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���  Michele Lawrence Superintendent   
�����  Lisa Udell, Ed.D. Assistant Superintendent, Human Resources 
  Cristina Obieta Ceguerra, Director, Classified Personnel  
������ � August 23, 2006 
������� APPROVAL OF HUMAN RESOURCES REPORT 06-14  

Following is Human Resources Report 06-14 which reports details of personnel 
assignments, employment, and terminations. 

CERTIFICATED EMPLOYEES 

NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM 
 
TO 

RETIREMENT 
Rick Ayers Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 6/17/06  

       
Crispin Barrere Teacher Le Conte General 

Fund 
1.00 FTE 6/30/06  

       
Thelette Bennett Vice Principal Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 7/1/06  

       
Barbara Dickey Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 6/19/06  

       
Emily Ann Einstein Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 6/30/06  

       
RESIGNATION 
Lisa Chan Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
Zetta Chen Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 8/3/06  

       
Daniel DeYoung Teacher Le Conte General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
Per Eisenman Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
Alexandra Freidus Teacher Berkeley High General 

Fund 
.40 FTE 6/16/06  

       
John Fike Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
Karen Huber Teacher Longfellow General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
Edith Jordan Teacher King General 

Fund 
1.00 FTE 8/11/06  

       
April Jourdan Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
Nancy Karon Teacher Oxford General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
Kathleen King Teacher Emerson General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
Gen Kogure Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 7/10/06  

       
Joanna Sapir Teacher Berkeley High General 

Fund 
.80 FTE 8/1/06  

       
Roland Stringfellow Counselor Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
MATERNITY LEAVE OF ABSENCE WITH DIFFERENTIAL PAY 
Arshiya Sultana Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 9/11/06 2/7/07 

       
LEAVE OF ABSENCE WITHOUT PAY 
Paula Argentieri Teacher B-Tech General 

Fund 
.60 FTE 8/28/06 6/15/07 

       
Luis Covarrubias Teacher Thousand Oaks General 

Fund 
.60 FTE 8/28/06 6/15/07 

       
Gina Espinosa Teacher Oxford General 

Fund 
1.00 FTE 8/28/06 6/15/07 

       
Wyn Skeels Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 8/28/06 6/15/07 

       
Gabrielle Winer Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 8/28/06 6/15/07 

       
REDUCED WORKLOAD 
Charna Ball Teacher Special Ed. General 

Fund 
.40 FTE 8/28/06 6/15/07 

       
William Joyce Teacher Special Ed. General 

Fund 
.20 FTE 8/28/06 6/15/07 

       
PROBATIONARY II TEACHER 
Shannon Amaral Teachar Special Ed. General 

Fund 
1.00/III-02 8/28/06  

       
Audrey Amos Teacher Longfellow General 

Fund 
 1.00/III-04 8/28/06  

       
Jeremy Armes Teacher Washington General 

Fund 
1.00/III-02 8/28/06  
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
       
Jared Baird Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/V-05 8/28/06  

       
Janene Barnewolt Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/III-02 8/28/06  

       
Alma Barrios Teacher King CDC General 

Fund 
1.00/I-02 8/28/06  

       
Chris Baskett Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/VI-11 8/28/06  

       
Amy Burke Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/VI-02 8/28/06  

       
Sarah Burns Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/VII-05 8/28/06  

       
Mendel Chernack Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/III-04 8/28/06  

       
Richard Conn Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/III-02 8/28/06  

       
Jennifer Corn Teacher Le Conte General 

Fund 
1.00/VII-07 8/28/06  

       
Christopher Crone Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/V-07 8/28/06  

       
Catherine Curry Teacher Rosa Parks General 

Fund 
1.00/VII-12 8/28/06  

       
Cathy Dao Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/II-02 8/28/06  

       
Asara Duckworth Teacher Le Conte General 

Fund 
1.00/VII-11 8/28/06  

       
Sharon Erby Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/II-02 8/28/06  

       
Aryn Faur Teacher Longfellow General 

Fund 
1.00/III-07 8/28/06  

       
Matthew Fishbach Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/IV-02 8/28/06  

       
LaDonna Franco Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/VII-09 8/28/06  

       
Samantha Godbey Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/III-02 8/28/06  

       
     Page  3  of  10 



 

2-1-C  

 
NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
       
Gideon Goldman Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/VII-12 8/28/06  

       
Warren Hahn Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/V-03 8/28/06  

       
Todd Higashi Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/VI-03 8/28/06  

       
Casey Hunt Teacher B-Tech General 

Fund 
1.00/III-03 8/28/06   

       
Sarah Hylas Teacher Willard General 

Fund 
1.00/VI-05 8/28/06  

       
Maria Jesswani Teacher King General 

Fund 
1.00/VII-05 8/28/06  

       
Sarita Johnson Teacher Malcolm X General 

Fund 
1.00/III-12 8/28/06  

       
Debbie Jones Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/III-06 8/28/06  

       
Maria Kostick Teacher Arts Magnet General 

Fund 
1.00/III-02 8/28/06  

       
Valene Kuan Teacher Jefferson General 

Fund 
1.00/III-02 8/28/06  

       
Julia Larson Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/VII-02 8/28/06  

       
Jessica Lee Media Specialist Willard General 

Fund 
1.00/VII-07 8/28/06  

       
Lauren Lovett Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/VII-05 8/28/06  

       
Adwoa Mante ete Teacher Le Conte General 

Fund 
.60/VII-11 8/28/06  

       
Mary Kate McGoldrick Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/VI-02 8/28/06  

       
David Merryday Teacher Longfellow General 

Fund 
1.00/III-10 8/28/06  

       
Sacha Moustakas Teacher Washington General 

Fund 
1.00/VI-02 8/28/06  

       
Sean Poremba Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/VII-12 8/28/06  
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
       
       
Holen Robie Teacher Emerson General 

Fund 
1.00/IV-02 8/28/06  

       
Deborah Rogers Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/IV-02 8/28/06  

       
David Rosenthal Teacher Arts Magnet General 

Fund 
1.00/VI-06 8/28/06  

Lisa Rossi Teacher Jefferson General 
Fund 

1.00/V-03 8/28/06  

       
Anthony Smith Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/VII-09 8/28/06  

       
Heather Sweeney Teacher Longfellow General 

Fund 
1.00/IV-07 8/28/06  

       
Leslie Tebbe Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/IV-02 8/28/06  

       
Miranda Thorman Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/IV-02 8/28/06  

       
Jorge Wahner Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/VI-04 8/28/06  

       
Bonita Walker Teacher Hopkins General 

Fund 
1.00/I-04 8/28/06  

       
Glenn Wolkenfeld Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00/VII-12 8/28/06  

       
Andres Thomas Teacher John Muir General 

Fund 
VII-04 8/28/06  

       
Kate Trimlett Teacher Berkeley High General 

Fund 
IV-02 8/28/06  
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

RETIREMENT 
Ralph Deserio Plumber Maintenance    6/29/06  
        
Elsie Masunaga  Clerical III Adult School    6/30/06  
        
Pat Robertson Account Tech.  Transportation    7/31/06  
        
RESIGNATION 
Dina Alvarez Instructional Tech. 

(After School) 
Malcolm X    6/16/06  

        
Gene Boucher Sr. Personnel Assistant Human 

Resources 
   8/7/06  

        
Aileen Chang Instructional Tech. 

(After School) 
Oxford    6/16/06  

        
Erin Conboy-
Heiser 

Program Coordinator 
 

Instructional 
Services 

   6/30/06  

        
Gene Faurie, Jr. Admin Coordinator 

(Confidential) 
Human 
Resources 

    7/17/06  

        
Andrew Hanauer Instructional Specialist 

(PE) 
Oxford    6/16/06  

        
Andrew Hanauer Instructional Specialist 

(After School) 
Oxford    6/16/06  

        
Raul Hernandez Home School Liaison Berkeley High    6/16/06  
        
Pamela Harrison-
Small 

Ext. Day Program 
Coordinator 

Malcolm X    6/30/06  

        
Lois Jones Instructional Tech. 

(After School) 
Thousand 
Oaks 

   6/16/06  

        
Donna Kaplan Communications 

Technician 
Technology    8/22/06  

        
Victoria 
Maldonado 

Instructional Assistant 
(ECE) 

Rosa Parks    7/5/06  

        
Elizabeth Pizarro Administrative 

Secretary w/o 
Shorthand 

Student 
Services 

   8/2/06  

        
Alice Purdy Instructional Tech. 

(After School) 
Le Conte    6/16/06  

        
Antioine Summers Instructional Tech. 

(After School) 
John Muir    6/16/06  
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

Burl Toler Instructional Tech. 
(After School) 

Emerson    6/16/06  

        
EXTENDED SICK LEAVE WITH 50% PAY 
Narlyn Davis School Safety Officer BAHS General 

Fund 
44/5 1.0 FTE 

$21.59 hr 
8/28/06 10/9/06 

        
RECALL FROM LAYOFF 
Gayle Brown Instructional Assistant 

(Special Education) 
Malcolm X Special Ed. 31/5 .80 FTE 

$15.68 hr 
8/30/06  

        
Virgue Callen Instructional Assistant 

(Special Education) 
Berkeley High Special Ed. 31/5 .80 FTE 

$15.68 hr 
8/30/06  

        
Heidi Erickson Instructional Tech. 

(After School) 
Thousand 
Oaks 

ASES 34/4 .67 FTE 
$16.08 

8/30/06  

        
Cheryl Ester Instructional Assistant 

(Special Education) 
Berkeley High Special Ed. 31/5 .80 FTE 

$15.68 hr 
8/30/06  

        
Clementina 
Gutierrez 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

Willard Special Ed. 31/1 .80 FTE 
$14.23 

8/30/06  

        
Aneitra 
Montgomery 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

Arts Magnet Special Ed. 31/5 .80 FTE 
$15.68 hr 

8/30/06  

        
Randolph Moore Instructional Assistant 

(Special Education) 
Arts Magnet Special Ed. 31/5 .80 FTE 

$15.68 hr 
8/30/06  

        
Bertha Reed Instructional Assistant 

(ECE) 
Washington Child Care 29/2 .60 FTE 

$12.87 hr 
7/26/06  

        
Cecilia Saffarian Instructional Assistant 

(ECE) 
Rosa Parks Child Care 29/5 .73 FTE 

$14.93 hr 
7/24/06  

        
Pamela Sanford Instructional Assistant 

(ECE) 
Malcolm X Child Care 29/5 1.0 FTE 

$14.93 
  

        
Sara Soto Instructional Assistant 

(Special Education) 
 Berkeley High Special Ed. 31/5 .80 FTE 

$15.68 hr 
8/30/06  

        
Loretta Stanton Instructional Assistant 

(ECE) 
Rosa Parks Child Care 29/5 1.0 FTE 

$14.93 hr 
  

        
Matthew Tsang Instructional Specialist 

 
Willard Calif. Nut. 

