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OMB Number: 4040-0004
Expiration Date: 12/31/2022

* 1. Type of Submission: * 2. Type of Application:

* 3. Date Received: 4. Applicant Identifier:

5a. Federal Entity Identifier: 5b. Federal Award Identifier:

6. Date Received by State: 7. State Application Identifier:

* a. Legal Name:

* b. Employer/Taxpayer Identification Number (EIN/TIN): * c. UEI:

* Street1:

Street2:

* City:

County/Parish:

* State:

Province:

* Country:

* Zip / Postal Code:

Department Name: Division Name:

Prefix: * First Name:

Middle Name:

* Last Name:

Suffix:

Title:

Organizational Affiliation:

* Telephone Number: Fax Number:

* Email:

* If Revision, select appropriate letter(s):

* Other (Specify):

State Use Only:

8. APPLICANT INFORMATION:

d. Address:

e. Organizational Unit:

f. Name and contact information of person to be contacted on matters involving this application:

Application for Federal Assistance SF-424

Preapplication

Application

Changed/Corrected Application

New

Continuation

Revision

04/29/2022

Montana Office of Public Instruction 

810302402 VFJMXJ1G3DJ5

PO Box 202501

helena

MT: Montana

USA: UNITED STATES

59620-2501

Ashley 

McGrath

State Assessment Director 

4064443656

amcgrath@mt.gov

Funding Opportunity Number:ED-GRANTS-021622-002 Received Date:Apr 29, 2022 05:13:09 PM EDTTracking Number:GRANT13606915
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Section 427: General Education Provisions Act (GEPA) 

 

In accordance with Section 427 of the Department of Education’s General Provision Act (GEPA), the OPI 
ensures equal access and participation in the SRCL project to all persons regardless of their gender, race, 
national origin, color, disability, or age. The Office of Public Instruction identifies and implements 
strategies to ensure that all of its population has equitable access to, and participation in, its federally 
assisted programs for students, teachers, and other program beneficiaries with special needs. The largest 
minority population in Montana is the Native American population. Efforts to ensure coordination and 
collaboration with agencies from Native American communities are reflected in all OPI activities.  These 
proactive steps will ensure that project services are available to eligible students, families, and providers 
in communities throughout the state. 

 

Applicable elements: 

Documents are translated, using translators and interpreters; and other formats (e.g., large print, Braille, 
text to speech software) at the state or local level, as needed. 

Meet individual child needs that result from a disability to enable the child to be involved in and make 
progress in the general education curriculum. 

Standard testing accommodations will be made for identified students with disabilities. 

The OPI Implementation Team will ensure schools are using and have access to curriculum resources that 
are accessible and nonbiased to students, teachers, and other program beneficiaries with special needs. 

Community and family involvement will reflect equitable access to all populations of the state of Montana 
and will not be limited by gender, race, national origin, color, disability, or age. 

All professional development will be located in accessible facilities and necessary adaptive 
accommodations will be made to make the content of workshop accessible to all participants (e.g., large 
print, Braille, speech to text software, adaptive technology). 



Certification for Contracts, Grants, Loans, and Cooperative Agreements

  
(2) If any funds other than Federal appropriated funds have been paid or will be paid to any person for 
influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an 
officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with this Federal 
contract, grant, loan, or cooperative agreement, the undersigned shall complete and submit Standard 
Form-LLL, ''Disclosure of Lobbying Activities,'' in accordance with its instructions.

(3) The undersigned shall require that the language of this certification be included in the award documents 
for all subawards at all tiers (including subcontracts, subgrants, and contracts under grants, loans, and 
cooperative agreements) and that all subrecipients shall certify and disclose accordingly. This certification 
is a material representation of fact upon which reliance was placed when this transaction was made or 
entered into. Submission of this certification is a prerequisite for making or entering into this transaction 
imposed by section 1352, title 31, U.S. Code. Any person who fails to file the required certification shall be  
subject to a civil penalty of not less than $10,000 and not more than $100,000 for each such failure. 

