativity and academic 
excellence; our students learn with and from each other in an experience-centered, inquiry-based 
learning environment. With participation from our entire community, we strive to instill in each 
student a dedication to improving the world we inhabit. 

Larchmont Schools 
Regular Meeting of the Board of Directors 

 
June 3, 2016 – 6:30 PM 

 
Larchmont Charter School at La Fayette Park Place Assembly 

Room 
2801 W. 6th St., Los Angeles, CA 90057 
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Treasurer. 
e. Change issuance/signatories on credit card accounts from outgoing school leaders to 

incoming leaders Amanda (Mandy) Breuer, Alissa Chariton and Eva Orozco. 
f. Board Review and Action to Adopt the Annually Updated Local Control Accountability 

Plan (LCAP)  
g. Discussion & Action on Draft 2016-17 Budget 
h. Approval of Vendor Contracts in Excess of $25,000 including but not limited to MOUs and 

JPA for Insurance 
i. Consolidation Application, Part I (2016-17 Certification of Assurances, 2016-17 Protected 

Prayer Certification, 2016-17 Application for Funding). 
j. Board Review and Action on the Consolidated Application, Part II 

1. 2015-16 Homeless Education Policy 
2. 2015-16 Parental Involvement Policy 
3. LEA/SSD Plan 

k. Updates to Fiscal Policies/Procedures 

Adjourn to Closed Session 

VII. Closed Session 
A. POTENTIAL LITIGATION (pursuant to § 54956.9(b)): 2 cases 
B. PUBLIC EMPLOYMENT (pursuant to (§ 54957): 

1. Public Employee Performance Evaluation: Executive Director 
2. Public Employee Discipline/Dismissal/Release  

Report out reportable action taken in closed session 
 

VIII. Adjournment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This legislative body conducts business under the meeting requirements of the Ralph M. Brown Act. 
 
MEETING AGENDA & RELATED MATERIALS 
Agendas for regular board meetings as defined by the Brown Act will be posted at the meeting site and the legislative body’s 
website, if applicable, 72 hours prior to the start of the meeting.  Agendas for special meetings as defined by the Brown Act will 
be posted at the meeting site and the legislative body’s website, if applicable, 24 hours prior to the start of the meeting.  
Materials relating to an agenda topic that is a matter of public record in open session, will be made available for public 
inspection 72 hours prior to the start of the meeting, or, alternatively, when the materials are distributed to at least a majority of 
board members. 
 
THE ORDER OF BUSINESS MAY BE CHANGED WITHOUT NOTICE 
Notice is hereby given that the order of consideration of matters on this agenda may be changed without prior notice. 
 
REASONABLE LIMITATIONS MAY BE PLACED ON PUBLIC TESTIMONY 
The Governing Board’s presiding officer reserves the right to impose reasonable time limits on public testimony to ensure that the 
agenda is completed. 
 
SPECIAL PRESENTATIONS MAY BE MADE 
Notice is hereby given that, consistent with the requirements of the Bagley-Keene Open Meeting Act, special presentations not 
mentioned in the agenda may be made at this meeting.  However, any such presentation will be for information only. 
 
REASONABLE ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED FOR ANY INDIVIDUAL WITH A DISABILITY 
Pursuant to the Rehabilitation Act of 1973 and the Americans with Disabilities Act of 1990, any individual with a disability who 
requires reasonable accommodation to attend or participate in this meeting may request assistance by contacting Larchmont 
Schools, 444 N. Larchmont Blvd, #207, Los Angeles, CA 90004; telephone: (323) 380-7893; www.larchmontcharter.org.  
 
FOR MORE INFORMATION 
For more information concerning this agenda or for materials relating to this meeting, please contact Larchmont Schools, 444 N. 
Larchmont Blvd, #207, Los Angeles, CA 90004; telephone: (323) 380-7893; www.larchmontcharter.org. 
 



 
 

School-wide Performance Tracker 
June 2016 

 

Student Demographics  Instructional & Cultural Highlights 
 

Total Enrollment  
 

% Enrolled 
ADA (Current Month) 
ADA (Year to Date) 
Free & Reduced Lunch 
English Language 
Learners 
Special Education  
Hispanic/Latino 
Asian 
African American 
Caucasian 
Other/Unclassified 
Suspensions/Expulsions 
 

 

1,409 
 

98% 
97% 
97% 

  38% 
        6% 
                10% 

31% 
17% 
5% 

38% 
9% 
16S 

 
 

- Gala was a great success!  Parents from all 4 campuses came 
out and had a blast!  The Gala team had members from all 4 
campuses as well. 

- FFX students enjoyed Composer and musician, John Zeretzke, 
from the Los Angeles Music Center as he demonstrated and 
taught about a wide range of eclectic instruments from all 
around the world. 

- End of year events happening at all campuses – including 
junior and senior research presentations, art and music shows, 
culminations and more. 

 

 

 
  

Academic Data 
 

Students in grades 3-8 and 11 recently took the CAASPP state assessment and many high school students completed taking 
Advanced Placement (AP) exams recently as well.  The Academic Excellence Committee has worked to refine its purpose 
and establish a work plan and timeline to best support academic excellence at LCS.   

Operational Updates Upcoming Dates 
 

« Enrollment for the 2016-17 school year continues in grades K 
and 6th grade.  

« Annual Giving/Pledge Drive –$1.25m  
« Jogathons - $105,762k 
« Music Night - $27k 
« Carnival - $12,500 
« Gala – $115,000 
« World’s Fair - $18,258 
« Party Book - $45,00 
« Pali Field Trip - $5,600 
« Charity Buzz - $6,475 
« Business Affiliates (escrip & gear sales) - $6,000 
« Garden Grants - $7,000 
 

- HGR 5th Grade Sashing Ceremony - 6/10 @ 8:30 
am 

- FFX Year End Breakfast 9-10 am 
- HGR 4th Grade Fly Up Campus Picnic – 6/10 6-8 

pm  

- HGR 5th Grade Step Up Ceremony – 6/14 

- SEL 8th Grade Culmination 6/15 6-8 pm @ 

American Legion Hall on Highland 
- Save the date – Our first ever LCS graduation – 

6/16 
- Last day of school – 6/17 
- End of Year Picnic for all of LCS – Pan Pacific Park 

– 6/17 4-7pm 
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Board Member Present Absent Board Member Present Absent 
Alicia Lara, Board Chair  X Danny Corwin, Board Vice Chair  X 
Gabi Loeb, Board Treasurer  X Frances Hoge, Board Secretary X  
Beatrice Hsu X   Ali Baird X  
Nick Grouf  x Lindsay Sturman  X 
Melissa Schrift  X  Drew Furedi  X 
David Lee X  Lara Goldstone X  
Duane Stullich  X Katherine Strunk X  
Anna Lee X  Arianne Groth X  
Erica Pitman X  Brian Kaplan X  
Dena Stein X     

 

I. Call to Order & Roll Call                  

 
The meeting was called to order by the Board Secretary at 6:40 
  

II. Public Comments 

Marielle Abaunza commented that there is a lack of communication on the plans for the Selma campus, and 
especially, in the context of the change in leadership, families need to know what are the plans for the coming 
year. 
 

 

III. Reports to Board 

 
a. Executive Director Report: Amy Held reviewed Key metrics distributed at the meeting. 
b. Academic Excellence Committee Update: Lara Goldstone reviewed the timeline for the goals of the AEC.  

IV. Consent Agenda 

 
Approval of Meeting Minutes: April 12, 2016 
- note: Bea Hsu was in attendance on April 12 
Motion: Ali Baird 
Second: Arianne Groth 
 

Member Yay Nay Abstain Absent Member Yay Nay Abstain Absent 
Lara    X Corwin    X 
Loeb    X Hoge X    
Hsu X    Baird X    
Grouf    X Sturman    X 
Schrift   X  Furedi    X 
D. Lee X    Stullich    X 
Goldstone X    Stein X    
Kaplan X    Strunk X    
A. Lee X         
Groth X         
Pitman   X       

 
 

V. Discussion and Action Items 

Larchmont	Charter	School	
Board	of	Directors	Meeting	Minutes	

	
May	3,	2016	–	6:30	PM	

	
Larchmont	Charter	School	at	Fairfax		

1265		N.	Fairfax	Ave,	West	Hollywood,	CA	90046	
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a. Financial Update and Approval of Monthly Financials 
 
Motion: Arianne Groth 
Second: Erica Pitman 
 

Member Yay Nay Abstain Absent Member Yay Nay Abstain Absent 
Lara    X Corwin    X 
Loeb    X Hoge X    
Hsu X    Baird X    
Grouf    X Sturman    X 
Schrift X    Furedi    X 
D. Lee X    Stullich    X 
Goldstone X    Stein X    
Kaplan X    Strunk X    
A. Lee X         
Groth X         
Pitman X         

 
b.  Discussion on Draft 2016-17 LCAP and Budget 
 
Amy reviewed the draft budget, the upcoming process and key dates.  Board comments included the desire to 
see the key priorities called out in the next meeting, and including a process point where interested members of 
the broad LCS community could be involved. 
 
c. Review Draft 2016-17 BOD and FC meeting dates 
 Note: Amy discussed the need to alter the dates for the next Board and FC meeting to better accommodate 
the budget timeline 
 
 

 

VI. Board Chair Comments 

 
Board Secretary thanked the general public for attending and sharing their concerns. 
VII. CLOSED SESSION 

 
a. Public Employment: Discipline/Dismissal/Release 

VIII. Adjournment  

 
The next meeting of the LCS Board of Directors is scheduled for June 14th, 2016 at 6:30 pm at LCS at 
LaFayette Park , 2801 W. 6th St. Los Angeles, CA 90057. NOTE: THIS MEETING DATE WILL LIKELY CHANGE TO 
JUNE 7TH.  
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����3DOL�,QVWLWXWH�7ULS ��������� ��������� ���������������������������� ����������������������������� 7KURXJKRXW�\HDU
����*DUGHQ�/XQFK ��������� ���������� ���������������������������� ���������������������������� 7KURXJKRXW�\HDU
����+6�/HDGHUVKLS ��������� ������� ���������������������������� ���������������������������� 7KURXJKRXW�\HDU
�����WK�*UDGH�*UDG� ����������������������������� ������� ��������������������������� ��������������������������� 7KURXJKRXW�\HDU

����2WKHU ���������� ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������

%XON�LQ�'HFHPEHU�DQG�
0D\��RQH�WLPH�

GRQDWLRQV�
7RWDO ������������� ������������� ������������������������� �������������������������� ������



���

��������)RUHFDVW�8SGDWHV�6XPPDU\��([SHQVHV
([SHQVH�IRUHFDVW�GHFUHDVHG�E\����N�VLQFH�ODVW�PRQWK¶V�XSGDWH

,WHP
&RPSHQVDWLRQ�	�%HQHILWV�± QHW�GHFUHDVH�RI����N
� $GMXVWPHQWV�PDGH�WR�$IWHU�6FKRRO�6DODULHV�DQG�$&(�6WLSHQGV�EDVHG�RQ�SURMHFWHG�H[SHQGLWXUHV

%RRNV�	�6XSSOLHV�±LQFUHDVH�RI���.
� ,QFUHDVHG�&XVWRGLDO�6XSSOLHV�WR�PDWFK�DFWXDOV�DQG�WR�DFFRXQW�IRU�SURMHFWHG�H[SHQVHV�WKURXJK�HQG�RI�\HDU
� 'HFUHDVHG�$IWHU�6FKRRO�3URJUDP�6XSSOLHV��6QDFNV�EDVHG�RQ�KLVWRULFDO�WUHQG�VHHQ�WKURXJKRXW�WKH�\HDU

6HUYLFHV�	�2WKHU�2SHUDWLQJ�([SHQGLWXUHV�± QHW�LQFUHDVH�RI���N
� ,QFUHDVHG�8WLOLWLHV�± *DV�DQG�(OHFWULF�WR�DFFRXQW�IRU�SURMHFWHG�H[SHQVHV�WKURXJK�HQG�RI�\HDU�
� 'HFUHDVHG�$IWHU�6FKRRO�9HQGRUV�EDVHG�RQ�KLVWRULFDO�WUHQG�VHHQ�WKURXJKRXW�WKH�\HDU

&DSLWDO�2XWOD\�± QR�FKDQJH



3DF:HVW�/LQH�RI�&UHGLW
� $V�RI������������WKH�/LQH�ZDV�SDLG�GRZQ�LQ�IXOO

��������&DVK�)ORZ
� /DUFKPRQW�VKRZV�D�VWURQJ�FDVK�EDODQFH�DW�WKH�HQG�RI�$SULO

� %DVHG�RQ�&DVK�)ORZV�SURMHFWLRQV�WKURXJK�WKH�HQG�RI�WKLV�\HDU��/DUFKPRQW�LV�QRW�SURMHFWHG�WR�KDYH�WR�GUDZ�IURP�
WKH�/2&

�

��������&DVK�)ORZ�	�)LQDQFLQJ

�������� ��������

��������
��������

��������

����������

����������
����������

����������

����������

����������

��������

-XO $XJ 6HS 2FW 1RY 'HF -DQ )HE 0DU $SU 0D\ -XQ

/DUFKPRQW���������&DVK�)ORZ



3URFHVV�IRU�EXGJHW�GHYHORSPHQW�EHJLQV�LQ�ODWH�ZLQWHU���HDUO\�VSULQJ��ZLWK�
EXGJHW�DSSURYDO�E\�WKH�ERDUG�LQ�-XQH

������� %XGJHW�'HYHORSPHQW

:KHQ :KDW .H\ ,QSXWV���1RWHV

-DQXDU\ (DUO\�ZRUN�WR�
GHYHORS
DVVXPSWLRQV�

� (QUROOPHQW�	 VWDIILQJ SODQ��VFKRRO�OHDGHUVKLS�
�5HYHQXH�DVVXPSWLRQV��(G7HF��*RYHUQRU¶V�3URSRVDO�
� ([SHQGLWXUHV�DVVXPSWLRQV�EDVHG�RQ�������WUHQGV��H[SHFWHG�
JURZWK��VWUDWHJLF�SURJUDP�GHYHORSPHQW��(G7HF�OHDGHUVKLS�

)HEUXDU\���
0DUFK

5HYLVLRQV � )LQDQFH�DQG�&RPS�&RPPLWWHH PHHWLQJV
�8SGDWHG�DVVXPSWLRQV DQG�SURMHFWLRQV�ZLWK�ODWHVW�LQIRUPDWLRQ

$SULO�ERDUG�
PHHWLQJ

%RDUG XSGDWH�	�
ILUVW�FRPSOHWH�
GUDIW

� .H\�DVVXPSWLRQV�WR�GDWH
� )LUVW�GUDIW�ZLWK�EXGJHW�

$SULO���0D\ )LQDO�UHYLVLRQV � %RDUG�IHHGEDFN�LQWHJUDWLRQ
� 6ROLGLI\�DQ\�DUHDV�RI�XQFHUWDLQW\
� ,QWHJUDWH�0D\�6WDWH�%XGJHW�UHYLVLRQ��LI�SRVVLEOH

