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���  Michele Lawrence Superintendent   
�����  Tina Brier, Director, Classified Personnel 
  Patricia Calvert, Director, Certificated Personnel 
������ � February 15, 2006 
������� APPROVAL OF HUMAN RESOURCES REPORT 06-04 

Following is Human Resources Report 06-04 which reports details of personnel assignments, 
employment, and terminations. 

 
CERTIFICATED EMPLOYEES 

NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM 
 
TO 

RETIREMENT 
Leorah Abouav-
Zilberman 

Teacher BHS   6/16/06  

       
Laurie Baumgarten Teacher Jefferson   6/16/06  
       
Joan Brannigan Teacher Longfellow   6/16/06  
       
Stuart Gronningen Teacher BHS   6/16/06  
       
Mary K. Johnson Teacher Oxford   6/16/06  
       
Sandra Jones Teacher Washington   6/16/06  
       
Michele Mangin-Woods Teacher Adult School   6/16/06  
       
Nancy Mar Teacher Cragmont   6/16/06  
       
Mary Owens Teacher Washington 

EDC 
  6/16/06  

       
Peter Rogers Teacher Rosa Parks   6/16/06  
       
Randi Rucker Teacher Special Ed   6/16/06  
       
Nancy Silver Teacher Alternative HS   6/16/06  
       
Cameron Teasdale Teacher Arts Magnet   6/16/06  
       
Jane Wise Teacher Special Ed   6/16/06  
       
Adrienne Yank Teacher BHS   6/16/06  
       
RESIGNATION 
Donald Klose School 

Psychologist 
Special Ed   2/15/06  

 
ADMINISTRATORS 
Donald Klose Program 

Supervisor 
Special Ed  19/5 2/16/06  

       
RECISSION OF LEAVE OF ABSENCE WITHOUT PAY 
Anna Luisa Delgado Teacher Longfellow General 

Fund 
.40 FTE 2/1/06 6/16/06 
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
LEAVE OF ABSENCE WITHOUT PAY 
Rebecca Gross Teacher Independent 

Study 
BAHS .50 FTE 1/31/06 6/16/06 

       
Hasmig Minassian Teacher BHS General 

Fund 
.80 FTE 1/31/06 6/16/06 

       
MEDICAL LEAVE WITH DIFFERENTIAL 
Anna Staff Teacher Special Ed Special Ed 1.00 FTE 12/2/05 3/10/06 
       
MEDICAL LEAVE OF ABSENCE WITHOUT PAY 
Carol Dorf Teacher BHS General 

Fund 
1.00 FTE 2/27/06 6/16/06 

       
Anna Staff Teacher Special Ed Special Ed 1.00 FTE 3/13/06 6/16/06 
       
TEMPORARY TEACHER 
Serene Da Rae Teacher Special Ed Special Ed .67/VII-12 1/30/06 6/16/06 
       
Rebecca Eisenberg Teacher BHS General 

Fund 
.76/I-01 1/18/06 6/16/06 

       
Nancy Karon Teacher Oxford General 

Fund 
1.00/III-01 1/23/06 6/16/06 

       
Dillon Paul Teacher BHS General 

Fund 
.24/I-01 1/18/06 6/16/06 

       
EXTRA DUTY 
Ruthie Blacksher Teacher King CDC BSEP $27.49 hr 

NTE 5 hrs per wk 
1/3/06 6/13/06 

       
Rebecca Burke Teacher King EIA $23.40 hr 

NTE 10 hrs 
9/1/05 6/16/06 

       
Carol Chin Teacher Malcolm X Title I $27.49 hr 

NTE 60 hrs 
1/9/06 6/16/06 

       
Barbara Foster Teacher Malcolm X Title I $27.49 hr 

NTE 60 hrs 
1/9/06 6/16/06 

       
Sam Frankel Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 
 

$27.49 hr 
NTE 36 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
Carol Goyen Teacher Arts Magnet General 