Network 
51/5 .80 FTE 

$25.72 hr 
8/30/06  

        
Ofelia Vega Perez Instructional Assistant 

(Special Education) 
Emerson Special Ed. 31/5 .80 FTE 

$15.68 hr 
8/30/06  
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

ADMINISTRATOR 
Gaye Gerdts Director, Fiscal 

Services 
Business General 

Fund 
 1.0 FTE 

121,700 
7/18/06  

        
PROBATIONARY (REVISION FROM JUNE 28, 2006) 
Jonathan Staples Maintenance 

Supervisor 
Maintenance Maintenance 65/1 1.00 FTE 

$28.25 hr 
7/11/06 7/10/07 

        
PROBATIONARY 
Armando Aguilar School Bus Driver Transportation Transporta-

tion 
42/1 .80 FTE 

$16.85 hr 
8/28/06 2/28/06 

        
Leonard Calloway Instructional Assistant 

(Special Education) 
Rosa Parks Special Ed. 31/1 .80 FTE 

$12.87 hr 
6/1/06 2/1/07 

        
Leonard Collins Delivery Driver Nutrition 

Services 
Cafeteria 
Fund 

40/1 .47 FTE 
$16.04 hr 

6/15/06 12/15/06 

        
Merlin Edwards Student Welfare/ 

Attendant Specialist 
Student 
Services 

General 
Fund 

50/1 1.0 FTE 
$20.60 hr 

8/1/06 2/1/07 

        
Michelle Khazai Coordinator of 

Volunteers 
Student 
Welfare 

General 
Fund 

54/1 .80 FTE 
$22.76 hr 

8/1/06 2/1/07 

        
Cristina Obieta 
Ceguerra 

Director, Classified 
Personnel 

Human 
Resources 

General 
Fund 

83/1 1.0 FTE 
$7168/mth 

7/10/06 7/10/07 

        
Johnnie Stovall Program Coordinator 

(EDP) 
Longfellow ASES 52/1  .73 FTE 

$21.64 hr 
8/15/06 2/15/06 

        
Greg Williams Plant Operations 

Manager 
Maintenance Maintenance

/General 
Fund 

74/1 1.00 FTE 
$35.15 hr 

8/14/06 8/14/07 

        
Patricia Wright Interpreter for the 

Deaf 
King Special Ed. 45/3 .80 FTE 

$20.08 hr 
8/30/06 2/28/06 

        
PROVISIONAL 
Carol Niehus School Secretary I Jefferson General 

Fund 
44/1 1.0 FTE 

$17.74 hr 
8/15/06 12/21/06 

        
SUBSTITUTES 
Roquael Baham Clerical Specialist All District General 

Fund 
42/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$16.90 hr 

6/29/06 6/15/07 

        
Victoria Elliott Clerical Specialist All District General 

Fund 
42/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$16.90 hr 

5/18/06 6/15/07 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

Aminah Ilyas Clerical Speciaist Transportation Transporta-
tion 

42/1 NTE 7.5 
hrs/day 
$16.90 hr 

7/1/06 10/15/06 

        
Chante Olivas Instructional Assistant All District General 

Fund 
29/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$12.26 hr 

7/11/06 6/15/07 

        
Alexander Wilright Custodian I All District General 

Fund 
32/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$13.17 hr 

7/24/06 6/15/07 

        
TEMPORARY/HOURLY/LIMITED TERM 
Armando Aguilar School Bus Driver Transportation Transporta-

tion 
42/1 .80 FTE 

$16.85 hr 
8/1/06 8/27/06 

        
Terry Bloomsburgh Accountant Transportation Transpor-

tation 
47/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$19.11 hr 

7/1/06 6/15/07 

        
Catherine Brown Noon Director Malcolm X General 

Fund 
N/A 180 total hrs 

$11.45 hr 
8/30/06 6/15/07 

        
Michael Bush Instructional Specialist John Muir Restricted 

Donations 
51/5 40 total hrs 

$25.72 hr 
7/1/06 8/27/06 

        
Tanisha Campbell Tutor 

(CAHSEE) 
BAHS General 

Fund 
N/A NTE 80 hrs 

$11.45 hr 
5/1/06 6/16/06 

        
Merlin Edwards Student Welfare/ 

Attendant Specialist 
Student 
Services 

General 
Fund 

50/1 15 hrs/wk 
$20.60 hr 

6/1/06 8/14/06 

        
Vicky Elliott Program Coordinator Berkeley High General 

Fund 
52/1 148 total hrs 

$21.64 hr 
4/18/06 5/12/06 

        
Karmin Guzder Instructional Specialist 

(Garden) 
Hopkins/King Calif. Nut. 

Network 
51/1 9 hrs/wk 

$21.12 hr 
7/5/06 6/15/07 

        
Judith Hernandez Noon Director Malcolm X General 

Fund 
N/A 180 total hrs 

$11.45 hr 
8/30/06 6/15/07 

        
Octavio Hernandez Intramural Director Malcolm X General 

Fund 
N/A 180 total hrs 

$11.45 hr 
8/30/06 6/15/07 

        
Irene Hernandez-
Sanchez 

Clerical Assistant Transportation Transpor-
tation 

30/1 37.5 total hrs 
$12.56 hr 

7/5/06 8/1/06 
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POSITION 

 
LOCATION 
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CLASS 
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STEP 

 
FTE & 
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TO 
 

        
Julian Johnson Student Worker Transportation Transpor-

tation 
N/A 7 hrs/day 

$6.75 hr 
7/5/06 8/9/06 

        
Canon Jones Student Worker Transportation Transpor-

tation 
N/A 7 hrs/day 

$6.75 hr 
7/5/06 8/9/06 

        
 Annette Lys Instructional Media 

Tech. 
Longfellow BSEP 43/3 37 hrs/wk 

$19.11 hr 
6/19/06 6/30/06 

        
WORKING EVENING SHIFT, DIFFERENTIAL,  ATTENDANT DUTIES, OR AS CONFIDENTIAL EMPLOYEE 
Leonard Calloway Instructional Assistant 

(Special Education) 
Rosa Parks Special Ed. 31/1 5% differential 

$.64 hr 
6/1/06 2/1/07 

        
Kazuhiro David 
Sakurai 

Maintenance Tech. Maintenance Maintenance 45/1 5% differential 
3 hrs @ 
$.91 hr 

7/5/06 1/5/07 
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1.  Berkeley Unified School District Board Policy 

 
  BP 6164.6  
Instruction 
 
Identification and Education under Section 504 
 
The Governing Board recognizes the need to identify and evaluate children with disabilities in 
order to provide them with a free, appropriate public education.  Under Section 504 of the federal 
Rehabilitation Act of 1973, individuals with a physical or mental impairment that substantially 
limits one or more major life activities, including learning, are eligible to receive services and 
aids designed to meet their needs as adequately as the needs of nondisabled students are met. 
 
The Superintendent or designee shall establish screening and evaluation procedures to be used 
whenever there is reason to believe that a student has a disability that limits his/her ability to 
attend or function at school. 
 
To evaluate the student's eligibility under Section 504, the Superintendent or designee shall 
convene a school site committee of professionals knowledgeable about the student's individual 
needs and school history, the meaning of evaluation data, and accommodation options.  The 
student's parent/guardian shall be invited to participate on this committee. 
 
If the student is found to have a disability that requires services under Section 504, the school 
site committee shall develop a written accommodation plan for the student.  Upon reviewing the 
nature of the disability and how it affects the student's education, the committee shall determine 
what modifications and/or special services and aids are needed.  The student shall be educated 
with nondisabled students to the maximum extent appropriate to the student's individual needs. 
 
The school site committee shall provide the parent/guardian with a written copy of the 
accommodation plan and notice of procedural safeguards guaranteed by law. 
 
(cf. 0410 - Nondiscrimination in District Programs and Activities) 
(cf. 0430 - Comprehensive Local Plan for Special Education) 
(cf. 5141.24 - Specialized Health Care Services) 
(cf. 5144.2 - Suspension and Expulsion/Due Process (Students with Disabilities)) 
 
 
Legal Reference: 
EDUCATION CODE 
49423.5  Specialized physical health care services 
CODE OF REGULATIONS, TITLE 5 
3051.12  Health and Nursing Services 
UNITED STATES CODE, TITLE 20 
1232g  Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 
1400-1482  Individuals with Disabilities Education Act 
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UNITED STATES CODE, TITLE 29 
701-795a  Rehabilitation Act 
794  Rehabilitation Act of 1973, Section 504 
CODE OF FEDERAL REGULATIONS, TITLE 34 
104.1-104.61  Nondiscrimination on the basis of handicap, especially 
104.1  Purpose to effectuate Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 
104.3  Definitions 
104.33  Free appropriate public education 
104.35  Evaluation and placement 
104.36  Procedural safeguards 
 
 
 
Policy BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
adopted:   May 5, 2004 Berkeley, California 
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2.  Berkeley Unified School District Administrative Regulation 

 
  AR 6164.6  
Instruction 
 
Identification and Education under Section 504 Eligibility 
 
A disabled student eligible for services under Section 504 is one who (a) has a physical or mental 
impairment that substantially limits one or more major life activities, including learning, (b) has 
a record of such an impairment, or (c) is regarded as having such an impairment.  (34 CFR 
104.3) 
 
Major life activities are functions such as caring for one's self, performing manual tasks, 
walking, seeing, hearing, speaking, breathing, learning, and working.  Examples of students with 
such impairments include, but are not limited to: 
 
1. Students with a normal ability to learn but who have a mobility impairment 

2. Students with a normal ability to learn academically but who require occupational or physical 
therapy in order to function physically  

3. Students with emotional disabilities manifested by behavior problems which result in 
exclusion from classes or school 

 
Indications of a possible disability that significantly interferes with learning include, but are not 
limited to: 
 
1. Medical conditions such as severe asthma or heart disease 

2. Temporary medical condition due to illness or accident 

3. Poor or failing grades over a lengthy period of time 

 
Referral and Identification Procedures 
 
1. Any student may be referred by a parent/guardian, teacher, other certificated school 

employee, or community agency for consideration of eligibility as a disabled student under 
Section 504.  This referral should be made to the school site principal. 