0D\���-XQH�
ERDUG�PHHWLQJ

%RDUG�DSSURYDO � )LQDO EXGJHW�SURSRVDO
� %RDUG�DSSURYDO�± VXEVHTXHQW�VXEPLVVLRQ�WR�'LVWULFW

-XQH 6WDWH %XGJHW�LV�
SDVVHG

�&KDQJHV�LQFRUSRUDWHG RYHU�VXPPHU



)<������3UHOLPLQDU\�%XGJHW
2SHUDWLQJ�,QFRPH�RI�����.�DIWHU�GHSUHFLDWLRQ��DQG�EHIRUH�RQH�WLPH�IXQGLQJ

��

.H\�GLIIHUHQFHV�EHWZHHQ�
)<���DQG�)<���EXGJHWV�
.H\�GLIIHUHQFHV�EHWZHHQ�
)<���DQG�)<���EXGJHWV�

/&))�)XQGLQJ�LQFUHDVH/&))�)XQGLQJ�LQFUHDVH

1R�RQH�WLPH�IXQGV1R�RQH�WLPH�IXQGV

([SHQVHV�
� ,QFUHDVHV�LQ�VWDIILQJ�	�

RWKHU�SD\UROO�FRVWV
� 'HFUHDVHG�RQH�WLPH�

VSHQGLQJ

([SHQVHV�
� ,QFUHDVHV�LQ�VWDIILQJ�	�

RWKHU�SD\UROO�FRVWV
� 'HFUHDVHG�RQH�WLPH�

VSHQGLQJ

'&5�,V�PHW�
ZLWK�WKLV�
%XGJHW

������� �������

&XUUHQW�)RUHFDVW 3UHOLPLQDU\�%XGJHW Variance
6800$5<
5HYHQXH

*HQHUDO�%ORFN�*UDQW �������������������������� �������������������������� 797,254                          
)HGHUDO�5HYHQXH ���������������������������� ���������������������������� 16,235                            
2WKHU�6WDWH�5HYHQXHV ��������������������������� ��������������������������� (770,109)                         
/RFDO�5HYHQXHV ���������������������������� ���������������������������� 93,215                            
)XQGUDLVLQJ�DQG�*UDQWV ��������������������������� ��������������������������� 150,000                          
7RWDO�5HYHQXH �������������������������� �������������������������� 286,596                          

-                                      
([SHQVHV -                                      

&RPSHQVDWLRQ�DQG�%HQHILWV �������������������������� �������������������������� 933,710                          

%RRNV�DQG�6XSSOLHV ��������������������������� ���������������������������� (438,366)                         
6HUYLFHV�DQG�2WKHU�2SHUDWLQJ�([SHQGLWXUHV ��������������������������� ��������������������������� (44,242)                           
&DSLWDO�2XWOD\ ����������������������������� ���������������������������������� (75,000)                           
7RWDO�([SHQVHV �������������������������� �������������������������� 376,103                          

-                                      
2SHUDWLQJ�,QFRPH��H[FOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ�DQG�&DS([� ���������������������������� ���������������������������� (164,507)                         

-                                      
Operating Income (including Depreciation) ���������������������������� ���������������������������� (127,110)                         

)XQG�%DODQFH
%HJLQQLQJ�%DODQFH��8QDXGLWHG� ��������������������������� ��������������������������� 400,985                          
$XGLW�$GMXVWPHQW ������������������������������ ������������������������������ -                                      
%HJLQQLQJ�%DODQFH��$XGLWHG� ��������������������������� ��������������������������� 400,985                          
2SHUDWLQJ�,QFRPH��LQFOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ� ���������������������������� ���������������������������� (127,110)                         

-                                      
(QGLQJ�)XQG�%DODQFH��LQFOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ� ��������������������������� ��������������������������� 273,874                          
Ending Fund Balance as a % of Expenses 15% 16% 0                                     
3DF:HVW�1HW�,QFRPH�7DUJHW ���������������������� ����������������������
'&5 �������������������������� ����
$PRXQW�1HHGHG�WR�0HHW�'&5 ������������������������ �����������������������

7RWDO�$'$ ������ ������ 22                                   



5HYHQXH�$VVXPSWLRQV
%XGJHW�XVHV�FRQVHUYDWLYH�DVVXPSWLRQV�DQG�QR�&2/$�LQFUHDVH�LQ�IXQGLQJ�UDWHV�IURP�)<���WR�)<��

������� �������
5HYHQXH�'ULYHUV��(QUROOPHQW��$'$��	 6WXGHQW�'HPRJUDSKLFV

(QUROOPHQW

));�.�������
+*5 .�������
6(/���������
/)3����������

));�.�������
+*5 .�������
6(/���������
/)3����������

$'$����� ������������ ������������

8QGXSOLFDWHG &RXQW ��� ���

2WKHU�5HYHQXH�$VVXPSWLRQV

7LWOH�)XQGLQJ�SHU�HOLJLEOH VWXGHQW �����7LWOH ,
���7LWOH�,,

�����7LWOH ,
���7LWOH�,,

6SHFLDO�(GXFDWLRQ�SHU�$'$�� )HGHUDO ���� ����

6SHFLDO�(GXFDWLRQ�SHU�$'$�� 6WDWH ���� ����

0DQGDWHG &RVW�5HLPEXUVHPHQW�SHU�$'$ ��� ���

/RWWHU\�SHU�$'$ ���� ����

6%����������SHU�$'$�RU�����RI�5HQW� ����N ����N

2QH�WLPH IXQGLQJ�SHU�$'$ ���� ��

$IWHU�6FKRRO�3URJUDP
$&( �(QULFKPHQW�

����.
����N

����.
����N

)XQGUDLVLQJ ���������� ����������

��

0D\�UHYLVH�SURYLGHV�IRU�RQH�WLPH�IXQGLQJ�
RI�DSSUR[�������SHU�$'$��QRW�LQFOXGHG�LQ�
)<���3UHOLPLQDU\�%XGJHW

LQFOXGHV�(GXFDWRU�(IIHFWLYHQHVV�IXQGV

0D\�UHYLVH�SURYLGHV�IRU�RQH�WLPH�IXQGLQJ�
RI�DSSUR[�������SHU�$'$��QRW�LQFOXGHG�LQ�
)<���3UHOLPLQDU\�%XGJHW

LQFOXGHV�(GXFDWRU�(IIHFWLYHQHVV�IXQGV

/&))�)XQGLQJ
%DVHG RQ�)&0$7�	�66&�$VVXPSWLRQV

)<����5DWH�3HU�$'$� ������

)<����5DWH�3HU�$'$����������������DYJ�$'$�

'ULYHUV����������������������������

,QFUHDVHG�/&))�,PSOHPHQWDWLRQ�RI�������

,QFUHDVH LQ�SURSRUWLRQ�RI�.���VWXGHQWV��.���EDVH�
IXQGLQJ�UDWH�LV�KLJKHU�WKDQ�JUDGH�����UDWH

6OLJKW�LQFUHDVH�LQ�XQGXSOLFDWHG�SXSLO�SHUFHQWDJH�
��\HDU�UROOLQJ�DYHUDJH�



��

5HYHQXH��)XQGUDLVLQJ
&RPSDUDWLYH�)XQGUDLVLQJ�7DUJHWV�IRU��������

)XQGLQJ�6RXUFH ��������%XGJHW�
� )RUHFDVW�

��������
3URSRVHG�
%XGJHW

&KDQJH

3OHGJH �����0 �����0 ����.

-RJ�D�WKRQ ����N ����N ��

$XFWLRQ *DOD ����N ����N ��

&DUQLYDO�%D]DDU ���N ���N ��

3DUW\�%RRN ���N ���N ��

0XVLF�1LJKW ���N ���N ��

:RUOG�)DLU ���N ���N ��

2WKHU ���N ���N ��

7RWDO ����0 �����0 ����N



��

5HYHQXH��$IWHU�6FKRRO�3URJUDP
,QFUHDVHV�LQ�UHYHQXHV�DQG�H[SHQVHV�DV�D�UHVXOW�RI�LQFUHDVHG�HQUROOPHQW�

)XQGLQJ�6RXUFH ��������)RUHFDVW ��������3URSRVHG�
%XGJHW

$IWHU�6FKRRO �$63� �������� ��������

(QULFKPHQW 3URJUDPV ������� ��������

7RWDO�$IWHU�6FKRRO�5HYHQXHV �������� ��������

3HUVRQQHO�([SHQVH �������� ��������

6XSSOLHV�([SHQVH ������� ������

&RQWUDFWHG 9HQGRUV�([SHQVH ������� �������

7RWDO�$IWHU�6FKRRO�([SHQVH �������� ��������

1HW�$IWHU�6FKRRO�%XGJHW ��������� ���������



([SHQVHV��&RPSHQVDWLRQ�	�%HQHILWV
7RWDO�,QFUHDVH�RI�����.�IURP�)<���WR�)<��

5HDVRQ�IRU�&KDQJH %XGJHW�,PSDFW

&HUWLILFDWHG�6DODULHV�DGMXVWHG�SHU�PDVWHU�SD\UROO�OLVW��DSSURYHG
6DODU\�6FDOH� �����.

���HVWLPDWHG�LQFUHDVH�LQ�DOO�RWKHU�VDODULHV�DQG�ZDJHV�SHU�SD\�
VFDOHV�DGMXVWPHQWV �����.

,QFUHDVH�LQ�6756�UDWH�IURP��������WR������� �����.

(VW������,QFUHDVH�LQ�+HDOWK�%HQHILWV��FDSV�PD\�DSSO\� �����.

2WKHU�7D[HV�%HQHILWV ����N

��



��

([SHQVHV��%RRNV�	�6XSSOLHV

� %RRNV�	�6XSSOLHV
� %DVH�DVVXPSWLRQ�RI����LQFUHDVH�IRU�LQIODWLRQ��XQOHVV�RWKHUZLVH�VSHFLILHG

� &XUULFXOXP�DQG�PDWHULDOV
� 2QH�WLPH�VSHQGLQJ�QRW�H[SHFWHG�WR�UHSHDW�LQ�)<�����
� 63('�0DWHULDOV�����N

:LOO�EH�LQFUHDVHG�EDVHG�RQ�DFWXDOV��WLHG�WR�LQFRPLQJ�63('�JUDQWV

� 7HDFKHU�6XSSOLHV�����N�� ������SHU�/HDG�7HDFKHU��(OHFWLYH�7HDFKHUV��DQG�6SHFLDOLVWV

� )XUQLWXUH�DQG�HTXLSPHQW
� &RPSXWHUV��5HGXFHG�± RQH�WLPH�VSHQGLQJ�LQ�)<������

� )RRG
� ,QFUHDVHG�EDVHG�RQ�HQUROOPHQW

%RRNV�	�6XSSOLHV�LQ�������WRWDO�����N��D�����N�GHFUHDVH�
FRPSDUHG�WR������



��

([SHQVHV��6HUYLFHV�	�2S�([SHQVHV
6HUYLFHV�DQG�2SHUDWLQJ�([SHQVH�LQ�������WRWDO�����0��D����N�GHFUHDVH�

FRPSDUHG�WR������

� 6HUYLFHV�	�2WKHU�2SHUDWLQJ�([SHQVHV
� %DVH�DVVXPSWLRQ�RI����LQFUHDVH�IRU�LQIODWLRQ��XQOHVV�RWKHUZLVH�VSHFLILHG
� 5HQW�������N�

� ������N������N�PRQWK��EDVHG�RQ�OHDVH�DJUHHPHQWV�

� 6HFXULW\
� %XGJHWHG����N������N�PR�

� 5HSDLUV�	�0DLQWHQDQFH
� 5HGXFHG�IRU�RQH�WLPH�VSHQGLQJ�QRW�H[SHFWHG�WR�UHSHDW�LQ�)<�����

� )LHOG�7ULSV
� ����N�± %DVHG�RQ�3<�SOXV�FKDQJH�LQ�HQUROOPHQW

� 3URIHVVLRQDO�'HYHORSPHQW
� ���N�± RQH�WLPH�IXQGV�������SHU�7HDFKHU

� 6SHFLDO�(G�&RQWUDFWRU
� ����N�± (VW����N�6S(G VWXGHQW��UHPRYHG���136�����N�136�



��

)XQG�%DODQFH
3XUSRVH�RI�IXQG�EDODQFH�LV�WR�ERWK�KHOS�VFKRRO�JURZ�

DQG�SURWHFW�VFKRRO�IURP�XQIRUHVHHQ�HYHQWV

&DVK�5HVHUYHV
8QIRUHVHHQ�

([SHQVHV���/RVW�
5HYHQXH

6WUDWHJLF�
2EMHFWLYHV

� /XPS\�&DVK�)ORZ��
3D\PHQWV�VPDOO�DW�
EHJLQQLQJ�RI�\HDU�ZKHQ�
H[SHQVHV�JUHDWHVW

� 'HIHUUDOV��6WDWH�EXGJHW�LV�
³FDVK�EDVHG´�VR�LI�VWDWH�
KDV�EXGJHW�VKRUWIDOO��
GHOD\LQJ�SD\PHQWV�FDQ�
EULGJH�EXGJHW�JDS��EXW�
very KDUG�RQ�FKDUWHU�
VFKRROV��± 1R�'HIHUUDOV�
$QWLFLSDWHG�LQ�)<�����

� ([SHQVH�ULVN��)RU�VRPH�
H[SHQVH�FDWHJRULHV��H[DFW�
FRVW�QHLWKHU�NQRZQ�QRU�
FRQWUROODEOH
¾ )DFLOLWLHV
¾ /HJDO�([SHQVHV
¾ 6SHFLDO�(GXFDWLRQ
¾ (PHUJHQF\

� 5HYHQXH�ULVN��%RWK�
$'$�EDVHG�DQG�ORFDO�
UHYHQXH�FDQ�IDOO�VKRUW��
GXH�WR�VFKRRO�VSHFLILF�RU�
6WDWH�)HGHUDO�UHDVRQV

� )DFLOLWLHV��$OWHUQDWLYH�
IDFLOLWLHV�RSWLRQV�WR�
VXSSRUW�JURZWK��
VXVWDLQDELOLW\��RU�VWDELOLW\�
PD\�EH�ZRUWK�LQYHVWPHQW�

� 3URJUDPPDWLF�
,QYHVWPHQW��<HDUV�ZKHQ�
ZDQW�WR�LQYHVW�LQ�SURJUDP�
�H�J���GHILFLW�VSHQG��± GLG�
WKLV�LQ�)<������ZLWK�2QH�
7LPH�IXQGV

� *URZWK��&DVK�
IORZ�IDFLOLWLHV�ULVN�
DVVRFLDWHG�ZLWK�JURZWK��
PD\�UHTXLUH�DGGLWLRQDO�
UHVHUYHV



� (QUROOPHQW�SURMHFWLRQV�DQG�DWWHQGDQFH�UDWHV
� 6WDIILQJ��H�J���XQH[SHFWHG�GHSDUWXUHV��FKDOOHQJHV�ILQGLQJ�VWDII�DW�EXGJHWHG�

VDODU\��HWF��
� )XQGLQJ�UDWHV

� *UHDWHU�VWDELOLW\�LQ�SURMHFWLRQV�WKLV�\HDU��EXW�0D\�%XGJHW�5HYLVLRQ�IURP�*RYHUQRU�
DQG�OHJLVODWXUH¶V�QHJRWLDWLRQ�WR�UHDFK�YRWH�LQ�-XQH�FRXOG�EULQJ�XQH[SHFWHG�
RXWFRPHV

� 1RQ�/&))�UDWHV�FRXOG�FKDQJH��H�J���7LWOH�IXQGLQJ��6SHFLDO�(GXFDWLRQ

� 'HIHUUDOV
� (YHQ�LI�VWDWH�EXGJHW�LV�DSSURYHG�ZLWK�QR�GHIHUUDOV��HFRQRPLF�FRQGLWLRQV�LQ�&DOLIRUQLD�

FRXOG�FKDQJH�TXLFNO\�DQG�QHFHVVLWDWH�GHIHUUDOV�DW�VRPH�SRLQW�LQ�\HDU

2SSRUWXQLWLHV���8QFHUWDLQWLHV
:KLOH�WKHVH�SURMHFWLRQV�DUH�JHQHUDOO\�FRQVHUYDWLYH��PDQ\�DVVXPSWLRQV

KDYH�WKH�SRWHQWLDO�WR�IOXFWXDWH�PHDQLQJIXOO\�IRU�WKH�\HDU



([KLELWV

� ������&DVK�)ORZ�)RUHFDVW
� $SULO������<7'�)LQDQFLDOV
� ������%XGJHW�3URMHFWLRQV

��



/$5&+0217�&+$57(5�6&+22/
0RQWKO\�&DVK�)RUHFDVW

-XO $XJ 6HS 2FW 1RY 'HF -DQ )HE 0DU $SU 0D\ -XQ )RUHFDVW $3�$5
$FWXDO $FWXDO $FWXDO $FWXDO $FWXDO $FWXDO $FWXDO $FWXDO $FWXDO $FWXDO 3URMHFWHG 3URMHFWHG

%HJLQQLQJ�&DVK ����������� ���������������� ����������������� ���������������� ������������������� ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ����������������� �������������������

5HYHQXH
*HQHUDO�%ORFN�*UDQW ������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ������������������� ���������������� ����������������� ����������������� ���������������� ���������������� ������������������ �������������������� ������������������� ����������������
)HGHUDO�,QFRPH ������������������� ����������������� ������������������ ����������������� ��������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� ������������������ �������������������� �������������������� �����������������
2WKHU�6WDWH�,QFRPH ������������������� ����������������� ������������������ ����������������� �������������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ������������������� �������������������� �������������������� ����������������
/RFDO�5HYHQXHV ��������������������� ������������������ ������������������ ���������������� �������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� ������������������� �������������������� �������������������� ������������������
)XQGUDLVLQJ�DQG�*UDQWV ��������������������� ����������������� ����������������� ���������������� ������������������� ����������������� ����������������� ������������������ ������������������ ���������������� ������������������ �������������������� �������������������� �����������������

7RWDO�5HYHQXH ������������������ ���������������� ���������������� ��������������� ������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ����������������� ������������������� ������������������� ���������������

([SHQVHV
&RPSHQVDWLRQ�	�%HQHILWV ������������������ ���������������� ����������������� ���������������� ������������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ����������������� ������������������� ������������������� ����������������
%RRNV�	�6XSSOLHV ������������������� ���������������� ������������������ ���������������� �������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� ������������������ �������������������� �������������������� ����������������������
6HUYLFHV�	�2WKHU�2SHUDWLQJ�([SH ������������������ ���������������� ����������������� ���������������� ������������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ������������������ �������������������� �������������������� �������������������
&DSLWDO�2XWOD\ ������������������� ��������������������� ����������������������� ������������������ ������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ����������������������
7RWDO�([SHQVHV ������������������ ���������������� ���������������� ��������������� ������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ����������������� ������������������� ������������������� �����������������

2SHUDWLQJ�&DVK�,QIORZ��2XWIORZ� ������������������� ����������������� ����������������� ���������������� �������������������� ���������������� ����������������� ������������������ ����������������� ������������������ ������������������� �������������������� �������������������� ���������������

5HYHQXHV���3ULRU�<HDU�$FFUXDOV ����������������� ����������������� ������������������ ����������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������������ �������������������������
([SHQVHV���3ULRU�<HDU�$FFUXDOV �������������������� ������������������ �������������������� ���������������������� ��������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������ ������������������� ������������������ ������������������������ �������������������������
$FFRXQWV�5HFHLYDEOH���&XUUHQW�< ������������������������ ��������������������� ����������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������ �������������������������
$FFRXQWV�3D\DEOH���&XUUHQW�<HDU �������������������� ����������������� ������������������ ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ���������������� �������������������� ���������������������
6XPPHUKROGEDFN�IRU�7HDFKHUV ������������������������ ��������������������� ����������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������ �������������������������
/RDQV�3D\DEOH��&XUUHQW� ������������������� ���������������� ����������������� ����������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ��������������������� ����������������������
2WKHU�%DODQFH�6KHHW�&KDQJHV ��������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ���������������������

(QGLQJ�&DVK ������������������ ���������������� ����������������� ���������������� ������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ����������������� ��������������������

�������
$FWXDO�	�3URMHFWHG
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*HQHUDO�%ORFN�*UDQW ������������������ ���������������� ����������������� ��������������������� ��������������������� �������������������������� ���������������������� ���
)HGHUDO�5HYHQXH ������������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ����������������������� ���
2WKHU�6WDWH�5HYHQXHV ������������������ ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� �������������������������� ����������������������� ���
/RFDO�5HYHQXHV ������������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������� ���
)XQGUDLVLQJ�DQG�*UDQWV ������������������ ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������������������ ����������������������� ���
7RWDO�5HYHQXH ���������������� ��������������� ����������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������� ���������������������� ���

([SHQVHV
&RPSHQVDWLRQ�DQG�%HQHILWV ������������������ ���������������� ����������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������� ���������������������� ���
%RRNV�DQG�6XSSOLHV ������������������� ����������������� �������������������� ���������������������� ���������������������� �������������������������� ����������������������� ���
6HUYLFHV�DQG�2WKHU�2SHUDWLQJ�([SHQGLWXUHV ������������������ ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� �������������������������� ����������������������� ���
&DSLWDO�2XWOD\ ������������������������ ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
7RWDO�([SHQVHV ���������������� ��������������� ����������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������� ���������������������� ���

2SHUDWLQJ�,QFRPH��H[FOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ� �������������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������ ����

2SHUDWLQJ�,QFRPH��LQFOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ� �������������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������ ����
)XQG�%DODQFH

%HJLQQLQJ�%DODQFH��8QDXGLWHG� ���������������� ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� ����
$XGLW�$GMXVWPHQW ������������������������ �������������������������� �������������������������� �������������������������� ��
%HJLQQLQJ�%DODQFH��$XGLWHG� ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� ����
2SHUDWLQJ�,QFRPH��LQFOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ� �������������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ����

(QGLQJ�)XQG�%DODQFH��LQFOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ� ���������������� ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� ����

3DF:HVW�1HW�,QFRPH�7DUJHW �������������������� ��������������������
'&5 ������������������������� �������������������������
$PRXQW�1HHGHG�WR�0HHW�'&5 �������������������������� ��������������������������

$FWXDO %XGJHW

��������� ��RI���



/$5&+0217�&+$57(5�6&+22/

$SU $FWXDO�<7'
�$SSURYHG�
%XGJHW�

3UHYLRXV�0RQWK
V�
)RUHFDVW

&XUUHQW�
)RUHFDVW

9DULDQFH�
�3UHYLRXV�YV��

&XUUHQW�)RUHFDVW�
)RUHFDVW�
5HPDLQLQJ

��RI�)RUHFDVW�
6SHQW

$FWXDO %XGJHW

'HWDLO

(QUROOPHQW�%UHDNGRZQ
. ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
�� ����������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ��
�� ������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ��
�� ������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ��

(QUROOPHQW�6XPPDU\ �������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������
.�� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
��� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
��� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
���� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��
7RWDO�(QUROOHG ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ ��

$'$��
.�� ������ ������ ������ �������������������������� ��
��� ������ ������ ������ �������������������������� ��
��� ������ ������ ������ �������������������������� ��
���� ������ ������ ������ �������������������������� ��
$YHUDJH ������ ������ ������ �������������������������� ��

$'$
.�� ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ��
��� ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ��
��� ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ��
���� ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ��
7RWDO�$'$ �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ��
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5(9(18(
���� �&KDUWHU�6FKRROV�/&))���6WDWH�$LG ������������������ ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� �������������������������� ���������������������� ���
���� �(GXFDWLRQ�3URWHFWLRQ�$FFRXQW�(QWLWOHPHQW ������������������������ ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������������������ ����������������������� ���
���� �6WDWH�$LG���3ULRU�<HDUV ������������������������ �������������������� �������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������
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���� �0DQGDWHG�&RVW�5HLPEXUVHPHQWV ������������������� ����������������� ��������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
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���� �2$6',�0HGLFDUH�$OWHUQDWLYH ������������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������� ���
���� �+HDOWK�	�:HOIDUH�%HQHILWV ������������������ ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ����������������������� ���
���� �8QHPSOR\PHQW�,QVXUDQFH ��������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���
���� �:RUNHUV�&RPS�,QVXUDQFH ������������������������ ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �5HWLUHH�%HQHILWV ������������������������ ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������� ��
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���� %RRNV�	�6XSSOLHV ������������������������
���� �$SSURYHG�7H[WERRNV�	�&RUH�&XUULFXOD�0DWHULDOV ������������������� ������������������ �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ����������������������� ���
���� �&XVWRGLDO�6XSSOLHV �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ���
���� �(GXFDWLRQDO�6RIWZDUH ������������������������ ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �63('�21/<�0<5$
6�&2'( �������������������� ������������������ ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �+6�),1(�$576 ��������������������� �������������������� ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �2IILFH�6XSSOLHV �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �+6�3(�6XSSOLHV ��������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������� ��
���� �3URIHVVLRQDO�'HYHORSPHQW�6XSSOLHV ��������������������� �������������������� ��������������������� ������������������������� �������������������������� ��������������������������� �������������������������� ���
���� �1RQ�,QVWUXFWLRQDO�6WXGHQW�0DWHULDOV�	�6XSSOLHV ��������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����
���� �7HDFKHU�6XSSOLHV �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �8QLIRUPV ������������������������ �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �<HDUERRN ���������������������� ���������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������� ��
���� �$IWHU�6FKRRO�3URJUDP�6XSSOLHV�6QDFNV �������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ��������������������������� �������������������������� ���
���� �$FWLYLW\�� ������������������������ ������������������������ ��������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������
���� �&ODVVURRP�)XUQLWXUH��(TXLSPHQW�	�6XSSOLHV �������������������� ������������������ ���������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ �������������������������� ����
���� �&RPSXWHUV��LQGLYLGXDO�LWHPV�OHVV�WKDQ���N� �������������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ����������������������� ���
���� ��+6�1RQ�&ODVVURRP�5HODWHG�)XUQLWXUH��(TXLSPHQW�	�6XSSOLHV ���������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����
���� �6WXGHQW�)RRG�6HUYLFHV ������������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �2WKHU�)RRG ��������������������� ������������������ ���������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ����
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���� 6HUYLFHV�	�2WKHU�2SHUDWLQJ�([SHQVHV
���� �&RQIHUHQFH�)HHV �������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ ����
���� �7UDYHO���0LOHDJH��3DUNLQJ��7ROOV ����������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����
���� �7UDYHO�DQG�/RGJLQJ �������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ����������������������������� ����
���� �)DFLOLW\�	�6WDII�3DUNLQJ �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �'XHV�	�0HPEHUVKLS���3URIHVVLRQDO ������������������ �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������� ����
���� �6XEVFULSWLRQV ��������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �,QVXUDQFH���2WKHU ������������������������ ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �8WLOLWLHV���*DV�DQG�(OHFWULF ������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������� ���
���� �-DQLWRULDO��*DUGHQLQJ�6HUYLFHV�	�6XSSOLHV �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �6HFXULW\ �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �8WLOLWLHV���:DVWH ��������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� ��������������������������� �������������������������� ���
���� �8WLOLWLHV���:DWHU ��������������������� �������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ��������������������������� ���
���� �8WLOLWLHV���$OO�8WLOLWLHV ��������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ���
���� �(TXLSPHQW�/HDVHV ��������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �5HQW ������������������ ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������������������ ����������������������� ���
���� �5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH���%XLOGLQJ �������������������� ������������������ ��������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������������� ����������������������� ���
���� �5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH���&RPSXWHUV ��������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����
���� �5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH���2WKHU�(TXLSPHQW ��������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ���
���� �2WKHU�5HQWDOV��/HDVHV�DQG�5HSDLUV�� ������������������������ ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �$FFRXQWLQJ�)HHV ������������������������ ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����
���� �$IWHU�6FKRRO�9HQGRUV ��������������������� ������������������ �������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������� ������������������������� ���
���� �6XPPHU�3URJUDP�3ODFHKROGHU ������������������������ ������������������������ ��������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������
���� �%DQNLQJ�)HHV ��������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �%XVLQHVV�6HUYLFHV ������������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �'DWD�'LUHFWRU ������������������������ ������������������������ ���������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������
���� �&RQVXOWDQWV���1RQ�,QVWUXFWLRQDO���&XVWRP�� ��������������������� ������������������ ���������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ����
���� �'LVWULFW�2YHUVLJKW�)HHV �������������������� ������������������ �������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������������� ������������������������� ���
���� �)LHOG�7ULSV�([SHQVHV �������������������� ������������������ �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �)LQHV�DQG�3HQDOWLHV ������������������������ ��������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ���
���� �)LQJHUSULQWLQJ ��������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �)XQGUDLVLQJ�([SHQVHV ��������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �,QWHUHVW���/RDQV�/HVV�WKDQ���<HDU �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �/HJDO�)HHV �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ���
���� �/LFHQVHV�DQG�2WKHU�)HHV ������������������������ �������������������� ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �0DUNHWLQJ�DQG�6WXGHQW�5HFUXLWLQJ ������������������������ �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ���
���� �&RQVXOWDQWV���2WKHU�� ������������������������ �������������������� ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �3D\UROO�)HHV �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ���
���� �3ULRU�<U�([S��QRW�DFFUXHG� ������������������������ ������������������� �������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �3URIHVVLRQDO�'HYHORSPHQW �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������� ������������������������� ���
���� �6SHFLDO�(GXFDWLRQ�&RQWUDFW�,QVWUXFWRUV ������������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ����������������������� ���
���� �6SHFLDO�(GXFDWLRQ�(QFURDFKPHQW ������������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �6SRUWV �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �6WDII�5HFUXLWLQJ ���������������������� �������������������� ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �6WXGHQW�$FWLYLWLHV ��������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ����
���� �6WXGHQW�$VVHVVPHQW ������������������������ �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �6WXGHQW�+HDOWK�6HUYLFHV ������������������������ ��������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �6WXGHQW�,QIRUPDWLRQ�6\VWHP ��������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �/RQJ�7HUP�6XEVWLWXWHV���9DFDQW�3RVLWLRQV ������������������������ ������������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������������
���� �6XEVWLWXWHV �������������������� ����������������� ��������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���
���� �7HFKQRORJ\�6HUYLFHV ������������������������ �������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����
���� �,QWHUQHW�:HEVLWH�FRQVXOWLQJ ������������������������ �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������� ���
���� �%DG�'HEW�([SHQVH ����������������������� ��������������������� �������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������
���� �0LVFHOODQHRXV�2SHUDWLQJ�([SHQVHV �������������������� ������������������ �������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������������������������
���� �&RPPXQLFDWLRQV ��������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �&RPPXQLFDWLRQV���,QWHUQHW���:HEVLWH�)HHV �������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �3RVWDJH�DQG�'HOLYHU\ ���������������������� �������������������� ���������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ����������������������� ���

68%727$/���6HUYLFHV�	�2WKHU�2SHUDWLQJ�([S� ������������������ ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� �������������������������� ����������������������� ������������ ��RI���
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$FWXDO %XGJHW

���� &DSLWDO�2XWOD\
���� �6LWHV�	�,PSURYHPHQW�RI�6LWHV ������������������������ ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���
���� �%XLOGLQJV�	�,PSURYHPHQW�RI�%XLOGLQJV ������������������������ ������������������ �������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���

68%727$/���&DSLWDO�2XWOD\ ������������������������ ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������� ���

727$/�(;3(16(6 ���������������� ��������������� ����������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������� ���������������������� ���

'HSUHFLDWLRQ�&DOFXODWLRQ

3ULRU�<HDU��<U���RU�EHIRUH��'HSUHFLDWLRQ�,PSDFW �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ����������������������� ��

)RUHFDVWHG�'HSUHFLDWLRQ�,PSDFW���������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������� ��

���� 7RWDO�'HSUHFLDWLRQ��LQFOXGHV�3ULRU�<HDUV� ������������������������ ������������������������ �������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������������ ����������������������� ��

727$/�(;3(16(6�LQFOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ ���������������� ��������������� ����������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������� ���������������������� ���

��������� ��RI���
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6800$5<
5HYHQXH

*HQHUDO�%ORFN�*UDQW �������������������������� �������������������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �������������������� 797,254                          
)HGHUDO�5HYHQXH ���������������������������� ���������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������������� 16,235                            
2WKHU�6WDWH�5HYHQXHV ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������������� (770,109)                         
/RFDO�5HYHQXHV ���������������������������� ���������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������������� 93,215                            
)XQGUDLVLQJ�DQG�*UDQWV ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������������� 150,000                          
7RWDO�5HYHQXH �������������������������� �������������������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �������������������� 286,596                          

-                                      
([SHQVHV -                                      

&RPSHQVDWLRQ�DQG�%HQHILWV �������������������������� �������������������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� 933,710                          

%RRNV�DQG�6XSSOLHV ��������������������������� ���������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� (438,366)                         
6HUYLFHV�DQG�2WKHU�2SHUDWLQJ�([SHQGLWXUHV ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� ������������� ��������������� (44,242)                           
&DSLWDO�2XWOD\ ����������������������������� ���������������������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� (75,000)                           
7RWDO�([SHQVHV �������������������������� �������������������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� 376,103                          

-                                      
2SHUDWLQJ�,QFRPH��H[FOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ�DQG�&DS([� ���������������������������� ���������������������������� �������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� (164,507)                         

-                                      
Operating Income (including Depreciation) ���������������������������� ���������������������������� �������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� (127,110)                         

)XQG�%DODQFH
%HJLQQLQJ�%DODQFH��8QDXGLWHG� ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� 400,985                          
$XGLW�$GMXVWPHQW ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
%HJLQQLQJ�%DODQFH��$XGLWHG� ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� 400,985                          
2SHUDWLQJ�,QFRPH��LQFOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ� ���������������������������� ���������������������������� �������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� (127,110)                         

-                                      
(QGLQJ�)XQG�%DODQFH��LQFOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ� ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� ������������� ������������� �������������� 273,874                          
Ending Fund Balance as a % of Expenses 15% 16% 36% 15% 45% 19% -100% 0                                     
3DF:HVW�1HW�,QFRPH�7DUJHW ��������������������� � ��������������������� �
'&5 ������������������������� � ����
$PRXQW�1HHGHG�WR�0HHW�'&5 ������������������������ � ����������������������� �

�������

��������� ��RI��
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�������

'HWDLO -                                    
-                                    

(QUROOPHQW�%UHDNGRZQ -                                    
. ������������������������������� ������������������������������� ������������������ ������������������ ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
� ������������������������������� ������������������������������� ������������������ ������������������ ���������������� ���������������� ���������������� (4)                                    
� ������������������������������� ������������������������������� ������������������ ������������������ ���������������� ���������������� ���������������� (3)                                    
� ������������������������������� ������������������������������� ������������������ ������������������ ���������������� ���������������� ���������������� (3)                                    
� ������������������������������� ������������������������������� ������������������ ������������������ ���������������� ���������������� ���������������� (2)                                    
� ������������������������������� ������������������������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ���������������� -                                      
� ������������������������������� ������������������������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ���������������� 27                                   
� ������������������������������� ������������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� (52)                                  

� ������������������������������� ������������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� 3                                     

� ������������������������������� ������������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� (7)                                    

�� �������������������������������� ������������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� 28                                   

�� �������������������������������� �������������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ���������������� 30                                   
�� �������������������������������� �������������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ���������������� 6                                     

(QUROOPHQW�6XPPDU\ ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                    
.�� ������������������������������� ������������������������������� ����������������� ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� (10)                                  
��� ������������������������������� ������������������������������� ������������������ ������������������ ����������������� ���������������� ���������������� 25                                   
��� ������������������������������� ������������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� (49)                                  
���� ������������������������������� ������������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� 57                                   
7RWDO�(QUROOHG ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ���������������� ���������������� ��������������� �������������� 23                                 

-                                      
-                                      

$'$�� -                                    
.�� ��� ��� ��� ��� �� �� �� -0.29%
��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� -0.90%
��� ��� ��� �� �� �� ��� �� -1.22%
���� ��� ��� �� �� �� ��� �� -0.90%
$YHUDJH ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� -0.85%

-                                      
$'$ -                                    

.�� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ��� 1                                     
��� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ��� 25                                   
��� ����� ����� ��� ��� ��� ����� ��� (53)                                  
���� ����� ����� ��� ��� ��� ����� ��� 49                                   
7RWDO�$'$ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ��� 22                                 

-                                      

��������� ��RI��
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�������

-                                      
-                                      

/&))�(QWLWOHPHQW -                                    
���� �&KDUWHU�6FKRROV�/&))���6WDWH�$LG ��������������������������� ��������������������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���������������� 731,302                          
���� �(GXFDWLRQ�3URWHFWLRQ�$FFRXQW�(QWLWOHPHQW ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� 23,663                            

���� �6WDWH�$LG���3ULRU�<HDUV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      

���� �&KDUWHU�6FKRROV�LQ�/LHX�RI�3URSHUW\�7D[HV ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� ������������� ���������������� 42,290                            

-                                      
68%727$/���/&))�(QWLWOHPHQW �������������������������� �������������������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���������������� 797,254                        

���� �)HGHUDO�5HYHQXH -                                    
���� �6SHFLDO�(GXFDWLRQ���(QWLWOHPHQW ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ���������������� 4,284                              

���� �6SHFLDO�(GXFDWLRQ�5HLPEXUVHPHQW ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
���� �&KLOG�1XWULWLRQ�3URJUDPV ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 2,727                              

���� �1R�&KLOG�/HIW�%HKLQG ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
���� �7LWOH�, ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 9,401                              

���� �7LWOH�,, ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ���������������� 103                                 

���� �3<�)HGHUDO���1RW�$FFUXHG ������������������������������� ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (280)                                
���� �,PSOHPHQWDWLRQ�*UDQW ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
���� �$OO�2WKHU�)HGHUDO�5HYHQXH ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� ���������������� -                                      

-                                      
68%727$/���)HGHUDO�,QFRPH ���������������������������� ���������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� 16,235                          

���� �2WKHU�6WDWH�5HYHQXHV -                                    
���� �2WKHU�6WDWH�$SSRUWLRQPHQWV���&XUUHQW�<HDU ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
���� �2WKHU�6WDWH�$SSRUWLRQPHQWV���3ULRU�<HDUV ����������������������������� ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (13,991)                           
���� �6SHFLDO�(G ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
���� �6SHFLDO�(GXFDWLRQ���(QWLWOHPHQW��6WDWH� ���������������������������� ���������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� 12,622                            

���� �&KLOG�1XWULWLRQ���6WDWH ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 188                                 

���� �6FKRRO�)DFLOLWLHV�$SSRUWLRQPHQWV ���������������������������� ���������������������������� �������������� �������������� ���������������� �������������� ���������������� 60,727                            

���� �0DQGDWHG�&RVW�5HLPEXUVHPHQWV ���������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� (692,898)                         

���� �6WDWH�/RWWHU\�5HYHQXH ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ���������������� 4,031                              
���� �(GXFDWRU�(IIHFWLYHQHVV ���������������������������� ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (140,787)                         

-                                      
68%727$/���2WKHU�6WDWH�,QFRPH ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� (770,109)                       

���� �2WKHU�/RFDO�5HYHQXH -                                    
���� �)RRG�6HUYLFH�6DOHV ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 3,964                              

���� �$OO�2WKHU�6DOHV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (4,304)                             
���� �,QWHUHVW ��������������������������������� ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (0)                                    
���� �$IWHU�6FKRRO�3URJUDP�5HYHQXH ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 10,942                            
���� �3DUNLQJ�)HHV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (4,880)                             
���� ��$&(��(QULFKPHQW��)HHV ����������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 33,600                            
���� �2WKHU�/RFDO�5HYHQXH ������������������������������ ����������������������������� ��������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 12,000                            

���� �$OO�2WKHU�/RFDO�5HYHQXH ����������������������������� ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (19,480)                           
���� �63('�2SWLRQ�� ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ���������������� 61,373                            

-                                      
68%727$/���/RFDO�5HYHQXHV ���������������������������� ���������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� 93,215                          

+LGGHQ
���� �'RQDWLRQV�)XQGUDLVLQJ -                                    
���� �)XQGUDLVLQJ ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� 150,000                          

���� �)XQGUDLVLQJ���)XQG�'HYHORSPHQW ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
-                                      

68%727$/���)XQGUDLVLQJ�DQG�*UDQWV ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� 150,000                        

727$/�5(9(18( ������������������������ ������������������������ ����������� ����������� ������������� ����������� �������������� 286,596                        
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-                                      
(;3(16(6 -                                    

-                                      
&RPSHQVDWLRQ�	�%HQHILWV -                                    

-                                      
���� &HUWLILFDWHG�6DODULHV -                                    
���� �7HDFKHUV�6DODULHV ��������������������������� ��������������������������� �������������� ������������� �������������� ������������� ���������������� 784,617                          

���� �7HDFKHU���6WLSHQGV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������� (27,739)                           

���� �7HDFKHU���(OHFWLYH ���������������������������� ���������������������������� ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 6,067                              
���� �&HUWLILFDWHG�3XSLO�6XSSRUW�6DODULHV ���������������������������� ���������������������������� �������������� �������������� ��������������� �������������� �������������� (272,181)                         
���� �&HUWLILFDWHG�6XSHUYLVRU�	�$GPLQLVWUDWRU�6DODUL ��������������������������� ��������������������������� ��������������� �������������� ��������������� �������������� �������������� 48,840                            
���� �&HUWLILFDWHG�2WKHU�6DODULHV ����������������������������� ����������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� ���������������� 1,209                              

-                                      
68%727$/���&HUWLILFDWHG�(PSOR\HHV ������������������������� ������������������������� ������������ ����������� �������������� ����������� ������������ 383,066                        

-                                      
���� &ODVVLILHG�6DODULHV -                                    
���� �&ODVVLILHG�,QVWUXFWLRQDO�$LGH�6DODULHV ���������������������������� ���������������������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� (46,473)                           

���� �&ODVVLILHG���(OHFWLYHV ���������������������������� ���������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� 136,719                          
���� �&ODVVLILHG���&ODVVLILHG�6XEV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� (19,464)                           
���� �&ODVVLILHG�6XSSRUW�6DODULHV ������������������������������ ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� 25,523                            
���� �&ODVVLILHG�&OHULFDO�	�2IILFH�6DODULHV ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� 63,630                            

���� �2WKHU�&ODVVLILHG���$IWHU�6FKRRO ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� 20,897                            
���� �2WKHU�&ODVVLILHG���$IWHU�6FKRRO�6WLSHQGV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ��������������� ���������������� ���������������� ���������������� 21,696                            
���� �2WKHU�&ODVVLILHG���)RRG ����������������������������� ���������������������������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������� ���������������� 10,214                            
���� �2WKHU�&ODVVLILHG���0DLQWHQDQFH�JURXQGV ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������� 8,223                              

-                                      
68%727$/���&ODVVLILHG�(PSOR\HHV ������������������������� ������������������������� ������������ ������������ �������������� ������������ ������������ 220,965                        

-                                      
���� (PSOR\HH�%HQHILWV -                                    
���� �6756 ���������������������������� ���������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������� 179,249                          
���� �2$6',�0HGLFDUH�$OWHUQDWLYH ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� 20,734                            
���� �+HDOWK�	�:HOIDUH�%HQHILWV ���������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������� 122,687                          

���� �8QHPSOR\PHQW�,QVXUDQFH ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� ����������������� 354                                 
���� �:RUNHUV�&RPS�,QVXUDQFH ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� 6,656                              

���� �5HWLUHH�%HQHILWV ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� ����������������� -                                      
���� �3(56�5HGXFWLRQ ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� -                                      
���� �2WKHU�(PSOR\HH�%HQHILWV ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� -                                      

-                                      
68%727$/���(PSOR\HH�%HQHILWV ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� 329,679                          
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�������

-                                      
���� %RRNV�	�6XSSOLHV -                                    
���� �$SSURYHG�7H[WERRNV�	�&RUH�&XUULFXOD�0DWHULD ���������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (175,000)                         

���� �&XVWRGLDO�6XSSOLHV ����������������������������� ����������������������������� ��������������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������� 7,169                              

���� �(GXFDWLRQDO�6RIWZDUH ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� (10,000)                           

���� �63('�21/<�0<5$
6�&2'( ���������������������������� ����������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� (14,490)                           

���� �+6�),1(�$576 ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� 313                                 

���� �2IILFH�6XSSOLHV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������� (2,958)                             

���� �+6�3(�6XSSOLHV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (1,760)                             

���� �3URIHVVLRQDO�'HYHORSPHQW�6XSSOLHV ������������������������������ ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 573                                 

���� �1RQ�,QVWUXFWLRQDO�6WXGHQW�0DWHULDOV�	�6XSSOLHV ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ���������������� (2,269)                             

���� �7HDFKHU�6XSSOLHV ����������������������������� ����������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 14,213                            

���� �8QLIRUPV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 120                                 

���� �<HDUERRN ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ���������������� 120                                 

���� �$IWHU�6FKRRO�3URJUDP�6XSSOLHV�6QDFNV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 1,180                              

