
Procurement Laws Exception Amendment Request

http://online.asbcs.az.gov/forms/display/8718[8/6/2013 11:37:44 AM]

Charterholder Info

Downloads

Procurement Laws Exception

Attachments

Signatures

Procurement Laws Exception Amendment Request

Charter Holder Representative

Name:

Legacy Traditional Charter

School

CTDS:

00-00-00-000

Mailing Address:

3201 South Gilbert Road

Chandler, AZ 85286

View detailed info

Name:

William Gregory

Phone Number:

480-270-5438

Fax Number:

480-726-2383

Download all files

Please Note

Charter operators granted an exception to local and state procurement regulations under A.R.S. §15–183(E)(6) are still required to satisfy the federal procurement

requirements as a condition to the receipt of certain federal funds. 

This exception will not be granted to State Board of Education sponsored charter schools.

Board Minutes — Download File

Complete policy for procuring goods and services — Download File

Additional Information*

No documents were uploaded.

Charter Representative Signature

William Gregory 07/15/2013



USFRCS Exception Amendment Request

http://online.asbcs.az.gov/forms/display/8722[8/6/2013 11:39:07 AM]

Charterholder Info

Downloads

USFRCS Exception

Attachments

Signatures

USFRCS Exception Amendment Request

Charter Holder Representative

Name:

Legacy Traditional Charter

School

CTDS:

00-00-00-000

Mailing Address:

3201 South Gilbert Road

Chandler, AZ 85286

View detailed info

Name:

William Gregory

Phone Number:

480-270-5438

Fax Number:

480-726-2383

Download all files

All exceptions to the USFRCS will include:

Charter Holder must utilize Generally Accepted Accounting Principles

The Charter Holder is NOT exempt from filing the Annual Financial Report, the school report card data, annual auditing requirements, or any financial report

request from the Arizona State Board of Charter Schools, the Auditor General, and the Arizona Department of Education

The Charter Holder is responsible for any “cross-walks” necessary to complete reporting requirements.

This exception will not be granted to State Board of Education sponsored charter schools

Board Minutes — Download File

Complete policy for accounting — Download File

Additional Information*

No documents were uploaded.

Charter Representative Signature

William Gregory 07/15/2013
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