2. The school site committee shall promptly consider the referral and determine whether an 
evaluation under this procedure is appropriate.  This determination shall be based on a review 
of the student's school records (including academic, social, and behavioral records) and the 
student's needs.  Students requiring evaluation shall be referred to appropriate evaluation 
specialists. 

3. If a request for evaluation is denied, the school site committee shall inform the 
parents/guardians of this decision and of their procedural rights as described below. 
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Accommodation Plan 
 
1. When a student is identified as disabled within the meaning of Section 504, the school site 

committee shall determine what services are necessary to ensure that the student's individual 
education needs are met as adequately as the needs of nondisabled students. 

2. In making this determination, the school site committee shall consider all significant factors 
relating to the learning process for the student, including his/her adaptive behavior and 
cultural and language background.  The evaluation may include, but is not limited to, 
classroom and playground observation, performance-based testing, academic assessment 
information, and data offered by the parent/guardian. 

3. The parents/guardians shall be invited to participate in the school site committee meeting 
where services for the student will be determined and shall be given an opportunity to 
examine all relevant records. 

4. The school site committee shall develop a written plan describing the disability and 
specifying the services needed by the student.  A copy of this plan shall be kept in the 
student's cumulative file.  The student's teacher and any other staff who provide services to 
the student shall be informed of the services necessary for the student, to the extent that they 
need to be informed in order to provide for the student in the school setting. 

5. If the school site committee determines that no services are necessary for the student, the 
record of the committee's meeting shall reflect the identification of the student as a disabled 
person under Section 504 and shall state the basis for the decision that no special services are 
presently needed. 

6. The disabled student shall be placed in the regular educational environment unless the district 
demonstrates that a more restrictive placement is required in order to meet the student's 
needs.  The disabled student shall be educated with those who are not disabled to the 
maximum extent appropriate to his/her individual needs. 

7. The parents/guardians shall be notified in writing of the final decision concerning services to 
be provided, if any, and of the Section 504 procedural safeguards, including the right to an 
impartial hearing to challenge the decision. 

8. The district shall complete the identification, evaluation, and placement process within a 
reasonable time frame. 

9. The student's plan shall include a schedule for periodic review of the student's needs and 
indicate that this review may occur sooner at the request of the parent/guardian or school 
staff. 

 
Review of the Student's Progress 
 
1. The school site committee shall monitor the progress of the disabled student and the 

effectiveness of the student's plan.  The committee shall periodically determine whether the 
services are appropriate and necessary and whether the disabled student's needs are being met 
as adequately as the needs of nondisabled students. 
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2. A reevaluation of the student's needs will be conducted before any subsequent significant 
change in placement. 

 
Procedural Safeguards 
 
Parents/guardians shall be notified in writing of all district decisions regarding the identification, 
evaluation or educational placement of students with disabilities or suspected disabilities.  
Notifications shall include a statement of their rights to:  (34 CFR 104.36) 
 
1. Examine relevant records 

2. Have an impartial hearing with an opportunity for participation by the parent/guardian and 
their counsel 

3. Have a review procedure 

 
(cf. 5145.6 - Parental Notifications) 
 
Notifications shall also set forth the procedures for requesting a hearing, the name, address and 
telephone number of the person with whom the request should be made, and the fact that 
reimbursement for attorney's fees is available only as authorized by law. 
 
The Superintendent or designee shall maintain a list of impartial hearing officers who are 
qualified and willing to conduct Section 504 hearings.  To ensure impartiality, such officers shall 
not be employed by or under contract with the district in any capacity other than that of hearing 
officer and shall not have any professional or personal involvement that would affect their 
impartiality or objectivity in the matter. 
 
If a parent/guardian disagrees with the identification, evaluation or educational placement of a 
student with disabilities under Section 504, he/she may initiate the following procedures: 
 
1. Within 30 days of receiving the student's accommodation plan, set forth in writing his/her 

disagreement and request that the school principal and school site committee review the plan 
in an attempt to resolve the disagreement.  This review shall be held within 14 days of 
receiving the parent/guardian's request, and the parent/guardian shall be invited to attend the 
meeting at which the review is conducted. 

2. If disagreement continues, request in writing that the Superintendent or designee review the 
plan.  This review shall be held within 14 days of receiving the parent/guardian's request, and 
the parent/guardian shall be invited to meet with the Superintendent or designee to discuss 
the review. 

3. If disagreement continues, request in writing a Section 504 due process hearing.  The request 
shall include: 

 
a. The specific nature of the decision with which the parent/guardian disagrees 
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b. The specific relief the parent/guardian seeks 
 
c. Any other information the parent/guardian believes pertinent 

 
Within 20 days of receiving the parent/guardian's request, the Superintendent or designee shall 
select an impartial hearing officer. This 20 days may be extended for good cause or by mutual 
agreement of the parties. 
 
Within 45 days of the selection of the hearing officer, the Section 504 due process hearing shall 
be conducted and a written decision mailed to all parties.  This 45 days may be extended for 
good cause or by mutual agreement of the parties.  The Superintendent or designee shall 
represent the district at this hearing. 
 
Any party to the hearing shall be afforded the right to: 
 
1. Be accompanied and advised by counsel and by individuals with special knowledge or 

training related to the problems of students who are qualified as disabled under Section 504 

2. Present written and oral evidence 

3. Question and cross-examine witnesses 

4. Receive written findings by the hearing officer 

 
If desired, either party may seek a review of the hearing officer's decision by a federal court of 
competent jurisdiction. 
 
 
 
Regulation BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
approved:   May 5, 2004 Berkeley, California 
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3.  Section 504 Purpose and Guidelines 

 
Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 is a broad civil rights law regulated by the Office 
of Civil Rights (OCR). Its purpose is to eliminate discrimination on the basis of disability in any 
program or activity receiving federal financial assistance. The law states that:  
 
No otherwise qualified individual with a disability in the United States … shall, solely by reason 
of his or her disability, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be 
subjected to discrimination under any program or activity receiving federal assistance … 29 
U.S.C. §794(a) (1998). 
 
To comply with Section 504, BUSD must: 
 
1. Provide a free appropriate education to students with disabilities 

2. Seek out, identify, and evaluate students who may have a disability under Section 504 

3. Provide special accommodations and services to students identified under Section 504 as 
defined in their written individual accommodation plan 

4. Discipline students in accordance with the law 

5. Ensure that extracurricular activities are accessible to students identified under Section 504 

6. Provide notice to parent/guardian regarding evaluation, identification, reevaluation, and due 
process rights (including access to an impartial hearing) 

7. Provide all staff access to information regarding Section 504 
 
3.1 Free Appropriate Public Education 
BUSD is required to provide a free public education to students with disabilities under Section 
504. Appropriate education refers to accommodations and/or related services which assist 
students with disabilities to benefit from the education program and may also include counseling, 
transportation, or health services.  An appropriate education for a student eligible under Section 
504 may consist of education in regular classes with accommodations and/or use of 
supplementary services or programs designed to meet the unique needs of a particular student. 
Adjustments in academic requirements and expectation may be necessary to accommodate the 
needs of an individual student to enable him/her to participate in the general education program. 
 
3.2  Definition and Identification 
BUSD will seek out and identify students who may qualify for services under Section 504. 
Unlike the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), which defines as eligible only 
students who have certain specified types of disabilities, Section 504 protects all qualified 
students defined as having any physical or mental impairment that substantially limits one or 
more major life activities. 
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Any student who has a physical or mental impairment which substantially limits 
one or more major life activities, has a record of such an impairment, or is 
regarded as having such an impairment. 34 C.F.R. Pt. 104.3(j).  

 
The phrase “physical or mental impairment” means:  
 

Any physical disorder or condition, cosmetic disfigurement, or anatomical loss 
affecting one or more of the following body systems: neurological, 
musculoskeletal, special sense organs, respiratory, including speech organs, 
cardiovascular, reproductive, digestive, genitourinary, hemic and lymphatic, skin 
and endocrine, or any mental or psychological disorder such as mental 
retardation, organic brain syndrome, emotional or mental illness and specific 
learning disabilities. Id.  

 
Examples of physical and mental impairments might include depression, chronic fatigue 
syndrome, eating disorders, migraines, attention deficit disorder, anxiety disorder, etc., if those 
conditions substantially limit a major life activity.  
 
Major life activities  
Major life activities are defined as: 

 
Functions such as caring for one’s self, performing manual tasks, walking, 
seeing, hearing, speaking, breathing, learning, and working. Id. 
 

The list of activities is calculated to include those basic activities that the average person in the 
general population can perform with little or no difficulty. 
 
OCR has ruled that the phrase substantially limits is to be defined by the school district (Letter to 
McKethan. 23 IDELR 504 [OCR 1994]). However, in public education, to determine whether a 
student’s mental or physical impairment substantially limits the major life activity (of learning, 
writing, reading, etc.), the system typically compares the student’s academic progress to that of 
the “average child” of comparable age, not a child of similar intellectual potential. Further, a 
student is not substantially limited simply because he/she is not working at his/her potential. 
 
Because Section 504 is a broad civil rights law, all students who are disabled under the IDEA are 
also considered to be disabled and therefore protected under Section 504. However, all students 
who have been determined to be disabled under Section 504 may not be disabled under the 
IDEA. Still other students may have conditions that could be considered disabilities, but those 
conditions do not substantially limit a major life activity and therefore are not covered under the 
IDEA or Section 504.  
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3.3  Evaluation 
If there is reason to believe, because of a qualifying disability, a student needs accommodations 
or services, BUSD will make an eligibility determination and develop and implement an 
accommodation plan for the delivery of any needed services. The evaluation process will be 
determined by the type of disability believed to be present and the type of service the student 
needs. 
 
The determination of what accommodations and/or services are needed will be made by a group 
of persons knowledgeable about the student and the disability, the meaning of the evaluation 
data, and the accommodations and/or service options. The student’s team will always include the 
parent/guardian and the student when appropriate (usually grade 4 and above). Additionally the 
504 team will typically include: the classroom teacher (elementary) or representatives of 
classroom teachers (middle and high schools); the principal, vice principal, counselor or 
designated administrator; and possibly additional school, community, and/or family members 
who either have a direct relationship with the student or are knowledgeable about the issues 
being addressed. 
 