Fund 
(Interven-
tion) 

$27.49 hr 
NTE 68 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
Mary Hamilton Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
Martha Hoppe Teacher King SIP $23.40 hr 

NTE 2 hrs 
1/11/06 1/11/06 

       
     Page  2  of  5 
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
Kahlil Jacobs-Fantauzzi Teacher BAHS General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 30 hrs 

11/1/05 6/16/06 

       
Madhuvanti Khare Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
Heather Komure-Chan Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
Maria Kostick Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
Sabina Lanier Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
Sabina Lanier Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 124 hrs 

10/3/05 5/31/06 

       
Dale Long Teacher Franklin Pre 

School 
BSEP $27.49 hr 

NTE 5 hrs per wk 
1/3/06 6/30/06 

       
Anthony Mason Teacher King SIP $23.40 hr 

NTE 2 hrs 
1/11/06 1/11/06 

       
Paul Reedy Teacher Arts Magnet EIA $27.49 hr 

NTE 50 hrs 
12/19/05 6/16/06 

       
Paul Rendon Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
Jeanne Rogowski-Hale Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
David Rosenthal Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
Katherine Schaaf Teacher King EIA $23.40 hr 

NTE 10 hrs 
9/1/05 6/16/06 

       
Richard Silberg Teacher King SIP $23.40 hr 

NTE 2 hrs 
1/11/06 1/11/06 

       
Beth Sonnenberg Teacher King EIA $23.40 hr 

NTE 10 hrs 
9/1/05 6/16/06 

       
Leslie Stenger Teacher King EIA $23.40 hr 

NTE 10 hrs 
9/1/05 6/16/06 
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
Richard Sugarman Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
Phoebe Tanner Teacher King EIA $23.40 hr 

NTE 10 hrs 
9/1/05 5/30/06 

       
John Tubbs Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
John Tubbs Teacher Arts Magnet School 

Library/ 
State 
Grant 

$27.49 hr 
NTE 25 hrs 

12/19/05 6/16/06 

       
Henry Viets Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
Michelle Williams Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA* 

$27.49 hr 
NTE 34 hrs 

12/1/05 5/30/06 

       
STIPEND (SST COORDINATOR) 
Tyra Herr Teacher Longfellow Mental 

Health 
Grant 

NTE $1,697.00 11/28/05 6/16/06 

       
SUBSTITUTE 
Jessica Hunter Arroyo Teacher All District General 

Fund 
$118.88 Daily 1/3/06 6/16/06 

       
       
*Governor’s Performance Award      
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