���� �$FWLYLW\�� ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      

���� �&ODVVURRP�)XUQLWXUH��(TXLSPHQW�	�6XSSOLHV ����������������������������� ������������������������������ ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (5,709)                             

���� �&RPSXWHUV��LQGLYLGXDO�LWHPV�OHVV�WKDQ���N� ���������������������������� ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (249,118)                         

���� ��+6�1RQ�&ODVVURRP�5HODWHG�)XUQLWXUH��(TXLSP ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (3,063)                             

���� �6WXGHQW�)RRG�6HUYLFHV ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ���������������� 5,467                              

���� �2WKHU�)RRG ����������������������������� ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (3,154)                             

���� ������VHULHV������UHLPEXUVDEOH�H[SHQVHV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
-                                      

68%727$/���%RRNV�DQG�6XSSOLHV ��������������������������� ���������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������� (438,366)                         
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�������

-                                      
���� 6HUYLFHV�	�2WKHU�2SHUDWLQJ�([SHQVHV -                                    
���� �&RQIHUHQFH�)HHV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (2,372)                             
���� �7UDYHO���0LOHDJH��3DUNLQJ��7ROOV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 30                                   
���� �7UDYHO�DQG�/RGJLQJ ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (1,879)                             
���� �)DFLOLW\�	�6WDII�3DUNLQJ ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� 900                                 
���� �'XHV�	�0HPEHUVKLS���3URIHVVLRQDO ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� ���������������� 150                                 
���� �6XEVFULSWLRQV ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ���������������� 96                                   
���� �,QVXUDQFH���2WKHU ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 3,434                              
���� �8WLOLWLHV���*DV�DQG�(OHFWULF ����������������������������� ����������������������������� ��������������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������� (8,158)                             
���� �-DQLWRULDO��*DUGHQLQJ�6HUYLFHV�	�6XSSOLHV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� 900                                 
���� �6HFXULW\ ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� 5,000                              
���� �8WLOLWLHV���:DVWH ������������������������������ ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 800                                 
���� �8WLOLWLHV���:DWHU ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� 1,850                              
���� �8WLOLWLHV���$OO�8WLOLWLHV ������������������������������ ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 6,450                              
���� �5HQWDOV��/HDVHV��	�5HSDLUV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
���� �(TXLSPHQW�/HDVHV ����������������������������� ����������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 2,250                              
���� �5HQW ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������� 126,548                          
���� �3URS����5HODWHG�&RVWV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
���� �5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH���%XLOGLQJ ���������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (196,374)                         

���� �5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH���&RPSXWHUV ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� (17)                                  
���� �5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH���2WKHU�(TXLSPHQW ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ���������������� 108                                 
���� �2WKHU�5HQWDOV��/HDVHV�DQG�5HSDLUV�� ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������� 1,620                              
���� �$FFRXQWLQJ�)HHV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 307                                 
���� �$IWHU�6FKRRO�9HQGRUV ����������������������������� ����������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 9,392                              
���� �$GPLQLVWUDWLYH�)HHV ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 7,500                              
���� �%DQNLQJ�)HHV ����������������������������� ����������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 1,971                              
���� �%XVLQHVV�6HUYLFHV ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� -                                      
���� �'DWD�'LUHFWRU ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� -                                      
���� �&RQVXOWDQWV���1RQ�,QVWUXFWLRQDO���&XVWRP�� ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� 9,836                              
���� �'LVWULFW�2YHUVLJKW�)HHV ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 7,973                              
���� �)LHOG�7ULSV�([SHQVHV ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 3,506                              
���� �)LQHV�DQG�3HQDOWLHV ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� 45                                   
���� �)LQJHUSULQWLQJ ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 180                                 
���� �)XQGUDLVLQJ�([SHQVHV ����������������������������� ����������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 10,000                            
���� �,QWHUHVW���/RDQV�/HVV�WKDQ���<HDU ����������������������������� ����������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� (19,107)                           
���� �/HJDO�)HHV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� 690                                 
���� �/LFHQVHV�DQG�2WKHU�)HHV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 300                                 
���� �0DUNHWLQJ�DQG�6WXGHQW�5HFUXLWLQJ ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� ���������������� 2,500                              
���� �&RQVXOWDQWV���2WKHU�� ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (288)                                
���� �3D\UROO�)HHV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 556                                 
���� �3ULRU�<U�([S��QRW�DFFUXHG� ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� 13,901                            
���� �3URIHVVLRQDO�'HYHORSPHQW ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ��������������� ��������������� ���������������� 9,128                              
���� �6SHFLDO�(GXFDWLRQ�&RQWUDFW�,QVWUXFWRUV ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ���������������� (45,220)                           
���� �6SHFLDO�(GXFDWLRQ�(QFURDFKPHQW ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� 3,381                              
���� �6SRUWV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� (2,990)                             
���� �6WDII�5HFUXLWLQJ ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� 3,234                              
���� �6WXGHQW�$FWLYLWLHV ������������������������������ ����������������������������� ����������������� ���������������� ����������������� ��������������� ���������������� 14,856                            
���� �6WXGHQW�$VVHVVPHQW ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� ���������������� 158                                 
���� �6WXGHQW�+HDOWK�6HUYLFHV ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� 47                                   
���� �6WXGHQW�,QIRUPDWLRQ�6\VWHP ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� 1,152                              
���� �/RQJ�7HUP�6XEVWLWXWHV���9DFDQW�3RVLWLRQV ������������������������������ ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� 37,330                            
���� �6XEVWLWXWHV ���������������������������� ���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� (33,443)                           
���� �,QWHUQHW�:HEVLWH�FRQVXOWLQJ ������������������������������ ������������������������������ ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� ���������������� 150                                 
���� �&RPPXQLFDWLRQV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������� 1,800                              
���� �&RPPXQLFDWLRQV���,QWHUQHW���:HEVLWH�)HHV ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (25,000)                           
���� �3RVWDJH�DQG�'HOLYHU\ ����������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� 300                                 

-                                      
68%727$/���6HUYLFHV�	�2WKHU�2SHUDWLQJ�([ ��������������������������� ��������������������������� �������������� �������������� �������������� ������������� ��������������� (44,242)                           
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�������

-                                      
���� &DSLWDO�2XWOD\ -                                    
���� �6LWHV�	�,PSURYHPHQW�RI�6LWHV ����������������������������� ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (35,000)                           

���� �%XLOGLQJV�	�,PSURYHPHQW�RI�%XLOGLQJV ����������������������������� ������������������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� (40,000)                           

-                                      
68%727$/���&DSLWDO�2XWOD\ ��������������������������� ���������������������������� �������������� ��������������� ��������������� �������������� �������������� (75,000)                         

727$/�(;3(16(6 ������������������������ ������������������������ ����������� ����������� ������������� ����������� ����������� 376,103                        
-                                      

'HSUHFLDWLRQ�&DOFXODWLRQ -                                    
-                                      

3ULRU�<HDU��<U���RU�EHIRUH��'HSUHFLDWLRQ�,PSDF �������������������������� �������������������������� ������������� ������������� ��������������� ������������� �������������� (37,396)                         
-                                      

)RUHFDVWHG�'HSUHFLDWLRQ�,PSDFW���������� ���������������������������� ���������������������������� �������������� ��������������� ���������������� �������������� �������������� -                                    
)RUHFDVWHG�'HSUHFLDWLRQ�,PSDFW ���������������������������� ���������������������������� �������������� ��������������� ���������������� �������������� �������������� -                                    

-                                      
���� 7RWDO�'HSUHFLDWLRQ��LQFOXGHV�3ULRU�<HDUV �������������������������� �������������������������� ������������� ������������� ��������������� ������������� �������������� (37,396)                         

-                                      
727$/�(;3(16(6�LQFOXGLQJ�'HSUHFLDWLRQ ������������������������ ������������������������ ����������� ����������� ������������� ����������� ����������� 413,706                        

��������� ��RI��



 2016 - 2017  Spent in 2015-16

Nutrition Expenses La Luna on the Go $115,000 $124,796
  School Nutrition Plus $104,000 $98,000

Student Activities Pali Institute $72,500 $72,479

Insurance CharterSafe (proposal) $220,509 $207,180

Utlities AT&T $27,500 $25,000
Call Tower $25,798 $23,453
City of Los Angeles - 
Department of Water & 
Power

$71,357 $64,870

Time Warner Cable $34,057 $30,961

Rent
Tim Limbert Marital Trust 
(NSO)

$24,515 $22,699

St. Ambrose $242,715 $220,650

Jamison Properties $455,125 $413,750
EMQ Families $360,291 $327,537

Health Benefits Blue Shield of CA $513,636 $475,589
Kaiser $412,687 $382,118
Lincoln National Life $74,232 $67,484

Computers / 
Equipment

Tiger Direct $123,210 $112,009

Xerox $37,400 $34,000

Instructional City of LA Parks and Rec $50,463 $45,875

Consultants EdTEC $165,000 $150,000
Securitas Security Services $55,023 $50,021
YM&C $21,940 $19,945

SPED Lisa Foster $80,890 $73,536
Hollygrove/EMQFF $46,200
Douglas Speech $120,000
Behavior and Educations $54,000

Larchmont Charter School 
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN 
LOS ANGELES COUNTY 

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES (DPSS) 
AND 

LOCAL EDUCATION AGENCY NAME 
 
 

This Memorandum of Understanding (hereinafter "MOU") is entered into by and between 
COUNTY of Los Angeles Department of Public Social Services (hereinafter "COUNTY") and 
Larchmont Schools  
 (hereinafter "LEA"), located at: 
Larchmont Schools  

 
 
ATTACHMENT A, if applicable 
List Name, Address, Contact Person, and Telephone Number of Schools 

if LOCAL EDUCATION AGENCY has more than 
one school 
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PURPOSE 
 
The purpose of this Memorandum of Understanding (MOU) is to memorialize the process 
whereby Larchmont Schools, a Local Educational Agency (LEA) shares information submitted 
on the National School Lunch Program (NSLP) applications with the County of Los Angeles to 
determine CalFresh eligibility for NSLP applicant's household, if a student is approved for free 
or reduced-price meals. 

 
RECITALS 

 
WHEREAS, California Education Code section 49557.3 permits school districts or county 
superintendent of schools to share information contained on the School Lunch Program 
application with local agencies that determine CalFresh eligibility; 

 
WHEREAS, California Welfare and Institutions Code section 18901.55 permits counties to 
determine CalFresh program eligibility for children whose information is shared with the county 
pursuant to section 49557.3 of the Education Code and to enroll the child in the CalFresh 
program if the child is eligible and the county has received a signed CalFresh program 
application; 

 
WHEREAS, COUNTY requests the release of confidential NSLP student's information 
maintained by LEA in order to support determination of CalFresh eligibility; and 

 
WHEREAS, LEA desires to release such information to enable COUNTY to evaluate for 
CalFresh program enrollment. 

 
NOW, THEREFORE, it is agreed by and between COUNTY and LEA as follows: 

 
1.0     TERMS OF AGREEMENT 

 
1.1 The term of this MOU shall commence on the date of execution of the MOU by 

the Director  of  the  Department  of  Public  Social  Services   (DPSS)  and 
LEA and shall end June 30, 2015. This MOU shall be automatically renewed for 
successive County fiscal year periods beginning on July 1, 2015, unless 
terminated sooner as provided for herein. 

 
1.2 This MOU may be amended by mutual written consent of both parties. 

 
1.3 This MOU may be terminated at any time without cause by either party upon 

giving at least thirty (30) days prior written notice thereof to the other. 
 

2.0      INTERPRETATION 
 

2.1 The headings herein contained are for convenience and reference only and are 
not intended to define the scope of any provision thereof. The following words as 
used herein shall be construed to have the following meaning, unless otherwise 
apparent from the context in which they are used. 

 
2.2 Board of Supervisors 

The Board of Supervisors of COUNTY of Los Angeles, acting as governing body 
for COUNTY of Los Angeles and the DPSS. 
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2.0 INTERPRETATION   (Continued) 
 

2.3 Local Education Agency or LEA 
Means a charter school, school district, or county office of education that desires 
to enter into this MOU with COUNTY to share information on NSLP applications 
for determination of CalFresh eligibility covered under the terms of this MOU. 

 
2.4 Department of Public Social Services 

The designated County Department administering the CalFresh Program for the 
Los Angeles County. 

 
2.5 Director 

The Director of the Los Angeles County DPSS, or his/her authorized 
representative( s). 

 
2.6 LEA Manager 

The individual designated by LEA Angelica Sammons to administer the 
MOU on a daily basis. 

 
2.7 County Contract Administrator 

The person designated by COUNTY to administer the MOU on a daily basis. 
 

2.8 National School Lunch Program 
The program is an extension of the Federal Supplemental Nutrition Assistance 
Program, operating in public and nonprofit private schools and residential child 
care institutions. The program provides nutritionally balanced, low-cost or free 
lunches to children each school day. The program was established under the 
National School Lunch Act, signed by President Harry Truman in 1946. The 
program is also part of the Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010 (HHFKA), 
Public Law 111-296. 

 
2.9 National School Lunch Program Student 

 
A student, through 18 years of age, of high school grade or under as determined 
by the State educational agency, who is in an educational unit of high school 
grade or under and  meeting eligibility requirements of the NSLP for free or 
reduced-priced meals. 

 
2.1O National School Lunch Program Applicant 

 
A parent or guardian of the NSLP student who meets eligibility requirements of 
the NSLP free or reduced-priced meals. 

 
3.0 LEA (Larchmont Schools) RESPONSIBILITIES 

 
3.1 LEA may only share the NSLP application and information contained therein with 

the County if (1) the NSLP student who is the subject of the NSLP application is 
approved for free or reduced-priced meals and (2) the parent or guardian of the 
student consents in writing to the sharing of the information pursuant to 
Education Code section 49557.3 (a). 

 
3.2 LEA must inform the NSLP applicant of his or her potential eligibility to CalFresh 

and provide the "Parental or Guardian Consent to Release School Meal 
Application to the CalFresh Program," Attachment B and inform him/her that his 
or her participation in the CalFresh program is voluntary. 
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3.0 LEA (Larchmont	  Schools) RESPONSIBILITIES (Continued) 
 

3.3 LEA must inform the NSLP applicant that the "Parental or Guardian Consent to 
Release School Meal Application to the CalFresh Program," and the release of 
the NSLP application serves as a written request for CalFresh application. 
Hence, the NSLP applicant is required to complete a CalFresh application 
provided by COUNTY prior to enrollment in the CalFresh program. 

 
3.4 LEA must mail the forms listed below to COUNTY wfiri-fen \10) business days 

from approval date of NSLP application or- Withib-:.UirEi':_e:: -business days of the 
consent form received, whichever comes later• · 

• .QQQy of NSLP application of the NSLP student who is approved for free or 
reduced-priced meals; 

• Signed "Parental or Guardian Consent to Release- School Meal Application to the 
CalFresh Program," form; and - 

• Completed "AB 402-National School Lunch Program Transmittal," form 
(Attachment C) 

 
Mail above forms to address below: 

 
DEPARMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES 
CALFRESH NUTRITION PROGRAM SECTION 
12820 CROSSROADS PARKWAY SOUTH 
CITY OF INDUSTRY, CA 91746 
ATTENTION: LINO RIOS, HUMAN SERVICES ADMINISTRATOR Ill 

 
 
4.0 COUNTY  RESPONSIBILITIES 

 
4.1 COUNTY must use information provided on the NSLP application of a NSLP 

student, who is approved for free or reduced-priced meals, only for enrollment of 
his or her household in the CalFresh program. 