The student’s team will: 
1. Review the nature of the disability 

2. Determine how it impacts the student’s education 

3. Decide whether special services or accommodations are needed and, if so, 

4. Determine what accommodations and/or services will be provided 

 
The problem that precipitates a Section 504 evaluation should be chronic in nature, occur across 
multiple settings (but not necessarily all settings), and must substantially limit a major life 
activity.  
 
In assessing whether a student has a qualifying disability under Section 504, the student’s team 
will gather and consider information from various sources in the student’s environment. In some 
cases a compilation and summary of information already gathered from various sources may 
suffice for the Section 504 evaluation. In other cases additional information may be needed.  
 
Examples of sources of data used to determine 504 eligibility include: 
 
• Medical evaluations 
• School health information 
• Teacher/administrator records and input 
• Parent/guardian input 
• Community support provider input 
• Student success team records 
• Report cards 
• Disciplinary records 
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• Student work portfolio 
• Adaptive behavior 
• Psychological assessments 
• Standardized tests 
 
The student’s team will pay particular attention to the phrase, substantially limits, with regard to 
a major life activity. The Americans with Disabilities Act (ADA) provides additional assistance 
in interpreting this concept. In the ADA, the disability must be substantial when compared to the 
average student in the general population. The student could also be significantly restricted as to 
the condition, manner, or duration under which a particular major life activity is performed as 
compared to the average student of approximately the same age. 
 
3.4  Individual Accommodations and/or Service Plans 
When the student’s team determines that a student is eligible under Section 504 and is in need of 
accommodations and/or services, a Section 504 plan will be written. The plan will include: 

1. What accommodations and/or services will take place 

2. Who is responsible for implementing those accommodations and/or services 

3. Who is responsible for monitoring the ongoing effectiveness of those accommodations 
and/or services 

4. Where the accommodations and/or services will take place 

5. The duration of the accommodations and/or services (including dates for re-evaluation) 

6. Who is responsible for informing all appropriate adults in the building about the plan and 
how that will take place on an on-going basis 

While Section 504 does not specifically mention parental approval of the accommodation plan 
and its implementation, BUSD will obtain such consent. 
 
Federal law requires the participation of all students with disabilities in district-wide 
assessments. If the student needs accommodations when taking district-wide assessments, the 
team must specify this on the 504 plan.  
 
3.5  Discipline 
BUSD recognizes the differences in procedure when disciplining a student eligible under Section 
504 and a general education student. BUSD will use discipline procedures consistent with the 
IDEA when disciplining students who are Section 504 eligible. 
 
The discipline of students with disabilities does not generally become an issue until the student 
has been or will be suspended in excess of 10 days per school year. The reason for the 10-day 
benchmark is that the exclusion of students receiving special education services for greater than 
10 days constitutes a unilateral change in placement in violation of federal law.  
 
When a student receiving Section 504 accommodations and/or services has violated a school 
policy or rule, it should be determined whether the student’s disability caused the misconduct. 

10 
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The student’s 504 team will conduct a manifestation determination that establishes the 
relationship between the misconduct and the disability. The team will document the meeting 
using BUSD’s Section 504 Rehabilitation Plan Form, with additional attention given to the 
section on manifestation determination. 
 
If it is determined there is no direct or substantial relationship between the misconduct and the 
disability, the school district will (in most circumstances) discipline the student receiving Section 
504 accommodations as it would a general education student. If there is a direct and substantial 
relationship between the misconduct and the disability, the team must review the student’s 
placement to determine if it is still appropriate.  
 
During the period of manifestation determination and after it has been determined that the 
misconduct was related to the disability, the student “stays put” or remains in the same 
placement until the final placement determination has been made. Only with parental approval or 
a court order can the school district change the student’s placement pending a review. If BUSD 
is concerned that the student poses a threat to himself, herself, or to others – it can ask a hearing 
officer to remove the student. The same analysis will apply if the discipline is under the general 
student behavior policy of the good conduct rule for extracurricular activities. 
 
Exception: A student under a 504 plan can be disciplined in the same manner as a general 
education student without first holding a manifestation conference for any of the infractions 
listed below: 

1. Carrying a weapon to or possessing a weapon at school, on school premises, or at a school 
function 

2. Knowingly possessing or using illegal drugs, or selling or soliciting the sale of a controlled 
substance, while at school, on school premises, or at a school function 

3. Inflicting serious bodily injury upon another person while at school, on school premises, or at 
a school function  

 
3.6  Extracurricular Activities 
Section 504 is not a program mandate, but rather an antidiscrimination law. Regarding 
extracurricular activities, the law states: 
 

… a recipient shall ensure that handicapped persons participate with 
nonhandicapped persons in such activities and services to the maximum extent  
appropriate to the needs of the handicapped person in question. 34 C.F.R. Pt. 
104.34(b) 

 
The law does not require that a student with disabilities be able to fully participate in all 
activities. Rather, students with disabilities must be afforded a comparable opportunity to 
participate in activities. 34C.F.R. Pt. 104.37(a). BUSD will make efforts to ensure that 
extracurricular activities are accessible to students with disabilities. 
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3.7  Notice and Due Process 
BUSD has adopted a nondiscrimination policy, developed a student/parent complaint procedure, 
and appointed a compliance officer (District 504 Coordinator) to oversee the implementation of 
Section 504. BUSD also has a 504 Coordinator and trained 504 facilitators at each school site. 
 
BUSD provides notice of nondiscrimination in admission or access to programs or activities in 
student/parent handbooks, and other building and district publications. BUSD provides a second 
notice to parents of students with disabilities outlining their rights under Section 504 and 
thereafter annually notifies students with disabilities and their parent/guardian of BUSD’s 
responsibilities under Section 504 including: 

1. A notice of their rights 

2. An opportunity to review relevant records 

3. A notice of their right to request a hearing regarding the identification, evaluation, or 
educational placement of students with disabilities 

 

BUSD will also make general information regarding Section 504 available to the public in its 
parent handbook and by contacting the District Section 504 Coordinator. 
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4.  Section 504 Documents 

 
The following documents are provided in this section: 
 
1. Letter to parent/guardian regarding consent to assess 
2. Notice of parent and student rights 
3. Section 504 meeting notice 
4. Parental permission for exchange of information 
5. Section 504 rehabilitation plan (includes 504 meeting summary, eligibility 

determination, 504 service plan, and manifestation determination checklist) 
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Berkeley Unified School District  
 

 
             

Date: ______________________________ 

Parents’ Names: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Reg.: __________________________ (Student)  Date of birth: ________________ 

Dear ___________________________: 

Your child has been referred for an evaluation pursuant to Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, 
for the following reason(s): 

 The evaluation is required to determine whether your child may be eligible for  
modifications/accommodations as a child with a disability within the meaning of Section 504. 

 The evaluation is required to review your child’s progress and the effectiveness of his/her existing 
Section 504 service plan. 

 The evaluation is required to assess the appropriateness of a proposed change in placement for your 
child, which may include a proposal for a change in placement for disciplinary reasons. 

Your signature below reflects your consent to the proposed evaluation, which may include a review of 
records; observations of the child; and administration of standardized assessments to assess your child’s 
levels of functioning physically, academically, socially, and behaviorally, as appropriate. 

Please return this form, with your signature below, to me at ________________________ School at your 
earliest opportunity, but not later than ____________________ . Attached you will find a copy of your 
procedural rights under Section 504. Should you have any questions regarding this proposed evaluation, 
or about your procedural rights, feel free to call me at ____________. 

Sincerely, 

_____________________________, Site Level Coordinator 

Enclosure: Section 504 Procedural Safeguards 

I hereby consent to an evaluation of my child for the purpose(s) described above. 

Parent:   Date:    

NE SELPA FORM 7 (Rev. 9/98) 



 

Berkeley Unified School District  
 

 
   
 
 
 
 

Notice of Parent and Student Rights 
Under Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 

 
1. The Parent/Guardian and/or his/her designee has a right to participate in the Team meeting to 

determine eligibility, program, placement and discipline related issues. The parent shall receive 
advance notice of the Team meeting.  A disabled student who may be entitled to a Section 504 service 
plan is defined to mean a person who has a physical or mental impairment that substantially limits 
one or more major life activities. 

2. The parent/guardian is not entitled to a postponement of the Team meeting but may receive one after 
initiating a request. 

3. The school site Section 504 Coordinator is                                                                         .  Should a 
parent/guardian have any concerns or questions concerning rights, the process or any other related 
issue, the parent/guardian is encouraged to contact that person and/or the appropriate site 
administrator or counselor. If an issue cannot be resolved at the site and the parent/guardian wishes to 
discuss the matter further, the parent/guardian may contact the District 504 coordinator in BUSD 
Student Services.  

4. The parent/guardian has a right to a hearing to resolve disagreements with the District relating to 
assessment needs, eligibility, program, placement, related service needs and issues related to 
discipline (relationship of behavior to handicap, appropriateness of placement). 

5. A request for a hearing must be filed in writing.  If a hearing request concerns discipline-related 
issues, and is not filed within 5 calendar days, the District will proceed with the discipline procedures. 

6. Upon such request, an impartial hearing officer shall be retained by the District. The process for the 
hearing and applicable rights of parents are set forth in District regulations. 

7. Parents/Guardians shall receive copies of all team documents and assessments related to the District’s 
504 process. 

Parent Signature  Date  

Student Signature  Date  
 
           
 
 

NE SELPA FORM 7 (Rev. 9/98) 



 

Berkeley Unified School District  
 

 
   
 
 
 
 

NOTICE OF SECTION 504 TEAM MEETING 

 

Date: ______________________ 

Dear: ______________________ 

 

The school’s Section 504 Team requests your attendance at a meeting for: 

Student:   

Meeting Date:   

Time:   

Location:   

 

The purpose of the Section 504 Team meeting: 

 Eligibility 

 504 Service Plan 

 Conduct manifestation determination 

 Annual review 

 Other:   

This process encourages parents and school staff, working as a team, to combine their knowledge of the student and 
their expertise to assist the student in his/her education program. You are a vital part of this process. If you have any 
questions, please call me at _______________. Please see a summary of parent rights on the reverse side. 
 

Sincerely, 

NE SELPA FORM 7 (Rev. 9/98) 



NORTH REGION SPECIAL EDUCATION LOCAL PLAN AREA 
Alameda, Albany, Berkeley, Emery, Piedmont Unified School Districts 

 
 

PARENTAL PERMISSION FOR EXCHANGE OF INFORMATION 
 
            

Student  Birth date 
 
I hereby give the      _________________ Unified School District my consent to obtain and exchange confidential, 

 medical,  psychological,  educational, and other evaluations and information pertaining to my child with 

qualified personnel and institutions.  This exchange includes verbal and written communications. 