RESIGNATION 
Rebekah Eisenberg Instructional Media 

Tech 
BHS    1/9/06  

        
David Wilson Custodian I BHS    1/31/06  
        
MATERNITY LEAVE WITH 50% PAY 
Lilia Peral Instructional Assistant 

(Bilingual) 
LeConte EIA/Title III 29/2 .40 FTE @ 

$12.87 hr 
1/3/06 3/10/06 

        
TEMPORARY/HOURLY/LIMITED TERM 
Taeko Okamura Instructional Specialist 

(Programming) 
King B Measure 42/1 $16.90 hr 

NTE 107 hrs 
3/1/06 5/31/06 

        
Tomas Quezada Clerical Specialist Administration BSEP 42/1 $16.90 hr 

NTE 50 hrs 
12/28/05 6/28/06 

        
Meayhin Saechao Instructional Tech Longfellow EIA 34/1 $13.86 

NTE 20 hrs 
1/9/06 3/30/06 

        
Ronald (Nobo) 
Sakamoto 

Instructional Media 
Tech 

BHS BSEP 43/1 $17.31 hr 
NTE 80 hrs 

1/3/06 6/16/06 

        
Fatima Shah Clerical Assistant State & Fed SIP 30/1 $12.56 hr 

NTE 24 hrs 
12/30/05 6/30/06 

        
Saima Shah Clerical Assistant State & Fed SIP 30/1 $12.56 hr 

NTE 24 hrs 
12/30/05 1/30/06 

        
Oliver Suttice Instructional Tech Longfellow Title I 34/1 $13.86 hr 

NTE 20 hrs 
1/9/06 3/30/06 

        
Yonas Tesfai Tutor 

(Specialty) 
BAHS CAHSEE 31/1 $12.87 hr 

NTE 340 hrs 
10/2/05 6/20/06 

        
Ethel Wiley Instructional Specialist 

(Pre-K/Literacy) 
Hopkins ECE BSEP  51/1 $21.12 hr 

NTE 5 hrs/wk 
1/6/06 6/6/06 

        
Melissa Yeung Noon Director LeConte General 

Fund 
N/A $11.45 hr 

NTE 3 hrs/wk 
1/17/06 6/16/06 

        
WORKING EVENINGS, SHIFT, DIFFERENTIAL, ATTENDANT DUTIES OR CONFIFENTIAL EMPLOYEE 
Jason Howard Safety Officer BHS General 

Fund 
44/5 5% Differential 

@ $1.08 hr 
2/1/06 6/16/06 

        
Billy Keys Safety Officer BHS General 

Fund 
44/5 5% Differential 

@ $1.08 hr 
2/1/06 6/16/06 

        
Sara Leon Clerical Assistant Nutrition 

Service 
Child 
Nutrition 

30/1 5% Differential 
@ $.63 hr 

1/3/06 6/16/06 
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� �/ /�� �/ �05�1 4.5 ./04�1 25�/ 2���.5�
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As the lead agency, the Berkeley Alliance will coordinate the implementation of multiple 
activities to be conducted both within and between the partner organizations. All of the 
activities of the grant fall into six main categories.   
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Through a preliminary interagency agreement submitted with the grant application, all 
GISMHS partners have committed to completing a final interagency agreement (FIA) by 
September 2006. This FIA will specify: 

• Conditions and terms of responsibility for the services. 
• Financial responsibility for the services that it will provide as part of the program. 
• Conditions and terms of reimbursement with and among other agencies, authorities, or 

entities that are parties to the interagency agreement. 
• Policies and procedures to ensure appropriate parental or caregiver consent for any 

planned services.    
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This MOU can be terminated by either party with 30 days written notice. 
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  3.4-A 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION                                   STATE TESTING 
GENERAL WAIVER REQUEST         APPORTIONMENT INFORMATION          
AIRW (01/06/06)   http://www.cde.ca.gov/re/lr/wr/              REPORT WAIVER 
Page 1 of 1          
Send original plus one copy to:         
Waiver Office, California Department of Education                     Faxes will not be accepted! 
1430 N Street, Suite 5602 
Sacramento, CA 95814  

 CDS CODE  
0 1 6 1 1 4 3 

Local educational agency: 
 
 Berkeley Unified School District  

Phone contact and recipient of 
approval/denial notice: 
510-644-6202 

Contact person’s e-mail address: 
 
Carla_Basom@Berkeley.K12.CA.US 

Address:                                          (City)                              (State)                        (ZIP) 
 
2134 MLK Jr. Way, 2nd Floor        Berkeley                             CA                          94704 

Phone (and extension, if necessary): 
(510) 644-6202  
Fax number: (510) 644-8815 

Period of request:   
 
From December 31, 2005 to March 9, 2006 

Local board approval date: (Required) 
 
February 15, 2006 

Date of public hearing:  (Required) 
 
February 15, 2006 

LEGAL CRITERIA 
 
1. Under the general waiver authority of Education Code 33050-33053, the California Code of Regulations Section(s) 
    to be waived (check one):   STAR – 5CCR 862(c)(2)(A)  …postmarked by December 31…  
                                                  CAHSEE – 5CCR 1225(b)(2)(A)  …postmarked by December 31… 
                                                  CELDT - 5CCR 11517.5(b)(1)(A)  …postmarked by December 31…               
     
2. Collective bargaining unit information.  Does the district have any employee bargaining units?   No   Yes   If yes,  
     please complete required information below. This requirement can be achieved with a telephone call. It is vital to complete  
     this section as not consulting the bargaining units is a reason for denial of a general waiver request. 
 