If any funds have been paid or will be paid to any person for influencing or attempting to influence an officer  
or employee of any agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of  
a Member of Congress in connection with this commitment providing for the United States to insure or 
guarantee a loan, the undersigned shall complete and submit Standard Form-LLL, ''Disclosure of Lobbying 
Activities,'' in accordance with its instructions. Submission of this statement is a prerequisite for making or 
entering into this transaction imposed by section 1352, title 31, U.S. Code. Any person who fails to file the  
required statement shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000 and not more than $100,000  
for each such failure.

* APPLICANT'S ORGANIZATION

* SIGNATURE: * DATE:

* PRINTED NAME AND TITLE OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Suffix:

Middle Name:

* Title:

* First Name:

* Last Name:

Prefix:

CERTIFICATION REGARDING LOBBYING

(1) No Federal appropriated funds have been paid or will be paid, by or on behalf of the undersigned, to any  
person for influencing or attempting to influence an officer or employee of an agency, a Member of 
Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with 
the awarding of any Federal contract, the making of any Federal grant, the making of any Federal loan, the  
entering into of any cooperative agreement, and the extension, continuation, renewal, amendment, or 
modification of any Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement.

The undersigned certifies, to the best of his or her knowledge and belief, that:

Statement for Loan Guarantees and Loan Insurance 

The undersigned states, to the best of his or her knowledge and belief, that:

Montana Office of Public Instruction 

Jay 

Chief Financial Officer 

Phillips

Jay S Phillips 04/29/2022

Funding Opportunity Number:ED-GRANTS-021622-002 Received Date:Apr 29, 2022 05:13:09 PM EDTTracking Number:GRANT13606915
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U.S. Department of Education Supplemental Information for the SF-424  
Application for Federal Assistance

* Zip Code:

* State:

Address:

Prefix: * First Name: Middle Name: * Last Name:

* Phone Number (give area code)

 * Street1:

 * City:

Suffix:

* Email Address:

1. Project Director:

Fax Number (give area code)

2. New Potential Grantee or Novice Applicant:
a. Are you either a new potential grantee or novice applicant as defined in the program competition’s  
    notice inviting applications (NIA)?

Yes No

3. Qualified Opportunity Zones:
If the NIA includes a Qualified Opportunity Zones (QOZ) Priority in which you propose to either provide 
services in QOZ(s) or are in a QOZ, provide the QOZ census tract number(s) below:

 Street2:

Country:

County:

Ashley McGrath

PO Box 202501

helena

MT: Montana

59620-2501

USA: UNITED STATES

4064443656

amcgrath@mt.gov

OMB Number: 1894-0007
Expiration Date: 12/31/2023

Project Director Level of Effort (percentage of time devoted to grant): 25

Alternate Email Address:

Funding Opportunity Number:ED-GRANTS-021622-002 Received Date:Apr 29, 2022 05:13:09 PM EDTTracking Number:GRANT13606915
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PR/Award # S368A220005

Page e47



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

�,	�������-�
���	.
��
��.��+
.�����.

/,���0�
�
�,	�����-�
�1�.����
�.�
.2�#$��!��3�4% %5�$6� %%!74� !% %�&$�4� !%46�488�883�%��"�!$5"8�4��9 &�488�883�%�8�"4�4���6!8���!�"�8�$&�%�4%&��4�"��4%&�3�48$��8�$&�%�5�!9�"!7���"��!$�8�!��"�4�4&�3 �:�4��!&� 7� %���7�%� !%84%&�4���6��4��8�$&�%�6�4�% %5;�( �.
��
��<�
�
��=-�
��������	��*�
�������
�.�>
�2�?66!9& 8�� ��8�!� &�%� �:488�883�%�8�"4�@�8�8��7��"� �8�$&�%�8�!%4% %& 7 &$466�7�6'4%&"�6���&$�4�!�8&� 7�%���884�:8$��!��84%& %���7�%� !%8;�( A�
������������	�����0�
������
�-��
.>
�
�	���+����
�.���+�

�2�B�!7 &�3�4% %5�$64%&��4%8�4��%� %�!�34� !%!%6�4�% %5�!8�$&�%�8C�4��%�8C��&$�4�!�8C4%&�� %� �468�!$%&��8�4%&4%&4&&��88�"�8��� � �4�4&�3 �%��&8!��8�$&�%�8;�( �
.�������	���
	���������	��
�����
	��.�������1�.��
�	���+�����
�.���+2�D!"�6��4�"8�$&�%���4�"�"� ��$66�&$�4� !%46��!��%� 46C4��$�4��6:�3�48$��5�4&�E6�7�6��!� � �%�:4%&��!5��889 �" %�"�4�4&�3 �:�4�;F%8$���3$6� �6�3�48$��8!���!� � �%�:8!�"4�%!8 %56�&4�4�! %�8��7�8484% %& �4�!�!��8�$&�%�8$���88;�( G�,.
��
�
�
���.
���
*�����
���0����	
���.,	���������
�����
��

���+���
.��1�.�������0�,��,�
���
�.���+2�H 8�� ��84��!7��@$�&�%�&9 �"�488�883�%�8�"4�&!%I�: �6&4�� !%4@6�&4�4C9"���48C�"��"�!$5"E�!$�8�3!&�6 8�3!��46 5%�&�!�"�&4�4�! %�8�"4��&$�4�!�8��J$ ���!4��6:8$��!��84%&� %���7�%� !%8�"4��4%&� 7�8�$&�%�6�4�% %5;�K L��������	������
����
�,.��+����,�
���.
1��.�-���
/,���0�-
.>
��M�����*N,0��	*	����-�
�2�H4�43$8�8$��!���"�3 88 !%!�8��7 %54668�$&�%�8�4%&& ���� %5��8!$���89"����"�:4��3!8�%��&�&;�D"�!$5"4�4��%��8" �9 �"O�9P�� & 4%CP!%�4%4�BQ��!�!8�84%�93!&�6�!��8�4��9 &�488�883�%��"4�3���8 �87 8 !%!�4@464%��&C6�4�% %5E�!�$8�&488�883�%�8:8��3;�D" 8%�98:8��39!$6&&!494:9 �"� 5 &�%&E!�E:�4�488�883�%�8�"4�4��@$�&�%8!3��!�4&3 % 8���4%&&!%!���!7 &�4%4��$�4��!�4�� !%4@6�� ��$��!�8�$&�%�6�4�% %5;Q% �8�64��C43!���6�� @6��"�!$5"E:�4�488�883�%�8:8��346 5%�&9 �"8�4��8�4%&4�&89!$6&466!9��&$�4�!�8�!488�889"4�"484��$466:@��%�4$5"�4%&& �����%� 4�� %8��$�� !%4��!�& %56:;�RS  

PR/Award # S368A220005

Page e48



��������	�	�
��
��
��
���
���
��������	�������	
����������	�	��
���	����������	
���
���������	����	
�	�	�������������
��������
����
�	
�����������	���������	��
����
�	

�������������	����	��	����������		���
��	 !�����������	�	
���������	
��
����������
���	��������	���"��	���	���
�
�����
�������	
�#
�����	
�	��
���	
���	�����	��
������!�����	$	���	������
��	������	����
��
��
���	
�������	����������	���

�����������	���������	��	�"��
���
��
�����
�����������	���������	��	�����������
������������	�
���
��	
��
��������	�� %��������
��	����	�������
��
��
��
�
��������

������&'(�')��������
��
��
���
�����	�����������
�����	����������
��	��*�����������������
�����������
������
�������������	��
���	
��
��

�����	���
��	���	�#
�
����	�����������
����	������	��������
�����	��	������	�	��� !�����
��	����	������������
��������
�������
�	�
�
��	"�����	
�����
�����
�����
������	����������	����������
�	�
���
��#������	�
���
��	���
��
�����
��
��	���������������������������
���������	
���	�����	��
��
���������������	
��
�	��	�
���
��	�����
���	
���
������	�����������
���
��������������	������
�� !