Date:         This release is only for the current referral and may not be extended. 

RECORDS REQUESTED FROM:  SEND RECORDS TO THE ATTENTION OF: 
             

 

Name of Professional  Name of Professional 

      

 

       

Agency  Agency 

      

 

       

Address  Address 

      

 

       

City/ State/Zip  City/ State/Zip 

Phone:_     _____________________________ 
 

Phone:      __________________________ 

 

    
___________________________________________ 

Signature of Parent/Guardian 
    

     ______________________________________ 
Street 

    
     ______________________________________ 

City/State/Zip Code 
    
        ________________      ______________ 

Phone   Date 
       

NE SELPA FORM 7 (Rev. 9/98) 



Berkeley Unified School District  
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Section 504 Rehabilitation Plan 
The purpose of a Section 504 meeting may include any of the following:  

1. Determining eligibility by identifying a physical or mental impairment that substantially limits one or more 
major life activities, such as breathing, walking, seeing, hearing, working, learning, or behavior. 

2. Developing a 504 Service Plan for qualified students. 
3. Conducting an annual review of the student’s progress, eligibility and 504 Service Plan. 
4. Before initiating a significant change in placement, a re-evaluation must be completed to determine if the 

student’s behavior is a manifestation of his/her disability. 

 Date:   
I. General Information 
Student’s Name (Last) (First) (Middle) 
 
 

 
Grade 

 

 
Age 

 

 

Date of Birth 

Referral Date 
 
 

School 
 
 

Student’s Counselor 
 
 

Parent(s) Name 
 
 

Phone (Home) (Work) 
 
 

Primary Address: (City) (State) (ZIP Code) 
 
 

Yes No 
  Parent/Guardian rights for Section 504 were presented. 
  A copy of the Parent/Guardian rights for Section 504 were mailed. 

 

Purpose of Meeting 
 Eligibility  504 Plan  Annual Review  Conduct Manifestation Determination 
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II. Review of Information (Attach all relevant documentation) 
 
 

 Attendance  
 Behavior  
 Health 
 Levels of achievement 
 Other ________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Areas of strength: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parent observations: 
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Teacher/School observations: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Additional observations/comments: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The team reviewed and carefully considered the following data which was gathered from 
a variety of sources including the referral document (check all that apply and attach documentation). 

 

 Grade reports  Tests 
 School health information  Standardized tests 
 Teachers/administrator input  Aptitude tests 
 Disciplinary records/referrals  Achievement tests 
 Medical and/or psychological evaluations  Other tests 
 Student work portfolio  Parent input 
 Social/cultural background  Student Success Team notes 
 Adaptive behavior  Diagnoses from parents 
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III. Eligibility Determination 
If information from a conversation or other data in unwritten form was considered, please document 

the oral data relied upon by attaching written notes summarizing the conversation or data. 

Based on the evaluation data gathered from a variety of sources, the Section 504 committee 
answered the following questions to determine Section 504 eligibility. 

 Yes  No Does the student have a physical or mental impairment? If so, check the impairment. 
The Section 504 regulations define a “physical or mental impairment” as any physiological 
disorder or condition, cosmetic disfigurement or anatomical loss affecting one or more of the 
following body systems:  neurological,  musculoskeletal,  special sense organs,  
respiratory including:  speech organs,  cardiovascular,  reproductive,  digestive,  
genito-urinary,  hemic and lymphatic,  skin or endocrine: or any mental or psychological 
disorder such as  mental retardation,  organic brain syndrome,  emotional or  mental 
illness and  specific learning disabilities. 

 Yes  No Does the physical or mental impairment affect one or more major life activities? If so, which major 
life activity or activities are affected? 
To fall within the protection of Section 504, a person’s physical or mental impairment must 
have a substantial limitation (permanent or temporary) on one or more major life activities — 
functions such as  caring for oneself,  performing manual tasks,  walking,  seeing,  

 hearing,  speaking,  breathing,  learning,  working, or  behavior. 

 Yes  No Does the physical or mental impairment substantially limit a major life activity? That is, as a result of 
the physical or mental impairment, is the student significantly restricted as to the condition, manner, or 
duration under which the student can perform a particular major life activity as compared to the 
condition, manner, or duration under which the student of the same age/grade level in the general 
population can perform that same major life activity? Review the following questions to determine 
substantial limitation.  

 On district outcome assessments, are the student’s skills markedly below the standard? 
 On grade reports, is there an overall pattern of poor grades (significantly below average - D’s and 

F’s)? 
 On individually or group administered standardized achievement tests, does the student score two 

or more grade levels below placement? 
 Has the student received disciplinary action for inappropriate behavior? 
 Does the student have special health care needs (medication, allergy, etc.) during class activities, 

including lunch? 
 Does the student have a pattern of excessive absences and/or tardies. 
 Other: Impact on major life activity other than learning (if applicable):  

CHECK the substantial limitations listed above that best describes the student. 

 Yes  No Does the student need Section 504 services in order for his/her educational needs to be met as 
adequately as those of non-disabled peers?   

If all four questions were answered “Yes”, the student is eligible for a free, appropriate public 
education under Section 504, and the Service Plan should be developed. 

If any answer is “No”, the student is not eligible. 
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IV. Manifestation Determination  
 
If the purpose of the 504 meeting is to determine the impact of the students’ disability on his/her 
behavior, fill out the manifestation determination form (Appendix 1) before proceeding to Section V.  

 
 
V. Summary of Findings 

 
The Section 504 Team’s analysis of the eligibility criteria 

applied to the evaluation data indicates: 

 The student is not eligible for services under Section 504 and will continue to receive regular 
education and any available regular education resources and programs.  

 The student is eligible under Section 504 and will receive a Service Plan which governs the 
provision of Section 504 services to the student. 

 The student remains eligible under Section 504 and will receive an updated Service Plan which 
governs the provision of Section 504 services to the student. 

 The student is no longer eligible for Section 504 and is exited from the program.  The student will 
now receive regular education without Section 504 services. 

 The student’s conduct was not a manifestation of his/her disability and disciplinary action and/or 
change in placement may proceed. 

 The student’s conduct was a manifestation of his/her disability and disciplinary action and/or 
change in placement may not proceed. 

If you disagree with the team’s decision, 
contact the 504 coordinator in BUSD Student Services to discuss your concerns. 
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VI. 504 Service Plan 
 
The team has found  _________________________ eligible for services under Section 504. The following 
modifications in his/her regular class, lunchroom, and/or the school yards shall be implemented to 
accommodate his/her learning needs (use the following page for clarification of each checked item, as well as 
for any additional information): 
 

 Provide a structured learning environment (e.g., allow the student to keep his desk removed from the other 
students; provide a written schedule for each day). 

 Modify instruction and implement strategies for completing in-class and homework assignments (e.g. 
allow use of classroom computer to complete written assignments, allow classwork to be completed at 
home). 

 Adjust class schedules (shortened day, modify early/late). 

 Provide instruction in organization strategies (e.g. periodic review of study skills, help with binder 
organization). 

 Allow additional time to complete assignments. 

 Use tape recorders, computers, or other audio-visual equipment in school and at home. 

 Select modified textbooks or workbooks (e.g. textbooks on tape). 

 Modify homework assignments to fit student needs (e.g. fewer problems, sentence starters, noteframes). 

 Use of peer tutorials. 

 Classroom peer aides, peer note takers, cooperative learning. 

 Home-school communication (e.g., teacher and parent sign homework nightly). 

 Explore other available school and/or community support services. 

 Modify test delivery by: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Use behavioral management techniques, such as: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Modify non-academic times such as lunchroom, recess and physical education by: ___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



BUSD Section 504 Meeting 

Student Name:   Date:   
 

7 of  9 

The school and/or district will support implementation of the 504 plan by (use additional sheets as 
needed):  

   

   

   

   

   

   

   

   

The parent/guardian will support implementation of the 504 plan by: 

   

   

   

   

   

   

The student will support the implementation of the 504 plan by:  

   

   

   

   
 
Follow-up deadline: __________,  by team member(s): ____________________________ .   
 
504 eligibility review date: _________________
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VII. Parent Response  
 

Parent Statements 
 I agree with the Section 504 Plan indicated on page 6 and have reviewed all 7 pages of this document. 

 I do NOT agree with the: 
 identification 
 evaluation 
 service plan 
 Other:  
  
  

 I have received a copy of Parent Rights. 
Comments 
 
 
 
Parent/Guardian Signature(s): 
 

Date: 
 

Student Signature: 
 

Date: 
 

 
VIII.  Signatures of Persons in Attendance  
 

Name: 

 

Title: 

 

Date: 

 

Name: 

 

Title: 

 

Date: 

 

Name: 

 

Title: 

 

Date: 

 

Name: 

 

Title: 

 

Date: 

 

Name: 

 

Title: 

 

Date: 

 

Name: 

 

Title: 

 

Date: 

 

Name: 

 

Chairperson: 

 

Date: 
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Appendix I:   Manifestation Determination*  
 
 

Description of Section 504 disability: ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Description of misconduct: ________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Description of proposed disciplinary action: __________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

Was the misconduct of the student caused by the student’s disability?  Yes   No 

Is the student’s current placement appropriate?      Yes       No     Unclear, team meeting to 
   be continued on _________  
   to make final determination 

 
Manifestation Team Members 
 
_______________________________    _______________________________    ____________________ 
Name           Signature               Position 
 
_______________________________    _______________________________    ____________________ 
Name           Signature               Position 
 
_______________________________    _______________________________    ____________________ 
Name           Signature               Position 
 
_______________________________    _______________________________    ____________________ 
Name           Signature               Position 
 
_______________________________    _______________________________    ____________________ 
Name           Signature               Position 

 
* For Section 504 team meeting when student with disability faces discipline of more than ten (10) days out of school. 
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Arts and Music Block Grant   All     $15 per ADA (est.)        

P.E. Teachers Grant   K-8     $35,000 per selected school 
(approximately 1,100 schools) 

       

Arts, Music, and P.E. Equipment and 
Supplies Block Grant   All     $82 per ADA (est.)        

Secondary School Counselors   7-8     $80 per grades 7-12 ADA (est.)        
Career Tech Equipment and Supplies   7-8     $15 per grades 7-12 pupil (est.)        

EL Professional Development   All     $2,500 per English Learner 
teacher        

Teacher and Principal Recruitment 
and Retention   All     $50 per pupil for schools in 

Deciles 1-3        

Instructional Materials, Library, Ed 
Tech Block Grant   All     $15 per pupil (est.)        