    Bargaining unit(s) consulted on date(s):  February 8, 2006 
    Name of bargaining unit and representative(s) consulted:  Berkeley Federation of Teachers, Barry Fike, AFT Local 1078 
    The position(s) of the bargaining unit(s):    Neutral     Support   Oppose (Please specify why)  

 
3. Public hearing requirement:  A public hearing is not simply a board meeting, but a properly noticed public hearing held 
    during a board meeting at which time the public may testify on the waiver proposal.  Distribution of local board agenda does  
    not constitute notice of a public hearing.  Acceptable ways to advertise include: (1) print a notice that includes the time,  
    date, location, and subject of the hearing in a newspaper of general circulation; or (2) in small school districts, post a formal  
    notice at each school and three public places in the district. 
 
    How was the required public hearing advertised? 
     Notice in a newspaper     Notice posted at each school     Other: (Please specify)  Three public places in the district 
 
 
4. Desired outcome/rationale.  State what you hope to accomplish with the waiver.  Describe briefly the circumstances 
     that caused you to miss the apportionment deadline(s). (If more space is needed, please attach additional pages.) 
    BUSD hopes to receive the CELDT apportionment funds. 
    Staff vacation and illness prevented attending to this in a timely manner. 
 
District or County Certification – I hereby certify that the information provided on this application is correct and complete. 
 
Signature of Superintendent or Designee: 
 
>  

Title: 
 
Superintendent 

Date: 
 
2/9/06 

FOR CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION USE ONLY 
Unit Manager (type or print): 
 
 

Unit Manager Signature: 
 
>  

Date: 
 
 

Division Director (type or print): 
 

Division Director Signature: 
 

Date: 
 

Deputy (type or print): 
 
 

Deputy Signature: 
 
>  

Date: 
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1 Presumes rental is Mon-Fri with BHS custodial and supervision on site.  
2 Based on rates offered to long term users at other pools. 
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   PAYROLL/
  GENERAL MEAS BB TRANS BSEP4 BSEP5 BSEP6 BSEP7 MEAS B ADULT CHILD DEV CAFETERIA MEAS.A SELF INS. BENEFITS

VOUCHER FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND CLEARING
DATE TYPE 01 02 03 04 05 06 07 08  11 12 13 21 67 76 TOTAL
05-Jan-06 M/L 136,007.25$      1,762.71$       148.77$        5,259.37$      7,288.44$      19.83$         281.60$         12,028.37$   1,060.54$         163,856.88$          
06-Jan-06 M/L 90,436.03$        1,108.26$         5,095.15$       328.76$        6,751.46$     1,219.63$         104,939.29$          
10-Jan-06 M/L  108,373.55$      3,999.82$         3,750.00$      14,908.45$        2,501.75$      37.62$               1,900.00$          3,888.00$            139,359.19$          
11-Jan-06 M/L                 21,222.47$           21,222.47$            
13-Jan-06 M/L  263,700.54$      36,905.80$       7,128.73$       13,011.80$     18,369.56$     1,303.07$     990.00$          916,715.99$       63,537.46$        1,321,662.95$       
17-Jan-06  M/L 110,069.33$      11,384.94$     9,325.20$      23,761.66$     1,116.29$         1,985.03$     852.16$        10,036.00$      4,437.30$            172,967.91$          
20-Jan-06 M/L 329,166.93$      15,270.02$      96.10$        410.03$         4,537.73$      12.81$         122.72$        969.00$        4,500.00$     960.61$         324,009.71$       9,225.56$         305,902.61$         995,183.83$          
24-Jan-06 MAN 10,696.77$                    10,696.77$            
25-Jan-06 M/L 196,362.68$       18,013.16$     2,422.09$    33,222.99$      2,538.36$      322.94$        1,991.99$     3,425.67$     227.80$        29,993.32$     6,838.50$          5,019.95$         231,143.33$         531,522.78$          
26-Jan-06  MAN 93,825.00$                    93,825.00$            