 
4.2 COUNTY must treat NSLP application and the information contained therein AS 

confidential and only used for purposes  directly related to the enrollment of 
families in the CalFresh program, and the NSLP application information 
submitted to COUNTY, will not be shared with other government agencies, 
including the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) and 
the Social Security Administration (SSA), unless specifically, authorized to do so 
pursuant to other provisions of law. 

 
4.3 COUNTY must inform the NSLP applicant, in writing, on "Parental or Guardian 

Consent to Release School Meal Application to the CalFresh Program," that his 
or her participation in the CalFresh program is voluntary. 

 
4.4 COUNTY -must treat the NSLP application and the "Parental or Guardian 

Consent to Release School Meal Application to the CalFresh Program," as a 
written request for a CalFresh application. COUNTY must contact parent or 
guardian of the NSLP student to request additional information pertinent  to 
determining eligibility. 
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4.0 COUNTY RESPONSIBILITIES (Continu_e_d) _ 
 

4. 5  COUNTY must mail a CalFresb application to the NSLP applicant on the same 
day in which the NSLP application and the "Parental or Guardia-n Consent to 
Release School Meal Application to the CalFresh Program," are received. If the 
"Parental or Guardian Consent to Release- School Meal Applicati6il to the 
CalFresh Program," is not received, a CalFresh application must not be mailed to 
the NSLP applicant. 

 
4.6 DESTROY NSLP APPLICATION: _ Upon mailing the CalFresh application to the 

NSLP applicant. 
 

4.7 COUNTY must keep the "Parental or Guardian Consent to Release School Meal 
Application to the CalFresh Program," as part of the CalFresh case record. 

 
4.8 CALFRESH   ENROLLMENT 

 
 

4.8.1 
 
 
 
 

4.8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.4 
 
 
 
 

4.8.5 

COUNTY must require that any NSP applicant w ose i11f§rmation is 
shared with COUNTY be required to c0mplete a CalFr sh application prior 
to enrollment in the Ca1Fr$h Program. Tl\e CalFresh application date is the 
date the COUNTY receives the signed CalFresh application . 

,,., 
EXPEDITED  SERVICES  (ES):    COUNTY  mu'St  evaluate  all  NSLP 
applications for eligibility for Expedited Services (ES). For purposes of ES 
processig, COUN"Q' sh JI reques J,Qformation from NSL_ P sudent's parnt 
or guardian necessafY for processing a CalFresh apphcat1on at the first 
point qf contact folloing receif?t of inr&mation.  If ES is warranted , the E 
processing,,.timeframes shall api;>ly from' the point of receipt of the signed 
CalFresli"'cipplrcation. 'z 

• ,,    •I? 
 

NSLP student: has not yet 'been enrolled but is eligible: COUNTY must 
enroH  the  NSLP' student  in· the  CalFresh  program  by  processing  the 
CalFresh "  pplicatioh  upon  receipt  of  the  s igned  CalFresh  application . 

Nor' mal pro:fcf!e' ssing timeframes for CalFresh apply . 

NSLP tudent has not yet been enrolled  and not eligible:  After  reviewing 
the CalFresh application, COUNTY determines that the NSLP student is not 
eligible tq receive CalFresh benefits. COUNTY must notify parent or 
guardian of the NSLP student of this determination. 

 
DUPLICATE APPLICATION: The NSLP  application  is  handled  like  any 
other duplicate application.  COUNTY must evaluate the  NSLP application 
to ensure that there has been  no change  in the  household  situation.  If 
there is a change in status, the information on the NSLP application  shall 
be verified and COUNTY will act accordingly as per Manual of Policies and 
Procedures (MPP) 63-509(d) and (e). Assuming there is no change in the 
household situation, COUNTY must send the NSLP applicant the 
appropriate  notice. 
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4.0 COUNTY RESPONSIBILITIES (Continued) 
 

4.8 CALFRESH ENROLLMENT (Continued) 
 

4.8.6 The parent or guardian of the NSLP student refuses to provide information 
necessary to complete a CalFresh application, or does not return a signed 
CalFresh application: COUNTY must send nofification that the request for 
CalFresh benefits was not approved and shall state the reasons why. 

 
4.9 COUNTY must meet with LEA to resolve any non-compliance issues as needed. 

 
 

5.0 OTHER TERMS AND CONDITIONS 
 

5.1 ASSIGNMENT 
 

LEA must not delegate its duties and/or as$ign its rights herunder, either in whole 
or in part, without the prior written consent of COUNTY.  Any attemptd delegation 
and/or assignment without COUNTY's prior written consent :rhust be void. Any 
attempt by LEA to assign or subcqntract any per(c)mance of this 'Mou without the 
express written consent of COL)NTY must be null:al'.)d void and will constitute a 
breach of the terms of this MOU: · 

 
5.2 AUTHORIZATION WAR .RANTY 

;,: 

:?Q. , 

The individual or individuals signing this M©U have been validly authorized and 
directed to sigr.i tbis MOU on ·behalf of the COUNTY and LEA respectively and by 
signing in such'c  pacity will bfr d that ·party. 

9...'. ' :.-;: 
5.3 COMPLIANCE WITH LAWS ', 

;;r; 
 

LEA  agrees  tq  comply  with  all  applicable  federal , State  and  local  laws,  rules, 
regulat1qris, orcfibaqces ctn' tj irectives,  and  all provisions  required  thereby  to  be 
included herein, are" hereby incorporated by this reference. These shall include, 
but are not limited·to: 4:   ., 

• Califfinia Wilfare & Institutions Code 
• California Department of Social Services (COSS) Manual 

Policies and Procedures 
• Social Security Act 
• tate Energy and Efficiency Plan [Title 24, California 

A.dministrative Code] 
• · Clean Air Act ( Section 306, 42USC 1857 (h)) 
• Clean Water Act ( Section 508, 33USC 1368) 
• Executive Order 11738 and Environmental Protection Agency 

Regulations (40 CFR Part  15) 
• Equal Employment Opportunity (EEO) [Executive Order 11246 

Amended by Executive Order 11375 and supplemented  in 
Department of Labor Regulations, 41 CFR, Part 60) 
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5.0 OTHER TERMS AND CONDITIONS (Continued) 
 

5.4 CONFIDENTIALITY 
 

5.4.1 The parties agree and acknowledge that all information on the NSLP 
application provided by LEA and received by COUNTY, as well as any 
additional  documentation  is  confidential  and will  only  be  used for  the 

- purposes of effectuating this MOU and as otherwise permitted by law. 
 

sA-.'2 Hie parties will inform all their employees providing services hereunder, of 
··· - the confidentiality provisions of this MOU. 

 
5.4.3 The parties agree and acknowledge that each party is responsible for its 

own   acts   or   omissions   in   protecting  /confidential   information   from 
_ unauthorized use and disclosure. 

 
5.4.4 COUNTY must ensure that all confidential documents/papers , as defined 

under State law (including, but not limited to, Welf;e & Institutions Code 
Sections 10850, 17006) relating to'this MOU muSf be shredded and not 
discarded in trash containers wf:ieq COUNTY , ·gi po e;:; , of these 
documents/papers . All document.s/paperp to be shredded are· to be placed 
in a locked or secured c6ritainer/bit/box arid labeled "shred" until they are 
destroyed. No confidential documeh!s/pape'rs are to be ·recycled. 

. 
 

5.4.5 The parties agree and acknowledge that the National School Lunch Act 
establishes a fine«·of :not more th n $1,000 or imprisonment of not more 
than 1 year, or both, if ·any eligibiJity information is published, divulged, 
disclosed, or made known in any manner or extent not authorized by 
federal laY'J....,. This incluges the;,; disclo re of eligibility information by one 
entity auth.orizeq under the NSLf\ Jo receive the information directly from 
the determfl)infae:9cy.  In additioh, the United States Code 5 USC 552a(i) 

,, , tablishes a fjne of not:rv,er than $5,000 for any employee who discloses 
¢6'. fipential or' il]; viduall;j ntifiable_ inf?rmation in an manner to any 
person 9f agency':not ent1tlea to receive 1t, or who knowingly and willfully 
requests or obtains ariy record concerning an individual from an agency 
und_gr   fals, {pfetnes 

 
5.5 DISPUTES 

 
Any disputes between COUNTY and LEA regarding the performance of services 
under this MOU must be brought to the attention of the CCA. If the CCA is not 
able to resqlve the dispute, it shall be resolved by COUNTY DPSS Director, or 
his/her authorized representative, and the Director's or his/her authorized 
representative's decision shall be final. 

 
5.6 INDEMNIFICATION 

 
LEA must indemnify, defend and hold harmless COUNTY, and its Special Districts, 
elected and appointed officers, employees, and agents from and against any and 
all liability, including, but not limited to, demands, claims, actions, fees, costs, and 
expenses (including attorney and expert witness fees), arising from or connected 
with LEA'S acts and/or omissions arising from and/or relating to this MOU. 
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5.1 OTHER TERMS AND CONDITIONS (Continued) 
 

5.7 AMENDMENTS/VARIATIONS 
 

This MOU contains all the agreements of the parties hereto witn respect to any 
matter covered or mentioned in this MOU and its attachments, and no prior 
agreement or understanding pertaining to any such matters shall be effective for 
any purpose. LEA and COUNTY may amend or add to this MOU by executing 
changes in writing signed by the parties hereto. This MOU shall not be e_ffective or 
binding on any party until fully executed by all parties hereto and shall continue for 
the term pecified in Section 1, or until termination by one 9f the parties up-on 
delivery of written notice to the other as specified in this MOU. 

 
5.8 NOTICES 

 
Delivery of notices must be accomplished by hand-delivery or enclosing same in a 
sealed envelope addressed to the party for whom intended and by depositing such 
envelope with postage prepaid in a United States Post Office or substation thereof, 
or any public mail box. 

 
Notices to LEA 

 
Any such notice and envelope containing same shall be addressed to LEA at its 
school/school districts: 

 
NAME OF SIGNER 
Larchmont	  Schools 
444 N. Larchmont Blvd., Suite 207 
Los Angeles, CA 90004 

 
 
 

Notices to COUNTY 
 

Notices and envelopes containing same to COUNTY must be delivered to: 
 

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES 
CALFRESH NUTRITION PROGRAM SECTION 
12820 CROSSROADS PARKWAY SOUTH 
CITY OF INDUSTRY, CALIFORNIA 91746 
ATTENTION: LINO RIOS, HUMAN SERVICES ADMINISTRATOR  111 



  

	  

	  

IN WITNESS  HEREOF,  the  parties  hereto  have caused this  MOU to  be executed on this 
day of , 201 

 
 
 
 
 

LOS ANGELES  COUNTY 
DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES 

 
 
 
 
 

 

Sheryl L. Spiller 
Director 

 
 
 
 
 
	  	  Larchmont	  Schools 
 
 
 
 
 
 

 

Amy Held, Executive 
Director  
Name of Signer /  
Title of Signer 



  

	  

	  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

.p / 
' 

	  
List	  Name,	  Address,	  Contact	  Person	  and	  Telephone	  Number	  of	  Schools	  
	  
Larchmont	  Charter	  School	  at	  Fairfax	  
1265	  N.	  Fairfax	  Avenue	  
Los	  Angeles,	  CA	  90046	  
	  
Larchmont	  Charter	  School	  at	  Hollygrove	  
815	  N.	  El	  Centro	  Avenue	  
	  Los	  Angeles,	  CA	  90038	  
	  
Larchmont	  Charter	  School	  at	  Selma	  
6611	  Selma	  Avenue	  
Los	  Angeles,	  CA	  90028	  
	  
	  
Larchmont	  Charter	  School	  at	  La	  Fayette	  Park	  Place	  
2801	  W.	  6th	  Street	  
Los	  Angeles,	  CA	  90057	  
	  
Contact	  person	  for	  all	  schools:	  Angelica	  Sammons	  /	  Tel:	  323.380.7892	  ext.	  301	  



 
 

DEPARTMENT OF  
PUBLIC SOCIAL SERVICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN 

 
COUNTY OF LOS ANGELES  

AND 
LARCHMONT SCHOOLS 

 
 
 
 
 
 

Prepared by 
 Department of Public Social Services 
CalFresh Nutrition Program Section 
12820 Crossroads Parkway South 

City of Industry, California  91746-3411 
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
REGARDING RELEASE OF CONFIDENTIAL 

WELFARE INFORMATION 
 
This Memorandum of Understanding is entered into the day, month and year indicated on 
page 6, by and between the County of Los Angeles Department of Public Social Services 
(DPSS) (hereinafter “COUNTY”) and LARCHMONT SCHOOLS (hereinafter “SCHOOL”), 
located at: 
 
444 N. LARCHMONT BOULEVARD, SUITE 207 
LOS ANGELES, CA  90004 
 
The purpose of this Memorandum of Understanding is to provide the County of Los Angeles 
Schools/School Districts with confidential welfare participant information to certify students 
for the free meals program. 
 
WHEREAS, the SCHOOL requests the release of confidential welfare participant 
information maintained by the COUNTY in order to support entitlement to funds under 
Federal and State programs;  
 
WHEREAS, the COUNTY desires to share such information to enable the SCHOOL to 
receive funds to assist persons located within its boundaries; and 
 
WHEREAS, Welfare & Institutions Code Section 10850 and Chapter 19-004 of the State 
Department of Social Services Policies & Procedures Manual allows the release of such 
information to school districts provided a signed agreement is entered into between 
SCHOOL and COUNTY. 
 
NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises, covenants and conditions set 
forth herein, the parties hereto agree as follows: 
 
1.  TERM 
 

This MOU shall commence on the date of execution of the MOU by COUNTY 
Department of Public Social Services (DPSS) Director and shall end               June 
30, 2016.  It will be automatically renewed for successive COUNTY fiscal year 
periods beginning on July 01, 2016, unless sooner terminated as provided herein. 
 

2.  TERMINATION 
 

Either party may terminate this MOU for convenience upon 30 days written notice to 
the other party. 

 
3.  NOTICES 
 

All notices shall be served in writing.  Notices desired or required to be given 
hereunder or under any law now or hereafter in effect may be given by FAX, 
personal delivery, or by enclosing same in a sealed envelope addressed to the party 
for whom intended, and by depositing such envelope with postage prepaid, at the 
United States Post Office, or any substation thereof, or any public letterbox, and any 
such notice in the envelope containing the same shall be addressed as follows: 
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3.  NOTICES (Continued) 

 
 Notices to the SCHOOL shall be sent to the following address: 

 
                       LARCHMONT SCHOOLS  
                       444 N. LARCHMONT BOULEVARD, SUITE 207 
                       LOS ANGELES, CA  90004 
 
 
 Notices, reports and statements to COUNTY shall be delivered to or sent to the 

following address: 
 

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES  
12820 CROSSROADS PARKWAY SOUTH 
CITY OF INDUSTRY, CA  91746 
ATTN:  DIRECTOR OF CALFRESH NUTRITION PROGRAM SECTION  

 
4.  AMENDMENTS/VARIATIONS 
 

This MOU contains all the agreements of the parties hereto with respect to any 
matter covered or mentioned in this MOU and its attachments, and no prior 
agreement or understanding pertaining to any such matters shall be effective for any 
purpose.  The Superintendent of the SCHOOL and the Director of DPSS may amend 
or add to this MOU by executing changes in writing signed by the parties hereto.  
This MOU shall not be effective or binding on any party until fully executed by all 
parties hereto and shall continue for the term specified in Section 1, or until 
terminated by one of the parties upon delivery of written notice to the other as 
specified in this MOU. 