Economic Impact Aid   All     
$600 per eligible pupil (based on 

Title I and English Learner counts) 
(est.) 

       

Child Care Expansion   Pre-
K     Allocation per future legislation        

After School Education and Safety   All     Allocation per future legislation        

One-time Discretionary Block Grant   All     
District: $19 per pupil* (est.) 

Site: $56 per pupil* (est.) 
*(plus Adult Ed or ROC/P ADA) 

       

EL Supplemental Instructional 
Materials   All     $19 per English Learner pupil        

District Fiscal Solvency   All     Maximum of $15,000        

CAHSEE—Supplemental Instruction   11-
12     Maximum of $500 per 12th and 

possibly 11th grade pupil (est.)        

CAHSEE—Intervention Materials   7-12     $20 per 12th and 11th grade pupil 
that previously failed exam        

Oral Health Assessments   K     Allocation per future legislation        
School Gardens Grants   All     Maximum of $500 per school        
Paraprofessional Training   All     $3,500 per paraprofessional        
Mentor Support   All     $6,000 per qualified mentor        
Alternate Certification/Intern   All     $4,000 per intern        
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 2006-07 New Programs Calculator

*N/A = Allocation details are pending future legislation.
**It is not clear if funding will be based on either 2005-06 or 2006-07 CBEDs enrollment totals; check our Fiscal Report for updates.

New Program How to Determine Number of "Units" Required Minimum or Maximum Funding Levels

Arts & Music Block Grant $15.00 8272 $124,080.00 

P.E. Teachers Grant $35,000 $0.00 

$82.00 
School sites must receive a minimum of $2,500.

8272 $678,304.00 

Secondary School Counselors $80.00 4049 $323,920.00 

$15.00 $0.00 

EL Professional Development $2,500 $0.00 

$50.00 $0.00 

$15.00 9116 $136,740.00 

Economic Impact Aid $600.00 409 $245,400.00 

Child Care Expansion N/A*
After School Education & Safety N/A*

Discretionary Block Grant-District $19.00 
A minimum of $10,000 applies for each district.

10769 $204,611.00 

$56.00 10769 $603,064.00 

$19.00 A maximum of $30.00 per EL pupil applies. 1161 $22,059.00 

District Fiscal Solvency $15,000 

A maximum of $15,000 applies for each district.

1 $15,000.00 

N/A*

$500.00 $0.00 

CAHSEE—Intervention Materials $20.00 $0.00 

Oral Health Assessments N/A*

School Gardens Grants $500 A maximum grant of $500 for those that apply. $0.00 

Paraprofessional $3,500.00 $0.00 

Mentor Support $6,000 Funding will be provided to districts with eligible mentor teachers. $0.00 
Alternate Certification/Intern $4,000.00 Funding will be provided to education agencies for each participating intern. $0.00 

Estimated 
Allocation per 

"Unit"

Number of 
"Units" in LEA

Estimated 
Funding 

Distributed to school districts, charter schools, and county offices of 
education based on an equal amount per pupil based on CBEDS** enrollment 
totals. 

School sites with 10 or fewer students must receive a minimum of 
$2,500; school sites with 20 or fewer students must receive a minimum 
of $4,000.

Funding will be distributed to randomly selected schools that have applied 
and serve kindergarten or any of grades 1-8; approximately 1,100 schools are 
expected to be funded. Any district that, in the past, has not met required 
physical education instructional minutes must provode a remediation plan to 
the county office of education.

Arts, Music, & P.E. Equipment & 
Supplies Block Grant

Distributed to school districts, charter schools, and county offices of 
education based on an equal amount per unit of average daily attendance 
(ADA) as certified by the 2005-06 Second Principal Apportionment (P2). 
Distributed to school districts based on an equal amount per unit of average 
daily attendance in grades 7-12. 

School sites with 100 or fewer grades 7-12 pupils must receive a 
minimum of $5,000; school sites with 101-200 grades 7-12 pupils must 
receive a minimum of $10,000; school sites with 200 or greater grades 7-
12 pupils must receive the larger of the amount per ADA or $30,000.

Career Tech Equipment & 
Supplies

Distributed to school districts, charter schools, county offices of education, 
adult education programs, and regional occupation centers/programs based 
on an equal amount per grades 7-12 pupil enrolled in career technical 
education courses. Note: the estimated $15.00 per pupil is a conservative 
estimate based on total grades 7-12 CBEDS enrollment.

Funding is allocated for English Learner teachers that paricipate in AB 466-
like training.

Teacher & Staff Recruitment & 
Retention

Distributed to districts as $50 per pupil, based on the number of pupils 
(CBEDs) in schools ranked in Deciles 1-3 of the 2005 base API. If the funding 
is insufficient to serve all eligible students, the per-pupil amount will be 
prorated.

Instructional Materials, Library, Ed 
Tech Block Grant

Funding will be distributed to school districts, charter schools, and county 
offices of education based on 2005-06 CBEDS enrollment totals.
Funding will be based on an update of 2004-05 totals as if funding had been 
provided for 2005-06 (based on Title I and English Learner counts). Charter 
schools will receive an in-lieu per-pupil rate equal to the average of the 
statewide per-pupil EIA rate.

Watch for updates in our Fiscal Report articles.
Watch for updates in our Fiscal Report articles.
Funding will be based on CBEDS enrollment totals, except for pupils in adult 
education and regional occupation centers/programs, which will be based on 
2006-07 Second Principal Apportionment ADA (P2).Discretionary Block Grant-School 

Site
A minimum of $5,000 applies for schools with 25 or fewer pupils; a 
minimum of $10,000 applies for schools with greater than 25 pupils.

EL Supplemental Instructional 
Materials

Funding applies to LEAs based on the most recent certified language census 
number of English Learner (EL) pupils in grades K-12. 
Funding applies to school districts with outstanding long-term obligations 
towards retired employee non-pension benefits. Such districts must complete 
a plan for meeting such obligations, then submit this plan to the county office 
of education during the budget review process. 

CAHSEE—Additional 
Administration

Watch for updates in our Fiscal Report articles.

CAHSEE—Supplemental 
Instruction

Funding will be distributed based on eligible pupils who are required to 
graduate in 2007; any additional available funds will be prorated for graduates 
of the class of 2008.
Funding will be distributed to LEAs based on the number of pupils in the 12th 
and 11th grades who have failed to pass one or more sections of the 
CAHSEE.
Watch for updates in our Fiscal Report articles.
Any school may apply to this program; any excess dollars will be distributed 
on a per-student basis to all school districts.
Funding will be based on current participants in the California School 
Paraprofesional Teacher Training Program.



  ������

�

����������	
�
����������
��
���
�
����� � ��	
���������	������������������
������ ���	��������
�������������������������������
������  �!�"���#���$$%��
��������� ���&'���"���!�&(�) ������"��""�������*��������*�����$$%���
��
��������	��
	������
�	��

��	
��&��
��
����"���	�������"�"�'�����	
�	+"��&�'���&�"�(&��"��'�	�"�
��&'���������!&&�"���	��'�����,
��	
�	+"��������������!���"��-&�
��
��
.�"���	��������/���"���	����0�������1������ �"�������&(��������"�(&��
�
���&��
�&(�*��������*�����$$%��"�����	
�����
�

���
��������

���	���&�����&�����	��&���2$2$��,�"�3��
�
�
����
������

4#�5$6�26#��7�(&��*�����$$%�����4#�#$$�622��2�(&��*�����$$%�(�&� �
'���&�"�(���"��
�
������������	���
�	�

 ���&'���
���&��
���-��������������"��(&��*��������*�����$$%��
�
�
�
�
�



4.2-C

BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT

District Bill Warrant -- Accounting Department

BILL WARRANTS FOR JULY 2006
  

FUNDS AMOUNT

GENERAL FUND $1,490,500.26 
 

MEASURE BB FUND $78,397.47 
 

ADULT FUND $57,736.13 
 

CAFETERIA FUND $55,403.37 
 

CHILD DEVELOPMENT FUND $249,577.25 

MEASURE A+AA (BOND Fund) $305,636.40 

SCHOOL ENRICHMENT FUNDS $116,400.92 

SELF INSURANCE FUND $114,398.16 

DEFERRED MAINTENANCE FUND $0.00 

PAYROLL/BENEFITS CLEARING $761,950.33 

MEASURE B FUND $70,710.92 

TRANS FUND $0.00 

TOTAL DISTRICT BILL WARRANT $3,300,711.21 

Approved by:   ____________________
Gaye Gerdts,Director of Fiscal Services



4.2-C

BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT

District Bill Warrant -- Accounting Department

BILL WARRANTS FOR JUNE 2006
  

FUNDS AMOUNT

GENERAL FUND $1,665,708.36 
 

MEASURE BB FUND $39,295.65 
 

ADULT FUND $35,347.21 
 

CAFETERIA FUND $169,177.75 
 

CHILD DEVELOPMENT FUND $43,470.26 

MEASURE A+AA (BOND Fund) $163,005.04 

SCHOOL ENRICHMENT FUNDS $205,779.29 

SELF INSURANCE FUND $141,692.74 

DEFERRED MAINTENANCE FUND $1,518.70 

PAYROLL/BENEFITS CLEARING $1,289,686.90 

MEASURE B FUND $52,491.55 

TRANS FUND $0.00 

TOTAL DISTRICT BILL WARRANT $3,807,173.45 

Approved by:   ____________________
Gaye Gerdts,Director of Fiscal Services



4.2-C

Berkeley Unified School District
       Berkeley, California

VOUCHERS PAID 07/01 THRU 07/31/06

   PAYROLL/
  GENERAL MEAS BB BSEP4 BSEP5 BSEP6 BSEP7 MEAS B ADULT CHILD DEV. CAFÉ DEF MAINT MEAS.A SELF INS. BENEFITS

VOUCHER FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND CLEARING
DATE TYPE 01 02 04 05 06 07 08  11 12 13 14 21 67 76 TOTAL