 M/L 45,189.62$        16,681.34$     1,008.16$     258.25$       86.08$           5,643.76$      16,627.94$   1,381.51$     2,038.53$     735.74$        26,216.78$     289.93$             17,418.19$        133,575.83$          
       -$                      
             -$                      
               -$                      
     -$                      

           -$                      
    -$                      
 TOTAL  1,383,827.70$     105,126.05$   10,333.36$   2,925.21$     73,618.86$      54,139.98$     35,353.08$    4,106.58$      28,501.13$    12,087.62$    67,206.71$      1,252,329.05$     97,101.16$       562,156.41$          3,688,812.90$       

 
 

CANCELLATIONS:
06-Jan-06 MAN  (194.66)   ($280.00)        (474.66)$               
09-Jan-06 MAN     ($42.52)       (42.52)$                 
10-Jan-06 MAN      ($14.08)   (14.08)$                 
11-Jan-06 MAN    ($1,290.00) (1,290.00)$             
12-Jan-06 MAN ($324.00)   (324.00)$               

   
   -$                      
 GRAND TOTAL 1,383,309.04$    105,126.05$   10,333.36$   2,925.21$    73,338.86$     54,097.46$    35,353.08$   4,106.58$     28,501.13$   12,073.54$   67,206.71$     1,252,329.05$    95,811.16$       562,156.41$          3,686,667.64$       

  

 
Detail available in Business Office Approved By:

Board Approved:        
Song Chin-Bendib, Director Fiscal Services
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COMPUTER GENERATED                                           AMOUNTS 
 
GENERAL FUND           4,281,073.35  
   
MEASURE BB FUND                                                                   176,921.21 
 
BSEP SITE ENRICHMENT                                                           125,905.52 
 
BSEP EDU. MATERIAL                                                                 28,899.62 
 
ADULT FUND                                                                               267,900.05 
 
CAFETERIA FUND                                                                         91,139.92 
 
CHILD DEVELOPMENT                                                              227,713.60 
 
SPEC. RES. MEASURE – A                                                            11,990.02 
 
SELF INS. FUND                                                                               4,152.29 
 
MEASURE B FUND                 98,384.59 
 
TOTALS                                                                           5,314,080.17 
 
 
 
 
 
 
 
     APPROVED BY:  _____________________________________ 
                                    Song Chin-Bendib, Director of Fiscal Services  
 
     DATE:  02/16/06 
 



January-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

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
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UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY 
 
Real Estate Services 
6701 San Pablo 
Berkeley, CA  94720-5600 
Phone (510) 642-9942 
Fax (510) 643-1804 
 
 
February 8, 2006 
 
 
Eric D. Smith  
Deputy Superintendent 
Berkeley Unified School District 
Berkeley High School 
2223 Martin Luther King Jr. Way 
Berkeley, CA  94704 
 
 
Re: Facility Use Permit 
 
This document shall serve as a FACILITY USE PERMIT between The Regents of the University of 
California on behalf of its Intercollegiate Athletics Department and Recreational Sports Department 
("University") and Berkeley Unified School District ("District") for reciprocal use of the athletic 
facilities below under the following terms and conditions: 
 

1. University hereby grants District permission and access to use its Berkeley Campus 
athletic facilities, and District hereby grants University permission and access to use 
its Berkeley High School athletic facilities, excluding the Competition Pool but 
including the AstroTurf Field, for a period of five (5) years, from January 1, 2006 – 
December 31, 2010 (“term”).   