�����
���������
�����
���������
����
��
��
�������������
�
��	����
���
���������
�
�������������������
���	���
��	��������	
�����
��������	� ������
�	��������
�	������������������������	��
�
�������	�����
����	�����
������������
���
�
��������
��	���
��������	
��������
�
��������	������������	
�
�
���������
���	
����	�	������	 �+�
��	����%����������	
��	�#
���������
�
����#���������
��
�����&��
��	���������*���,��
�������������	
�
��	��	��	
�����
����
������
������� %���������������������
�������	��	������	
�
��	�������������
������������������	
���
���
�
��������	�
��	���-.  

PR/Award # S368A220005

Page e49



�������������		��	
���	�	��������	�����	�	����
��������������
���������
���
�������	��
���������	�����	���������������������������	����	�	����

��������������
�������	�	��	�	�
���	��	�	�	��
����	�������������
��

���  

PR/Award # S368A220005

Page e50



����������	
�������
����	
�
��
������	���������
	���
����������	����������
���
��
����	����
��������	
�����	�����������������
�����	
����
�������
���
��	
���������������������������������	����������������
�����	��������
�������	��������������	���
����	�����	
��	������� �������	�����
�������
	���
��������������������	��
�����
������	��������
�	��
��������
��������������
����	
�
�������������������	������ ��
�����������	������
������������������������
����������	���
�	
�����	���	
����	��	���
��������������������
�	
	!�������������������
� ���������������������	������������
�	�	"���

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

���������
�����	���
�������	�����	�����	�������
��	
������
���	�
�
�+
�����	�������	������
���������	�����	��
����
������
��
����	
��	�����	������	����	�������
��	
���
�	������	�����������	���	�����	��	���
����������
��������	���������
�������	���
�����������������
��	
�����������������	���
�������,-��	
�.	����
	�/01234��	���	
�5	�����/0/16�*������
	�����	������
�����
�������������	������	������
���
�	���������
�������
�	
������
�����	���
����	���
��7������
����������
�������	�	�������
�����������	�����������
��������
����������������
�	�	��	��	
�
������	���
,5������	��*��������/0/16��89  

PR/Award # S368A220005

Page e51



��������	

�

����
�����������	����
������������������������	��	�����	�����	�	����������
������	��	���������������	������������	��������������	������	��
����	��
��������������	�������	����� !"#�
�	����
����������������	����	�����������
����	������	

�

����
��������	�������	�������������	

�

����
�	����	���$��
��	������	���
�������	

�

����������������
	��
������
���������	������������������
����������	������
�
�����������%�&��
�	��������
��	����� '()���	������ �"�*�����������	��������
����������������	���	�	��	����������	

�

����
�������������	����	�����������������������	����������	

�

�����
��	
�����������	����������
�	��
�	��	��
�+,��-�	���.����/+��-�
-���� '"�0����1�2���)���+��������
	�	�	��������	
������
����������	

�

����
�����������	���������������������
��1#2��� �(3������	������!"�4�������
������	��	

�

����������
�
����
��	�����	�-�������	��
�	
�����������	����������	����	

�

�����5��	������6(�	�����	������7"�8
	��
�����	�������������	

�

����
���
����	�	�������	�����������������	�������	�����
��	���������������	�	

�

����
��5����	

�

����	��������	��������	��������������������
�����	������
������	���������
������
����

������������	������	

�

����
�����	������9�����-��	����� '"	���������	���
�
�������������	������� !"�������	�	�	�����
�������������	�	

�

�����
�
����	���������:�
��������	�������	������������	���������������	�����;����������	�������	�����	�����������
��
����	��
���������<����
	������
�	����������
��	