05-Jul-06 M/L  $230,421.50  $10,560.42        $7,565.51  $15,989.24     $30,597.34     $12,414.09  $2,849.63  $3,641.29  $274,180.16        $588,219.18 
07-Jul-06 M/L  $101,490.65  $27,059.42     $379.44  $943.27     $8,486.85  $880.00  $31.75  $6,954.89           $4,051.50  $5,833.33     $156,111.10 
11-Jul-06 M/L   $195,500.30  $21,347.18        $1,384.70  $5,803.92  $15,500.00  $28,353.84  $28,058.65     $660.39     $7,290.00  $1,900.00        $305,798.98 
13-Jul-06 M/L   $254,340.83  $11,355.83     $14,855.98     $11,080.52        $477.23  $7,355.78  $239,785.83  $12,270.76     $6,420.00     $557,942.76 
18-Jul-06 M/L  $137,964.43  $4,294.19        $950.00     $36,007.60           $998.87  $2,638.63  $6,249.65     $24,739.69     $40,670.70     $254,513.76 
21-Jul-06  M/L  $343,312.18           $2,936.49          ###  $4,055.18     $900.00        $17,969.74     $10,311.90  $379,485.49 
25-Jul-06 M/L  $156,024.67  $3,780.43     $1,560.74  $1,443.51     $1,796.79  $2,333.80     $6,896.74     $2,145.00  $59,574.13  $311,503.96  $547,059.77 
26-Jul-06 M/L  $71,445.70                                      $440,134.47  $511,580.17 

                                                 $-   
                                                 $-   
                                       $-   
                                       $-   
                                    $-   
                                          $-   
                                                 $-   
                                           $-   
                                       $-   
                                              $-   
                                                         $-   
                                       $-   
                         $-   
                                       $-   
               $-   
            $-   

                                $-   
         $-   

              
 TOTAL   $1,490,500.26     $78,397.47  $-       $26,696.37     $74,204.55     $15,500.00     $70,710.92     $57,736.13     $249,577.25     $55,403.37  $-       $305,636.40     $114,398.16  $761,950.33     $3,300,711.21 

 
 

CANCELLATIONS:
                         
                    
               
        
        
      
      
 GRAND TOTAL  $1,490,500.26  $78,397.47  $-    $26,696.37  $74,204.55  $15,500.00  $70,710.92  $57,736.13  $249,577.25  $55,403.37  $-    $305,636.40  $114,398.16  $761,950.33     $3,300,711.21 

     

 
Detail available in Business Office Approved By:

Board Approved:        
GAYE GERDTS,DIRECTOR OF FISCAL SERVICES



NOVEMBER 1997 BILL WARRANT

DATE EXPLANATION CURRENT PAGE(S)

WARRANTS ISSUED:

TOTAL 0.00

WARRANTS CANCELLATION:

TOTAL 0.00

0.00

LAST M/L PAGE 558

LAST MAN PAGE 31



GENERAL BSEP BSEP BSEP BSEP ADULT CAFÉ
4.00 5.00 6.00 7.00 FUND FUND

810 814 815 816 817 820 830

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



CHILD ST. SCH SELF MEASURE DEF
DEVELOP BLDG INSURANCE A MAINT

FUND FUND FUND FUND FUND
840 850 860 870 880 TOTAL

 

 
 
 
 
 

0.00
 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2-C

Berkeley Unified School District
       Berkeley, California

VOUCHERS PAID 6/1 THRU 6/30/06

   PAYROLL/
  GENERAL MEAS BB BSEP4 BSEP5 BSEP6 BSEP7 MEAS B ADULT CHILD DEV. CAFÉ DEF MAINT MEAS.A SELF INS. BENEFITS

VOUCHER FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND CLEARING
DATE TYPE 01 02 04 05 06 07 08  11 12 13 14 21 67 76 TOTAL
01-Jun-06 MAN  $6,320.00                                               $6,320.00 
01-Jun-06 M/L  $101,947.62  $4,610.89     $12,500.54  $29,410.35     $2,811.81  $4,112.52  $5,834.34  $34,410.30  $23,298.15        $218,936.52 
02-Jun-06 M/L   $53,545.90  $14,155.09           $3,272.63  $5,260.00     $988.93     $27,848.20  $2,419.81  $6,300.12        $4,924.09  $118,714.77 
06-Jun-06 M/L   $93,183.27  $269.28     $3,009.91     $12,873.46        $4,906.40     $241.05  $2,518.11     $10.88  $1,900.00     $118,912.36 
08-Jun-06 M/L  $43,938.42  $135.46        $345.76     $4,269.17           $2,359.74  $709.61  $300.76     $1,846.42     $20,850.00     $74,755.34 
09-Jun-06  M/L  $255,392.75  $600.00     $188.84  $2,046.69        $1,595.17 ###  $2,898.86  $841.96  $16,827.98        $22,353.43        $302,745.68 
13-Jun-06 M/L  $223,575.30        $820.00  $13,235.09     $1,377.00  $3,780.96  $90.35  $8,355.84     $43,595.83     $8,523.83  $303,354.20 
16-Jun-06 M/L  $162,856.15  $13,800.91     $14,550.26  $22,859.56  $2,437.40  $807.83     $5,434.50  $57.60  $62,384.79  $2,519.73        $287,708.73 
20-Jun-06 M/L  $199,287.34     $5,214.34      $1,317.22     $9,116.06  $7,891.25  $2,677.14  $12,734.90  $3,226.41  $16,260.39  $46,663.44  $35,826.70     $340,215.19 
23-Jun-06  M/L  $347,638.68  $371.38     $7,680.04  $37,182.20        $482.50     $4,380.51  $2,847.51  $17,524.48  $1,084.56  $10,501.00  $903,318.50  $1,333,011.36 
23-Jun-06 MAN  $6,049.24                                   $6,049.24 
26-Jun-06 M/L  $172,803.81  $138.30  $796.68  $16,126.18  $8,145.00  $35,473.96  $671.07  $2,182.08  $6,629.63  $1,518.70  $29,628.90  $372,920.48  $647,034.79 
27-Jun-06 MAN                             $72,615.04     $72,615.04 

                                          $-   
                                                 $-   
                                           $-   
                                       $-   
                                              $-   
                                                         $-   
                                       $-   
                         $-   
                                       $-   
               $-   
            $-   

                                $-   
         $-   

              
 TOTAL   $1,666,538.48     $39,295.65  $-       $41,209.25     $150,391.39     $23,733.65     $52,491.55     $35,711.86     $43,470.26     $169,177.75  $1,518.70     $175,455.04     $141,692.74  $1,289,686.90     $3,830,373.22 

 
 

CANCELLATIONS:
26-Jun-06 MAN   $(830.12)      ($9,555.00)      ($364.65)  ($12,450.00)    $(23,199.77)

                  $-   
               
        
        
      
      
 GRAND TOTAL  $1,665,708.36  $39,295.65  $-    $31,654.25  $150,391.39  $23,733.65  $52,491.55  $35,347.21  $43,470.26  $169,177.75  $1,518.70  $163,005.04  $141,692.74  $1,289,686.90     $3,807,173.45 

     

 
Detail available in Business Office Approved By:

Board Approved:        
GAYE GERDTS,DIRECTOR OF FISCAL SERVICES



NOVEMBER 1997 BILL WARRANT

DATE EXPLANATION CURRENT PAGE(S)

WARRANTS ISSUED:

TOTAL 0.00

WARRANTS CANCELLATION:

TOTAL 0.00

0.00

LAST M/L PAGE 558

LAST MAN PAGE 31



GENERAL BSEP BSEP BSEP BSEP ADULT CAFÉ
4.00 5.00 6.00 7.00 FUND FUND

810 814 815 816 817 820 830

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



CHILD ST. SCH SELF MEASURE DEF
DEVELOP BLDG INSURANCE A MAINT

FUND FUND FUND FUND FUND
840 850 860 870 880 TOTAL

 

 
 
 
 
 

0.00
 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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COMPUTER GENERATED                                           AMOUNTS 
 
GENERAL FUND            4,438,343.84  
   
MEASURE BB FUND                                                                   145,530.95 
 
BSEP SITE ENRICHMENT                                                           137,077.62 
 
BSEP EDU. MATERIAL                                                                 26,468.74 
 
ADULT FUND                                                                               366,044.46 
 
CAFETERIA FUND                                                                        128,009.95 
 
CHILD DEVELOPMENT                                                              253,498.94 
 
SPEC. RES. MEASURE – A                                                            11,990.02 
 
SELF INS. FUND                                                                               5,730.55 
 
MEASURE B FUND                101,024.83 
 
TOTALS                                                                           5,613,719.90 
 
 
 
 
 
 
 
     APPROVED BY:  _____________________________________ 
                                    Gaye L. Gerdts, Director of Fiscal Services  
 
     DATE:  08/23/06 
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COMPUTER GENERATED                                           AMOUNTS 
 
GENERAL FUND           4,094,002.68  
   
MEASURE BB FUND                                                                   149,015.07 
 
BSEP SITE ENRICHMENT                                                           108,758.87 
 
BSEP EDU. MATERIAL                                                                 15,474.27 
 
ADULT FUND                                                                               316,163.22 
 
CAFETERIA FUND                                                                         44,084.87 
 
CHILD DEVELOPMENT                                                              251,940.99 
 
SPEC. RES. MEASURE – A                                                            12,072.37 
 
SELF INS. FUND                                                                               5,904.92 
 
MEASURE B FUND                100,279.53 
 
TOTALS                                                                           5,097,696.79 
 
 
 
 
 
 
 
     APPROVED BY:  _____________________________________ 
                                    Gaye L. Gerdts, Director of Fiscal Services  
 
     DATE:  08/23/06 
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July-05

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Edu. Mat'l Fund Fund Develop. Meas. A Fund B Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 08

7/15/2005 Mid $890,814.40 $489,865.88 $6,804.03 $21,939.78 $6,219.61 $271,135.12 $8,725.75 $86,124.23 $0.00 $0.00

7/22/2005 Mid-fix $36,143.88 $35,144.42 $327.71 $241.91 $429.84

7/28/2005 EOM $3,669,772.74 $3,122,042.86 $172,188.00 $62,132.35 $83,835.89 $9,625.76 $203,805.57 $11,990.02 $4,152.29

Totals $4,596,731.02 $3,647,053.16 $178,992.03 $84,399.84 $6,461.52 $354,971.01 $18,351.51 $290,359.64 $11,990.02 $4,152.29 $0.00
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August-05

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins.
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Fund Fund Develop. Meas. A Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260
1 2 5 6 11 13 12 21 67

8/15/2005 Mid $802,834.58 $428,514.23 $39,299.18 $5,884.86 $133.77 $207,526.45 $2,532.12 $109,329.47 $0.00 $0.00

8/22/2005 Mid-fix $24,748.33 $9,405.24 $1,588.81 $696.96 $11,801.37 $543.30 $712.65