 
5.  COMPLIANCE WITH LAWS 
 

All parties shall be bound by applicable federal, state and local laws, ordinances, 
regulations and directives pertinent to the performance of this MOU. 
 

6.  CONFLICT OF INTEREST 
 

SCHOOL and COUNTY and their agents and employees shall comply with all 
applicable Federal, State, and local laws and regulations governing conflict of 
interest. 

 
7.  CIVIL RIGHTS 
 

The SCHOOL shall abide by the provisions of Title VI and Title VII of the Federal 
Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, 
the Age Discrimination Act of 1975, the Food Stamp Act of 1977, the Americans with 
Disabilities Act of 1990, W&I Code Section 10000, California Department of Social 
Services Manual of Policies and Procedures, Division 21, and other applicable 
Federal and state laws to ensure that employment practices and the delivery of 
social service programs are nondiscriminatory.  Under this r requirement the 
equirement  
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7.  CIVIL RIGHTS (Continued) 

 
SCHOOL shall not discriminate on the basis of race, color, national origin, ancestry, 
political affiliation, religion, marital status, sex, age or disability.  The SCHOOL shall 
sign and adhere to the "Bidder’s/Offeror’s Nondiscrimination in Services 
Certification," Attachment A, hereunder. 
 

8.  DUTIES TO BE PERFORMED BY COUNTY 
 
County will provide to SCHOOL, either directly or through the Los Angeles County 
Office of Education, access to computer records or other documents maintained by 
COUNTY for the purpose of securing entitlement to funds under Federal and State 
programs. 
 

9.  DUTIES TO BE PERFORMED BY SCHOOL 
 
A.  SCHOOL shall use such information only for the purposes of claiming funds 

under applicable Federal and State programs. 
 
B.  SCHOOL’s use of such information shall be consistent with the confidentiality 

provisions contained in W&I Code Sections 10850 and 17006 and Chapter 
19-004 of the State Department of Social Services Policies & Procedures 
Manual. 

 
C. SCHOOL acknowledges that there are criminal penalties for improper release 

or use by the SCHOOL of such information and agrees to advise all SCHOOL 
personnel and agents who have access to or use of such information of this 
fact. 

 
D. SCHOOL agrees that such information shall not be used to identify program 

applicants or participants to school teachers, administrators or any person not 
required to have access to such information for the purpose of securing 
entitlement to Federal and State funds. 

 
E. SCHOOL agrees that the County Superintendent of Schools may act as its 

authorized representative for the receipt relevant of information concerning 
the student population within SCHOOL boundaries in order to aid the 
SCHOOL in securing entitlement to funds under applicable Federal and State 
programs. 

 
F. SCHOOL agrees to indemnify, defend and hold harmless COUNTY, its 

officers, agents and employees from any and all corporations, or entities 
which arise in whole or in part from the SCHOOL’s performance under this 
MOU, or by SCHOOL’s access to or use of such confidential information. 
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10.  CONFIDENTIALITY OF CASE RECORDS  
 

The SCHOOL shall maintain the confidentiality of all records obtained from the 
COUNTY under the MOU in accordance with all applicable Federal, State or local 
laws, ordinances, regulations and directives relating to confidentiality.  The SCHOOL 
shall inform all of its officers, employees, agents and sub-SCHOOLs providing 
services hereunder of the confidentiality provisions of the MOU.  The SCHOOL shall 
cause each employee performing services covered by the MOU to sign and adhere 
to the "SCHOOL Employee Acknowledgment and Confidentiality Agreement,” 
Attachment B, hereunder. 

 
SCHOOL shall use records and information obtained from the COUNTY under this 
MOU solely for providing services under this MOU.  SCHOOL shall not use such 
information and/or records for any other purpose. 

 
By State law, including without limitation (W&I Code, Section 10850 et seq., and 
17006), all of the case records and information pertaining to individuals receiving aid 
are confidential and no information related to any individual case or cases is to be in 
any way relayed to anyone except those employees of the Los Angeles County 
Department of Public Social Services so designated without written authorization 
from DPSS. 

 
11.  COMPLAINTS 
 

The SCHOOL shall develop, maintain and operate procedures for receiving, 
investigating and responding to user complaints.  Within fifteen (15) business days 
after MOU effective date, the SCHOOL shall provide the COUNTY with the 
SCHOOL's policy for receiving, investigating and responding to user complaints. 

 
The County shall review the SCHOOL's policy and provide the SCHOOL with 
approval of a said plan or with requested changes. 

 
If the County requests changes in the SCHOOL's policy, the SCHOOL shall make 
such changes and resubmit the plan within five (5) business days. 

 
If, at any time, the SCHOOL wishes to change the SCHOOL's policy, the SCHOOL 
shall submit proposed changes to the COUNTY for approval before implementation. 

 
The SCHOOL will preliminarily investigate all complaints and notify the County 
Contract Administrator (CCA) of the status of the investigation within five (5) 
business days of receiving the complaint.  The SCHOOL will maintain a log of all 
complaints.  When complaints cannot be resolved informally, a system of follow-up  
shall be instituted which adheres to formal plans for specific actions and strict time 
deadlines.  Copies of all written responses shall be sent to the County within three 
(3) business days of mailing to the complainant. SCHOOL shall provide, at 
COUNTY request, all information regarding complaints related to this Agreement, 
including, but not limited to complaint logs. 
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12.  COUNTY’S QUALITY ASSURANCE PLAN 
 

COUNTY or its agent will evaluate/monitor SCHOOL’s performance under this MOU 
on an annual basis and more often if necessary.  Such evaluation/monitoring will 
include assessing SCHOOL’s compliance with all MOU terms and conditions.  
SCHOOL deficiencies which the COUNTY determines to be severe or continuing 
and that may place performance of the MOU in jeopardy, if not corrected, will be 
reported to the Board of Supervisors.  The report will include improvement/corrective 
action measures taken by COUNTY and SCHOOL.  If improvement does not occur 
consistent with the corrective action measure, COUNTY may terminate this MOU. 

 
13.  MONITORING 
 

A.  COUNTY shall monitor the provisions under this MOU, as described in the 
“COUNTY’s Quality Assurance Plan” paragraph. 

 
B.  SCHOOL shall comply with COUNTY requests related to this MOU.  

SCHOOL shall respond to COUNTY requests within five (5) workdays of 
request.  In the event SCHOOL disagrees with a request or findings related to 
a monitoring review, the terms under the “Disputes” paragraph will apply. 

 
14.  DISPUTES 
 

Any disputes between COUNTY and SCHOOL regarding the performance of 
services under this MOU shall be brought to the attention of the CCA.  If the CCA is 
not able to resolve the dispute, it shall be resolved by the COUNTY DPSS Director, 
or his/her authorized representative, and the Director’s or his/her authorized 
representative’s decision shall be final. 

 
15.  ATTACHMENTS 

 
Attachment A- Bidder's/Offeror's Nondiscrimination in Services Certification 
 
Attachment B- School Employee Acknowledgment and Confidentiality Agreement 
 
Attachment C- Bidder’s/Offeror’s Equal Employment Opportunity (EEO) Certification   
 
Attachment D- Earned Income Credit - Notice 1015 
 
Attachment E- Safely Surrendered Baby Law 
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IN WITNESS WHEREOF, COUNTY and SCHOOL have caused this Memorandum of 
Understanding to be executed by their duly authorized representatives on this  
_________________________ day of __________________, 2016. 

 
 
COUNTY OF LOS ANGELES  
DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES 
 
 
 
 
                                                          
SHERYL L. SPILLER, DIRECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
LARCHMONT SCHOOLS  
 
 
 
 
 
  
 
 
AMY HELD, EXECUTIVE DIRECTOR                                                                                                      
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ATTACHMENT A 
 
 

BIDDER'S/OFFEROR'S  
NONDISCRIMINATION IN SERVICES CERTIFICATION 

 
 

Bidder's/Offeror's Name:    LARCHMONT SCHOOLS                   
Address:                             444 N. LARCHMONT BOULEVARD, SUITE 207 
                                           LOS ANGELES, CA  90004 
 
Internal Revenue Service Employer Identification Number:  _____________ 
GENERAL 
 
In accordance with Subchapter VI and VII of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the 
Rehabilitation Act of 1973, as amended, the Age Discrimination Act of 1975, the Food 
Stamp Act of 1977, and the Americans with Disabilities Act of 1990, the SCHOOL, supplier, 
or vendor certifies and agrees that all persons serviced by such firm, its affiliates, 
subsidiaries, or holding companies are and will be treated equally by the firm without regard 
to or because of race, color, religion, ancestry, national origin, age, condition of disability, 
marital status, political affiliation or sex and in compliance with all anti-discrimination laws of 
the United States of America and the State of California. 
 
BIDDER'S/OFFEROR'S CERTIFICATION 
 
 (Circle one) 
1. The bidder/offeror has a written policy statement prohibiting 
         discrimination in providing services and benefits. Yes      No 
 
2. The bidder/offeror periodically monitors the equal provision of 
         services to ensure nondiscrimination. Yes      No 
 
3. Where problem areas are identified in equal provisions of services 
    and benefits, the bidder/offeror has a system for taking reasonable 
        corrective action within a specified length of time. Yes      No 
 
 
 
AMY HELD, EXECUTIVE DIRECTOR 

Name and Title of Signer 
 
 
 
Signature                                             Date 
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ATTACHMENT B 
                      Page 1 of 3 

 
SCHOOL EMPLOYEE ACKNOWLEDGMENT AND 

CONFIDENTIALITY AGREEMENT 
 
 
GENERAL INFORMATION 
 
Your employer, LARCHMONT SCHOOLS has entered into a contract with the County of 
Los Angeles to provide various services to the County. Therefore, we need your signature 
on this employee acknowledgment and confidentiality agreement. 
 
 
ACKNOWLEDGMENT OF EMPLOYER 
 
I understand that LARCHMONT SCHOOLS is my sole employer for purposes of this 
employment. 
 
I rely exclusively on LARCHMONT SCHOOLS for payment of salary and any and all other 
benefits payable to me or on my behalf during the period of this employment for work 
performed under the Contract. 
 
I understand and agree that I am not an employee of Los Angeles County for any purposes, 
and that I do not have and will not acquire any rights or benefits of any kind from the County 
of Los Angeles during the period of this employment. 
 
I understand and agree that I do not have and will not acquire any rights or benefits 
pursuant to any agreement between my employer LARCHMONT SCHOOLS and the 
County of Los Angeles. 
 
  
                             (Initial and date) 
 
 
CONFIDENTIALITY AGREEMENT 
 
As an employee of LARCHMONT SCHOOLS  you may be involved with work pertaining to 
County services and if so, you may have access to confidential data pertaining to persons 
and/or other entities who receive services from the County of Los Angeles. The County of 
Los Angeles has a legal obligation to protect all confidential data, especially data 
concerning welfare recipient records. If you are to be involved in County work, the County 
must ensure that you, too, will protect the confidentiality of all data.  Consequently, you 
must sign this confidentiality agreement as a condition of your work to be provided by 
LARCHMONT SCHOOLS for the County of Los Angeles.   
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ATTACHMENT B 
Page 2 of 3 

 
SCHOOL EMPLOYEE ACKNOWLEDGMENT AND 

CONFIDENTIALITY AGREEMENT 
 
CONFIDENTIALITY AGREEMENT (Continued) 

 
Please read the following Contract and take time to consider it prior to signing: 
 
I hereby agree that I will not divulge, to any unauthorized person, data obtained while 
performing work pursuant to the Contract between LARCHMONT SCHOOLS and   the 
County of Los Angeles. 
 
I agree to forward all requests for the release of information received by me to my 
immediate supervisor. 
 
I agree to report any and all violations of the above by any other person and/or by myself to 
my immediate supervisor. 
 
I agree to return all confidential materials to my immediate supervisor upon termination of 
my employment with or completion of the LARCHMONT SCHOOLS presently assigned 
work task, whichever occurs first. 
 
I acknowledge that violation of this agreement and acknowledgment may subject me to civil 
and/or criminal action and that the County of Los Angeles will seek all possible legal 
redress. 
 
                                       (Initial and Date) 
 
CONFLICT OF INTEREST POLICY 
 
I ACKNOWLEDGE MY RESPONSIBILITY TO REPORT MY EMPLOYMENT TO MY 
ELIGIBILITY WORKER OR SOCIAL WORKER SHOULD I APPLY FOR, AM 
CURRENTLY, OR BECOME A RECIPIENT OF ANY PUBLIC ASSISTANCE OR 
SERVICES PROGRAM ADMINISTERED BY DPSS. 
These are some of the programs that are administered by DPSS: 
   California Work Opportunity and Responsibility for Kids (CalWORKs) 
   Los Angeles County General Relief Program (GR) 
   California Medi-Cal Program (Medi-Cal) 
   CalFresh Program (CF) 
   Social Services to Adults, Children, and Families 
   Supervision of Children Placed in Foster Care 
   Cuban/Haitian Entrant Program (CHEP) 
   Refugee Resettlement Program (RRP) 
   Special Circumstances (SC) 
   Repatriate Program (Repat) 
   GAIN and Refugee Immigrant Training & Employment (RITE) 
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ATTACHMENT B 
Page 3 of 3 

 
SCHOOL EMPLOYEE ACKNOWLEDGMENT AND 

CONFIDENTIALITY AGREEMENT 
 
CONFLICT OF INTEREST POLICY (Continued) 
 
DURING THE TIME THAT I HAVE ACCESS TO PUBLIC ASSISTANCE RECORDS 
WHILE ACTING ON BEHALF OF MY EMPLOYER, LARCHMONT SCHOOLS, I AGREE 
TO REPORT TO MY IMMEDIATE SUPERVISOR THAT I HAVE (WITHIN THE LAST 
THIRTY [30] DAYS) APPLIED FOR OR AM RECEIVING PUBLIC ASSISTANCE.  IF I 
HAVE ACCESS TO MY OWN, MY RELATIVES, OR CLOSE FRIEND’S PUBLIC 
ASSISTANCE RECORDS, I WILL MAKE THIS KNOWN TO MY IMMEDIATE 
SUPERVISOR. 
 
I understand that I am to report any of the following relationships and that the COUNTY will 
screen SCHOOL’s employees to ensure that reporting responsibilities are being met, and 
that I shall have no access to my public assistance records or the records of any friend, 
relative, business relation, personal acquaintance, tenant, or any individual whose 
relationship could reasonably sway my conduct or performance on the job.  Access 
includes, but is not limited to, determining eligibility for public assistance, transmitting 
computer data, and physical possession of financial documents or fingerprint images and 
fingerprint documents. 
 
