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Charter Mission Amendment Request

Charter Holder Representative

Name:

Legacy Traditional School-

Northwest Tucson

CTDS:

11-87-13-000

Mailing Address:

3201 South Gilbert Road

Bldg. A

Chandler, AZ 85286

View detailed info

Name:

William Gregory

Phone Number:

480-270-5438

Fax Number:

480-726-2383

Download all files

Change From

Legacy Traditional Charter School’s mission is to provide motivated students with the opportunity to achieve academic excellence in an accelerated, back-to-basics, safe

learning environment taught by caring knowledgeable educators in cooperation with supportive, involved parents.

Change To

Legacy Traditional School’s mission is to provide motivated students with the opportunity to achieve academic excellence in an accelerated, back-to-basics, safe learning

environment taught by caring, knowledgeable and highly effective educators in cooperation with supportive, involved parents.

Board Minutes — Download File

Additional Information*

No documents were uploaded.

Charter Representative Signature

William Gregory 08/17/2013
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