 
2. All athletic events on University or District property shall be scheduled in advance 

of the event.  Permission confirming facility usage shall be approved in writing by 
either party’s authorized representative or agent.   

 
3. University’s scheduling representative is:   Sandy Camillo 
        Facilities Office 
        75 Haas Pavilion 
        Berkeley, CA 94720-4422 
        Phone 643-9262 
        Fax 642-9262 
 



 

 
 

 

  

 
4. District’s scheduling representative is:   Kristen Glenchur 
        Athletic Director 
        Berkeley High School 
        1980 Allston Way 
        Berkeley, CA  94704 
        Phone 644-8723 
 
5. This Permit shall be limited to athletic facilities under the jurisdiction of 

University’s Intercollegiate Athletics & Recreational Sports Department and 
District’s Athletics Department.    

 
 6. Applicable Facility Use Fees between the parties hereto shall be waived for the term 

of this Permit. 
 
 7. All activities conducted by District on University property will be the responsibility 

of District.  All activities conducted by University on District property will be the 
responsibility of University. 

 
 8. District shall return University facilities in the same condition as received prior to 

commencement of use.  University shall return District facilities in the same 
condition as received prior to commencement of use. 

 
 9. This Permit does not give District permission to use any other facilities on the 

Berkeley campus or to use the name University of California, or any abbreviation 
thereof, in any manner whatsoever other than for location purposes in connection 
with this Permit. 

 
 10. University shall defend, indemnify and hold District, its officers, employees and 

agents harmless from and against any and all liability, loss, expense, including 
reasonable attorneys' fees, or claims for injury or damages arising out of the 
performance of this Agreement but only in proportion to and to the extent such 
liability, loss, expense, attorneys' fees, or claims for injury or damages are caused by 
or result from the negligent or intentional acts or omissions of University, its 
officers, agents or employees. 

 
  District shall defend, indemnify and hold University, its officers, employees and 

agents harmless from and against any and all liability, loss, expense, including 
reasonable attorneys' fees, or claims for injury or damages arising out of the 
performance of this Agreement but only in proportion to and to the extent such 
liability, loss, expense, attorneys' fees, or claims for injury or damages are caused by 
or result from the negligent or intentional acts or omissions of District, its officers, 
agents or employees. 



 

 
 

 

  

 
 
 11. Before commencement of use, each party shall furnish the other with a Certificate of 

Insurance naming the other party as additionally insured with General Liability 
coverage of not less than $1,000,000 (One Million Dollars) for the term of this 
Permit.  University’s Self Insurance shall apply only in proportion to and to the 
extent liability, loss, expense, attorneys' fees, or claims for injury or damages are 
caused by or result from the negligent acts or omissions of University, its officers, 
agents or employees.  

 
 12. Neither party shall be deemed to be in default of this Permit or liable for damages if 

the performance of any or all of its obligations hereunder are delayed or become 
impossible because of any act of God, war, riot or civil disobedience, epidemic, 
strike, lock-out or labor dispute, fire or any cause beyond either party’s control. 

 
 13. Failure to comply with any of the terms and conditions of this Permit will result in 

automatic cancellation of this Facility Use Permit.  
 
Please indicate your acceptance of this Permit by having a duly authorized person sign below, and 
return one fully signed copy to this office along with a Certificate of Insurance pursuant to Article 
11.  University shall submit a Certificate of Insurance to District upon receipt of this fully executed 
Permit. 
 
If you have any questions about this Permit, please call Barb Evans at 642-9942. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Helen Levay 
Real Estate Services Manager 
 
 
ACCEPTED: Berkeley Unified School District 
 
By                                           
 
Title         Deputy Superintendent   
 
Date                                           
 
 
cc: Sandy Camillo, Intercollegiate Athletics & Recreational Sports (fax 642-0990) 
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