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO BE AWARE OF POSSIBLE CONFLICTS OF 
INTEREST AND TO IMMEDIATELY NOTIFY YOUR IMMEDIATE SUPERVISOR IN 
WRITING OF THE FACTS, SO THAT A DETERMINATION CAN BE MADE OF 
WHETHER OR NOT SUCH A CONFLICT EXISTS.  YOUR REPORT WILL BE HELD IN 
CONFIDENCE. 
 
 
Name:   ________________________________________ 
                        (SCHOOL Employee's Signature) 
 
Date:      ________________________________________ 
 
Name:   

(Please Print DISTRICT Employee's Name) 
 
 
Social Security Number (Last four digits only):     
 
Work Title:    
 
Original:       SCHOOL 
Copy:   SCHOOL Employee                                                                                                               
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ATTACHMENT C 
 

BIDDER'S/OFFEROR'S  
EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY (EEO) CERTIFICATION 

 
Bidder's/Offeror's Name:    LARCHMONT SCHOOLS                   
Address:                             444 N. LARCHMONT BOULEVARD, SUITE 207 
                                           LOS ANGELES, CA  90004                                      
 
 
Internal Revenue Service Employer Identification Number:  _____________ 
 
       
GENERAL 
 
In accordance with Subchapter VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 USC Sections 2000e 
through 2000e-17, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1975, the Food Stamp Act of 
1977, the Welfare and Institutions Code Section 10000, California Department of Social 
Services Manual of Policies and Procedures Division 21, and the Americans with 
Disabilities Act of 1990, the CONTRACTOR, supplier, or vendor certifies and agrees that all 
persons employed by such firm, its affiliates, subsidiaries, or holding companies are and will 
be treated equally by the firm without regard to or because of race, color, religion, ancestry, 
national origin, age, condition of  disability, marital status, political affiliation or sex and in 
compliance with all anti-discrimination laws of the United States of America and the State of 
California. 
 
 BIDDER'S/OFFEROR'S CERTIFICATION 
                                                                                                                      (Circle one)  
      
1. The bidder/offeror has a written policy statement  prohibiting 
 discrimination in all phases of employment. Yes     No 
 
2. The bidder/offeror periodically conducts a self-analysis or 

utilization analysis of its work force. Yes     No 
 
3. The bidder/offeror has a system for determining if its employment 
 practices are discriminatory against protected groups.       Yes      No  
 
4. Where problem areas are identified in employment practices, the 
 bidder/offeror has a system for taking reasonable corrective action 
 to include establishment of goals or timetables. Yes  No 
 
AMY HELD, EXECUTIVE DIRECTOR 

Name and Title of Signer 
 
 
 
Signature                                             Date            
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ATTACHMENT D 
 
 

EARNED INCOME CREDIT – NOTICE 1015 
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ATTACHMENT E 
Page 1 of 3 

 
 

SAFELY SURRENDERED BABY LAW 
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ATTACHMENT E 
Page 2 of 3 
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Larchmont Charter (19 64733 0108928) Status: Certified
Saved by: Milada Rakijian

Date: 6/6/2016 5:15 PM

2016-17 Certification of Assurances
Submission of Certification of Assurances is required every fiscal year.  A complete list of legal and program 
assurances for the fiscal year can be found at http://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/ca16asstoc.asp.

CDE Program Contact:
Joy Paull, jpaull@cde.ca.gov, 916-319-0297

LEA Plan

An LEA that receives Title I funds and is in Program Improvement corrective action must certify that its LEA Plan, 
including any Addenda to the Plan, is current and provide the local online web address for their LEA Plan. An 
LEA that receives Title III funds must upload the Title III LEA Plan Performance Goal 2 to the California 
Department of Education Monitoring Tool (CMT) at https://cmt.cde.ca.gov/cmt/logon.aspx.

State Board of Education approval date 7/8/2009

LEA Plan Web page http://www.larchmontcharter.org/

(format http://SomeWebsiteName.xxx)

Consolidated Application Certification Statement

I hereby certify that all of the applicable state and federal rules and regulations will be observed by this applicant; 
that to the best of my knowledge the information contained in this application is correct and complete; and I 
agree to have the use of these funds reviewed and/or audited according to the standards and criteria set forth in 
the California Department of Education's Categorical Program Monitoring (CPM) Manual. Legal assurances for 
all programs are accepted as the basic legal condition for the operation of selected projects and programs and 
copies of assurances are retained on site. I certify that we accept all assurances except for those for which a 
waiver has been obtained or requested. A copy of all waivers or requests is on file. I certify that actual ink 
signatures for this page are on file.

Authorized Representative's Full Name Amy Held

Authorized Representative's Signature

Authorized Representative's Title Executive Director

Authorized Representative Signature Date 06/07/2016

Page 1 of 1Report Date:6/6/2016
R02

***Warning***
The data in this report may be protected by the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
and other applicable data privacy laws. Unauthorized access or sharing of this data may constitute a 

violation of both state and federal law.

California Department of Education Consolidated Application



Larchmont Charter (19 64733 0108928) Status: Draft
Saved by: Milada Rakijian

Date: 6/6/2016 3:56 PM

2016-17 Protected Prayer Certification
ESEA Section 9524(b) specifies federal requirements regarding constitutionally protected prayer in public 
elementary and secondary schools. This form meets the annual requirement and provides written certification.

CDE Program Contact:
Franco Rozic, Title I Monitoring and Support Office, frozic@cde.ca.gov , 916-319-0269

Protected Prayer Certification Statement

The LEA hereby assures and certifies to the California State Board of Education that the LEA has no policy that 
prevents, or otherwise denies participation in, constitutionally protected prayer in public schools as set forth in the 
"Guidance on Constitutionally Protected Prayer in Public Elementary and Secondary Schools." 

The LEA hereby assures that this page has been printed and contains an ink signature. The ink signature copy 
shall be made available to the California Department of Education upon request or as part of an audit, a 
compliance review, or a complaint investigation.

The authorized representative agrees to the above statement Yes

Authorized Representative's Full Name Amy Held

Authorized Representative Title Executive Director

Authorized Representative Signature Date 06/07/2016

Comment

If the LEA is not able to certify at this time an explanation must be 
provided in the Comment field. (Maximum 500 characters)

Page 1 of 1Report Date:6/6/2016
R02

***Warning***
The data in this report may be protected by the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
and other applicable data privacy laws. Unauthorized access or sharing of this data may constitute a 

violation of both state and federal law.

California Department of Education Consolidated Application



Larchmont Charter (19 64733 0108928) Status: Draft
Saved by: Milada Rakijian

Date: 6/6/2016 5:54 PM

2016-17 Application for Funding

CDE Program Contact:
Education Data Office, ConApp@cde.ca.gov, 916-319-0297

Local Governing Board Approval

The LEA is required to review and receive approval of their Application for Funding selections with their local 
governing board.

Date of approval by local governing board 06/07/2016

District English Learner Advisory Committee (DELAC) Review

Per Title 5 of the California Code of Regulations Section 11308, if your district has more than 50 English learners 
the district must establish a District English Learner Advisory Committee (DELAC) and involve them in the 
application for funding for programs that serve English learners.

DELAC representative's full name N/A

DELAC review date

Meeting minutes web address

Please enter the Web address of DELAC review meeting minutes (format 
http://SomeWebsiteName.xxx). If a Web address is not available, the LEA 
must keep the minutes on file which indicates that the application is 
approved by the committee.

DELAC comment DELAC review is not applicable

If an advisory committee refused to review the application, or if DELAC 
review is not applicable, enter a comment. (Maximum 500 characters)

Application for Categorical Programs

To receive specific categorical funds for a school year the LEA must apply for the fund by selecting Yes. Only the 
categorical funds the LEA is eligible to receive are displayed.

Title I Part A (Basic Grant) Yes

ESEA Sec. 1111 et seq.
SACS 3010

Title II Part A (Educator Quality) Yes

ESEA Sec. 2101
SACS 4035

Title III Part A Immigrant No

ESEA Sec. 3102
SACS 4201

Title III Part A LEP (English Learner) No

ESEA Sec. 3102
SACS 4203

Page 1 of 1Report Date:6/6/2016
R02

***Warning***
The data in this report may be protected by the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
and other applicable data privacy laws. Unauthorized access or sharing of this data may constitute a 

violation of both state and federal law.

California Department of Education Consolidated Application
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• Fairfax campus: Parents should wait at the carpool gate and their child will be brought 
to them. 

• Hollygrove campus: Parents should wait for their children at the pedestrian gate 
located on Waring Avenue. 

• Selma campus:  Parents should wait for their children at the reunion gate on Cherokee  
Avenue. 

• La Fayette Park campus:  Parents should wait for their children at the reunion gate at 
the intersection of 6th Street and La Fayette Park Place.   

 
These locations will remain in effect unless the police or other emergency management 
officials notify the school otherwise.  

Parent	  Participation	  	  
 
Volunteer Policy  
Parent volunteerism is key to the success of any school, but especially important at LCS. We 
rely on the volunteer support of our families to help us accomplish many important tasks.  
Volunteer hours: 

• Develop community involvement and interaction, which is essential to the quality 
of our school program; 

• Keep our operational costs down; 
• Enable our school to function well in day-to-day routines; 
• Enable us to successfully plan events that raise money to support our school and 

build school and community involvement; and 
• Enable us to apply for grants, as parent participation is a key element in most 

grant applications. 
 
All families are encouraged to participate as much as possible as a volunteer to help support 
our school.  Volunteering is not required and is not a criterion for continued enrollment, 
graduation, class placement or any other school-based decision.   There are many 
committees that you are able to join.  If you haven’t done so already, complete the volunteer 
committee opportunities sign-up in the school office.  Also, if it is determined by Larchmont 
staff that a particular volunteer position is not a good fit, it is at the discretion of Larchmont to 
assist the volunteer in finding a position for which they are better suited. 
 
Does everyone need to register as a volunteer? 
Yes!  Everyone who volunteers at Larchmont Charter School needs to complete the Volunteer 
Application (which most of you already did in the Back to School Registration).  Depending on 
what kind of volunteering you want to do, you may be required to submit proof of TB test 
results (current within the last 4 years) and background check as well.  These tests help us keep 
all our students safe AND healthy. 
 

What are the volunteer requirements? 
Anyone volunteering at Larchmont Charter School, from helping with lunch to helping in the 
office, must complete the following: 

1. Volunteer Application 
2. Proof of negative TB Test, unless working off campus (must be current within the last 4 

years) 
3. DOJ (Department of Justice)/Livescan clearance only if you will be unsupervised by 

staff member with students. 
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There are two types of on-campus volunteers: 
 

Tier 1: Supervised Volunteers who have completed the application and submitted TB test 
results.  Volunteers are able to offer support with on-campus activities while being supervised 
by a Larchmont Charter staff member. 
 

Supervised volunteers refers to those that remain in the same room as a teacher and or staff 
member at all times- do NOT need to be fingerprinted.  Examples include: working in the office 
with a staff member, supporting with Jog-a-Thon with staff members present. 
 

Tier 2: Unsupervised Volunteers who have completed the application, submitted TB test results 
and have DOJ/Livescan clearance. 
 

Unsupervised volunteer refers to situations and/or volunteer roles in which the volunteer will be 
alone with one or more students.  Examples include one-to-one tutoring in a private space 
and facilitating yard supervision without a staff member nearby. 
 
 

Does every volunteer require fingerprint clearance? 
No!  Only volunteers whose responsibilities may result in unsupervised work with students also 
require DOJ fingerprint/Livescan clearance.  Volunteers who are supervised by a staff member 
do not need fingerprint clearance. 
 

Background checks conducted with other companies/schools are not accepted.  Agencies 
are not allowed to share confidential information.  All background clearance information is 
completely confidential and solely for use by Larchmont Charter School. 
 
Classroom Visits and Involvement 
Teachers and parents must schedule this time together, after parents have obtained the 
necessary documentation and clearance for volunteering. When volunteering in the 
classroom, teachers will provide guidelines for how parents can support student learning.  
Distractions and interruptions should be minimized/avoided.  In addition, personal and specific 
information regarding students’ academic performance and/or social and emotional learning 
should not be discussed with other parents after visiting/volunteering. 
Teachers need time to teach and to plan.  Parents may not drop in unannounced.  Each 
teacher will communicate to families the best way to contact them to schedule an 
appointment, an observation, or volunteering. 

	  

Communication	  Policy	  	  
 
School Communication 
LCS maintains a database of current information such as home address, telephone numbers 
and emergency contacts for each student. It is essential that this information be kept up-to-
date so that the school can contact parents when there is a need. Each year, upon re-
enrollment, parents receive a student data sheet for each child with the current information 
listed in the database. It is the parents’ responsibility to update this form and to keep the 
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Element 8: Admissions Requirements 
 

“Admission	  requirements,	  if	  applicable.”	  Ed.	  Code	  §	  47605(b)(5)(H). 
 
McKinney-Vento Homeless Assistance Act 
 
Charter School shall adhere to the provisions of the McKinney-Vento Homeless Assistance Act and 
ensure that each child of a homeless individual and each homeless youth has equal access to the 
same free, appropriate public education as provided to other children and youths. Charter School 
shall provide specific information, in its outreach materials, websites, at community meetings, open 
forums, and regional center meetings, that notifies parents that the school is open to enroll and 
provide services for all students, and provides a District standard contact number for access to 
additional information regarding enrollment.  
 
Non-Discrimination  
 
Charter School shall not require a parent/legal guardian/student to provide information regarding a 
student’s disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, legal or economic status, 
primary language or English Learner status, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any 
other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in section 422.55 of 
the Penal Code, or any other information that would violate federal or state law, prior to admission, 
participation in any admissions or attendance lottery, or pre-enrollment event or process, or as a 
condition of admission or enrollment. Charter School may request, at the time of, and as part of, 
conducting its lottery process, the provision of information necessary to apply specific admissions 
preferences set forth in this Charter.   
 
Charter School shall not request or require submission of a student’s IEP, 504 Plan, or any other 
record or related information prior to admission, participation in any admissions or attendance 
lottery, or pre-enrollment event or process, or as a condition of admission or enrollment. 
 
Admissions Requirements 
 
1. Requirements for Admission / Enrollment 
 
The Charter School will be nonsectarian in its programs, admission policies, and all other operations, 
and will not charge tuition nor discriminate against any student based upon any of the characteristics 
listed in Education Code Section 220. 
 
The Charter School shall admit all pupils who wish to attend the Charter School.  No test or 
assessment shall be administered to students prior to acceptance and enrollment into the Charter 
School.  The Charter School will comply with all laws establishing minimum and maximum age for 
public school attendance in charter schools. Admission, except in the case of a public random 
drawing, shall not be determined by the place of residence of the pupil or his or her parent or legal 
guardian within the state. 
 
The Charter School’s application process is comprised of the following: 

1. Parent Orientation Meetings (attendance at a Charter School orientation meeting is 
encouraged but not required for participation in the lottery) 
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