8/31/2005 EOM $3,836,443.23 $3,252,125.08 $167,392.85 $70,602.01 $10,652.84 $87,546.26 $22,804.99 $197,550.68 $11,990.02 $4,152.29

Totals $4,664,026.14 $3,690,044.55 $208,280.84 $77,183.83 $10,786.61 $306,874.08 $25,880.41 $307,592.80 $11,990.02 $4,152.29

Edu. Mat'l
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B Fund

08

$9,614.50

$11,626.21

$21,240.71
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Sept. 05

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Fund Fund Develop. Meas. A Fund B Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 08
1 2 5 6 11 13 12 21 67

9/15/2005 Mid $534,086.94 $238,960.15 $44,196.71 $2,122.95 $130,789.95 $5,149.40 $112,151.15 $0.00 $0.00 $716.63

9/22/2005 Mid-fix $39,766.50 $37,114.56 $694.71 $1,798.92 $158.31

9/30/2005 EOM $4,679,730.56 $3,928,242.41 $160,669.71 $112,769.22 $28,423.16 $86,999.47 $73,092.49 $202,734.05 $11,990.02 $5,158.45 $69,651.58

Totals $5,253,584.00 $4,204,317.12 $205,561.13 $114,892.17 $28,423.16 $219,588.34 $78,400.20 $314,885.20 $11,990.02 $5,158.45 $70,368.21

Edu. Mat'l
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October-05

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Fund Fund Develop. Meas. A Fund B Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8

10/14/2005 Mid $599,838.38 $297,261.53 $3,478.48 $8,334.41 $0.00 $234,774.33 $10,547.58 $41,189.56 $93.18 $0.00 $4,159.31

10/21/2005 $32,457.76 $20,158.70 $0.00 $742.50 $0.00 $8,178.00 $3,040.95 $337.61 $0.00 $0.00 $0.00

10/31/2005 EOM $4,722,672.28 $3,947,113.14 $159,502.84 $120,675.24 $27,979.96 $85,643.11 $84,388.60 $207,358.93 $11,990.02 $1,987.94 $76,032.50

Totals $5,354,968.42 $4,264,533.37 $162,981.32 $129,752.15 $27,979.96 $328,595.44 $97,977.13 $248,886.10 $12,083.20 $1,987.94 $80,191.81

Edu. Mat'l

Fixit P/R
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November-05

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins.
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Fund Fund Develop. Meas. A Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260

11/15/2005 Mid $653,501.94 $308,191.11 $12,999.15 $9,128.66 $0.00 $251,686.03 $17,050.15 $51,823.94 $0.00 $1,192.23

11/22/2005 $105,879.49 $92,893.87 $837.30 $5,212.55 $205.92 $1,383.16 $4,370.33 $0.00 $0.00

11/30/2005 EOM $4,736,339.54 $3,958,488.45 $157,927.82 $119,918.18 $27,979.96 $86,241.02 $82,684.74 $204,067.37 $10,784.77 $1,987.94

Totals $5,495,720.97 $4,359,573.43 $171,764.27 $134,259.39 $28,185.88 $337,927.05 $101,118.05 $260,261.64 $10,784.77 $3,180.17

Edu. Mat'l

Fixit P/R
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December-05

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8

12/15/2005 Mid $643,512.57 $324,154.35 $4,527.58 $18,914.37 $231,504.80 $17,190.41 $46,506.70 $0.00 $611.40 $102.96

12/29/2005 EOM $1,509,128.82 $1,002,086.83 $154,370.44 $67,293.24 $22,618.56 $54,278.18 $67,412.58 $93,050.70 $11,990.02 $3,486.14 $32,542.13

1/3/2006 EOM $3,123,995.99 $2,890,351.39 $39,396.04 $30,512.49 $108,222.26 $55,513.81

Totals $5,276,637.38 $4,216,592.57 $158,898.02 $125,603.65 $22,618.56 $316,295.47 $84,602.99 $247,779.66 $11,990.02 $4,097.54 $88,158.90

Edu. Mat'l
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January-05

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8

1/13/2006 Mid $467,436.01 $208,157.00 $29,622.16 $11,510.86 $177,107.80 $11,909.52 $29,051.45 $0.00 $77.22

1/20/2006 EOM $20,355.22 $16,846.60 $1,721.17 $97.35 $14.68 $1,675.42

1/31/2006 EOM $4,826,288.94 $4,056,069.75 $147,299.05 $112,673.49 $28,899.62 $90,694.90 $79,215.72 $196,986.73 $11,990.02 $4,152.29 $98,307.37

Totals $5,314,080.17 $4,281,073.35 $176,921.21 $125,905.52 $28,899.62 $267,900.05 $91,139.92 $227,713.60 $11,990.02 $4,152.29 $98,384.59

Edu. Mat'l
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February-06

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8

2/15/2006 Mid $643,674.27 $325,664.90 $2,548.34 $22,563.81 $233,198.89 $19,573.00 $40,050.92 $0.00 $74.41

2/22/2006 $61,218.49 $51,044.58 $86.40 $1,501.11 $42.24 $368.52 $833.47 $6,247.50 $1,094.67

2/28/2006 EOM $4,776,178.24 $3,995,104.57 $145,672.05 $123,342.44 $28,878.45 $88,935.23 $99,625.17 $197,205.04 $11,990.02 $4,152.29 $81,272.98

Totals $5,481,071.00 $4,371,814.05 $148,306.79 $147,407.36 $28,920.69 $322,502.64 $120,031.64 $243,503.46 $11,990.02 $4,152.29 $82,442.06

Edu. Mat'l

MidFix
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March-06

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Edu. Mat'l Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8

3/15/2006 Mid $849,327.42 $517,471.48 $20,981.48 $14,478.29 $760.32 $229,425.22 $24,929.61 $37,242.96 $0.00 $4,038.06

3/22/2006 MidFix $37,093.56 $23,888.10 $8,896.69 $0.03 $270.68 $4,038.06

3/31/2006 EOM $4,784,121.17 $3,998,330.42 $137,845.15 $127,770.42 $27,947.17 $96,009.51 $79,840.93 $193,414.18 $11,990.02 $3,307.94 $107,665.43

Totals $5,670,542.15 $4,539,690.00 $158,826.63 $151,145.40 $28,707.49 $325,434.76 $104,770.54 $230,927.82 $11,990.02 $3,307.94 $115,741.55
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April-06

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Edu. Mat'l Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8

4/13/2006 Mid $720,958.39 $337,550.02 $1,683.45 $24,056.01 $807.51 $282,298.20 $29,571.24 $43,738.17 $0.00 $917.39 $336.40

4/22/2006 MidFix $75,662.37 $71,763.34 $54.15 $2,601.91 $1,028.88 $118.88 $95.21

4/28/2006 EOM $4,649,563.35 $3,896,610.48 $138,147.90 $119,485.97 $26,364.44 $90,237.90 $68,908.08 $191,960.49 $11,990.02 $4,970.67 $100,887.40

Totals $5,446,184.11 $4,305,923.84 $139,885.50 $146,143.89 $27,171.95 $373,564.98 $98,479.32 $235,817.54 $11,990.02 $5,888.06 $101,319.01
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May-06

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Edu. Mat'l Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8

5/15/2006 Mid $630,964.44 $321,446.71 $7,855.23 $25,302.01 $206,342.93 $24,932.26 $43,664.95 $0.00 $1,420.35

5/22/2006 MidFix $66,656.68 $60,275.08 $1,626.91 $2,977.44 $625.26 $22.20 $1,052.57 $77.22

4/28/2006 EOM $4,805,025.79 $4,032,641.53 $134,036.87 $125,759.44 $27,947.17 $90,001.92 $77,258.71 $192,570.18 $11,990.02 $5,730.55 $107,089.40

Totals $5,502,646.91 $4,414,363.32 $143,519.01 $154,038.89 $27,947.17 $296,970.11 $102,213.17 $237,287.70 $11,990.02 $5,730.55 $108,586.97
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June-06

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8
1 2 5 11 13 12 21 67

6/15/2006 Mid $816,830.39 $428,235.58 $5,411.40 $29,948.95 $263,769.33 $34,368.24 $52,441.87 $2,655.02

6/22/2006 $57,664.45 $46,716.45 $5,600.41 $2,031.76 $2,558.05 $757.78

6/30/2006 EOM $4,739,225.06 $3,963,391.81 $140,119.55 $101,528.26 $26,468.74 $100,243.37 $91,083.66 $201,057.07 $11,990.02 $5,730.55 $97,612.03

Totals $5,613,719.90 $4,438,343.84 $145,530.95 $137,077.62 $26,468.74 $366,044.46 $128,009.95 $253,498.94 $11,990.02 $5,730.55 $101,024.83

Edu. Mat'l

MidFix



September

9/15/2004 410711.75 191139.1 35097.26 9381.15 67793.78 6028.09 98798.04
9/22/2004 22983.61 20247.86 941.26 44.17
9/30/2004 EOM ### ### 141452.94 98959.05 34549.02 87818.98 81086.2 203792.6



2474.33
1750.32

14358.64
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July-06

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8
1 2 5 11 13 12 21 67

7/14/2006 Mid $1,175,825.28 $759,556.90 $541.62 $35,122.06 $15,474.27 $238,886.42 $26,985.00 $74,919.70 $24,339.31

7/21/2006 $42,067.43 $32,659.73 $5,343.33 $1,890.75 $0.01 $1,173.61 $1,000.00

7/31/2006 EOM $3,879,804.08 $3,301,786.05 $148,473.45 $68,293.48 $75,386.05 $17,099.86 $175,847.68 $12,072.37 $5,904.92 $74,940.22

Totals $5,097,696.79 $4,094,002.68 $149,015.07 $108,758.87 $15,474.27 $316,163.22 $44,084.87 $251,940.99 $12,072.37 $5,904.92 $100,279.53

Edu. Mat'l

MidFix



September

9/15/2004 410711.75 191139.1 35097.26 9381.15 67793.78 6028.09 98798.04
9/22/2004 22983.61 20247.86 941.26 44.17
9/30/2004 EOM ### ### 141452.94 98959.05 34549.02 87818.98 81086.2 203792.6



2474.33
1750.32

14358.64
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CONTRACTOR BASE BID #1 #2 #3 #4 

Total 
 Base Bid & 
Alternates 

Security Electric Engineering Co.  
Berkeley, CA $113,600 $3,600 $5,400 $8,400 $19,000 $150,000 
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