�

�����	�	��	��
�����	����	����������������
������	����������8

�

����
�=>?���	�����@������	

�

����
�	��	����
�����AB  

PR/Award # S368A220005

Page e52



���������	
������
��	���
����������	
���	��
��
�
��	
���		��	
��	���
��
�	
����	�������
��������������������������	
��	���������	��������
����
��������	����	
����
���	������
�����	�����	�������������
�����	�������	����
���	
��	��	�
�����������	���	�������������
���	��� 
�����!"#$%&'(�!""$)*+	� 	����
���������,�	
����	���	������	����	���	���������������	*-�	����	��������
��		����	���
����	�	����	�������	�#.���������������
���������	�	
���	����	
��	���
��	���
�����	��	���������	��������	�	
���,�
�	����	���
��������������	����	�	���������
��������	�	
����������
�����	�����	����	���
�������	����	/�*	*���	���	
���������	�������0����	�	�
��!""$)*'
���	���	�/
�����
��	���	�����������
�������
�	���	�����	����
��
��
������������
��
���/�����	�	���	����	
���	����	������	�	����������	�	��������
��
������	�
��������	
�����
���
�*-	
��	���
��	�	����	���
�1��	��	���	��
�	�����
�1��
���
����
�����	����
�	�	
��	�*(���	����	��
���	��������	�	�����������������	�	
��	�
����	���
�������	����
���	�����������
������������	��	�
���	������	�	��	�������	��
���	�	�	��
��	����	�������	���������	
��	
������
�
��
�����	
�	���	�����	���������	������	��*�+	� 	����
�������	������������	�����	���	��	�
�	�����������	��	���������,�	
�
��	���	���
�
��	���	�������	
�����������	�
�	
��	���	���
�
������
���	�	
���	������	���������	���*-��������	
��	
������������
���������	
�����	�	
���������������������	
����	�������	�����
�	
���������,�	
��
�
�������
�	���2��	�!"##)*3	�
��	����	����	������������
�
����	���������,�	
�
��	���	���
����	���	���
�������	
�	��	����	���
������������
���	����	�
���	���	�	
���	�	��	������3	��	��	�
�*�!"##)*-�����	��	����	��������� ���
�
�������	��������		�	
���������4$  

PR/Award # S368A220005

Page e53



��������	

	����������������
����	�	��	�������
������������������������	�����������	�	���	��������	�����	����������	�����������������
�������	�������������������������
��

���
����	�����
���������		
���	���������	�
���������
������������������������� ������
���������������!"#�
���������������	���������	�������������������������$%����	���&��������	������������������
	��	�	������������������������	��������	���	���$'������������������������	������

�������������	�����������
��������	��������������
����������������	�������
�������$(����	���������������
�������������
��������	���������
������������������������	���	�����������	��
������	������������	��	����������	
�������������������������	�����������������	����	����������������	��
��)������$%�������������	��������������������	�����	��
����
	�����������������

����	�������������������������	���	����������������������������������������	��
����������$*��+�	�������	���������,�	�
����	�	��-�����������������������
�������)������	�	������	�	��
.���������
��

	�����������������	������������	����
�����	�����	��
���
	�����$*���	������

�	���	�����������	���������������
����		��	���)�����

���
��	��	����������	����������	��)�
	����������������������
���������������������������
����������������� �����	

��	�������������-/��
����0���	����
$�1234.$5�6789:;<=�>�?<@AB:�C�A?D9BAC�E����������	�(�������(���
'�������*���������	�F����������������������2  

PR/Award # S368A220005

Page e54



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

��)��������������������������
����
����������������������������������������������������
��������
����
���������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������
�������
����������
���
������
�������
����
�������
�����������1���������	����������������������������������������������������������	�����������	�
������
������
����
�������
�����
��������������
���������
��������������2!  

PR/Award # S368A220005

Page e55



��������	�
������������
�������������
����������
��������������������
������������������������������������
��������������
���������������
�����������������������������
�����������������������
�����
��� ������!��������
�����������������������

�������������
�����������"�����#������
�������#�
������������
�����
��
��������
��
�������������
�����������������������������������������#����������
#������

��
������������������������������������
��������
���������������
����������������������������$���������
��
��������
������������
����������������
���� ������
���������������������
���
������������
��������
������������������������
�������������������������������������������%������
�
�����������������������������������
������������������&����������

��
��������
��������������������������������������
������������������������������#�
����������������������������������$���������
��
��'�������
��������(����������)���������������&����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����*���������������������
��������������������������
�������������
������������
��
������
��
��������������
���
��������
����������������
����������
�������������������
��������������
���������#������
��+��������������
���� �����
��������������������������
�������������������
�����
�����������
�����������������
������������������
���
��!�����������
��������
������������
����
�������������)�������,-��������.$���������
��
�/��������������������#�����������$�������������
������������������������$���������
��
����
��������������
����
�����������
���������$����������
��
���#���0�12�����������������������������������"����3�
��'142(�
�%��
�������������������������
���
����������$�������������
������������������������
��������������������
������
���������5����
���
��	������ ����#�������������'�)2(���6�
��� ����#����7����
�����������'�02(��#���������������
�����
������80  

PR/Award # S368A220005

Page e56



���������	

��
����������������������������	�������������������������������������������
��
����������������������������������
������������������������� ����������������
��
�����
��!��������
������������������������������������������"���������������������������������������������������� ���������������������������� ���������!
����������� �������������"�#��������
����������������������
������������������������������������������������������������������
��� 
����������
��������������������������
���������� 
��������������������������������������"$������� ����������������� ��������������������!������� ����������������������������������������� 
����������������������������

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

�����������������������1�������������������������������!����������������������������� �����"������������������������������������������-����������������������������������� �������������%
�����������������������
������+��23  

PR/Award # S368A220005

Page e57



������������	��
����
�������	���
����	��������	����
����	����������
����	���	��

���	����������
���		����	������
�����
�
���
��������������
�����������������
�������������
��	���
����������
����������������	������� �
�������		���!�������
�������������������������	����������
������	����������
�������
�
����������������	��
�������������	��������������������	���		������	�������
�����������������!�
����������������	�������		�"���������������
��������	��
�	
�	���������������	�����������������
�������		��	���������	���
�����
����������������������	�����������	���������
�����
����	�
	���
������������������	����������������������
��
�	����������������	������� �
���������#��������#��
��������������������������������
�������$�
��������%�����	�����$�������������		���	���������
����������	��������
���	�!����#������������������&������	�
����
������������	���
����
���	����!�
!�����
���������!�����������������		����	���
�'����������"�(�����������������������)�������#������������������
�����#��	���*���������	����������
������������
���+����������������������
������������
������������!���	��
���
����	���������	������������
����������	���,������-�������
�������������
-��������#�����������,�����		�#�	�
��������������������������	������������"�
�����(
��������
����.��	����"������������%�
�������-�
�����)"����������	(
��
���*�������
�����
�
�������	����
�
���������	����	���������	����������	��
�����
��
����
���������������
����������/����������
������0������		���������
�����
����	���������
��������
������������
�����
������������
�����������	������
����1211�13����������
��������
��
!����
������		������	��	����		������
���
����������������1213�1����121��14��	���������566��
�����3�����	���	��������
��)�7$*���������  

PR/Award # S368A220005

Page e58



���������	
��
��
�	
����������������	�
�����������
�����������	������
�����������
�����������	�
��������������	�	�
������������	�
��
��� 	�������������	
!���"�
�	
�������!�#����	�
������������	����������	�� 
�����	��$����	�	����!��� ���!��
��%�����������&����	
��	����������
���������	
����������
���� �������	�	�
�!�
%�!���
������'�������	�������������� 	����������������	

����	�
�
�����
��!�����	
�������������%������
�	
������	�
�����	�	�
�	
�����
��������	�	������
�����
	
�
�������������!�������	����������
��������������� 	������	���������� 	������	����������
	�	�����	
#�	��	
�������������	�� 
������������ ������������
	�	�����(����������������������	����	������
���
������	�
�	
������	�
���������	�����!��
�������������%	����������������!�����������
���	
����	
��������	������	�����
�	��	
�	
������	�
��������
�� 	������!	
���������������!���������� 	����	���	�����!���� ���������������(���	�
�	
�	
����	�����������)���! 	������%������	
�������������
�����������	
	�����	�
��
����������
���	������#��
�������	�����
�	����	
������	�
���������	�� 	�����	�������
��������������	�	�������������� 	��������	
	������	����	
������
�������	
��������	� ��%�������� �	�� 	������	������ 	�������	
�������������������	�������������	
	�����	�
���*	����	����!�'+,������!��������������������������	�
������������
����	�����������	��	�����
	
��������
	�	����	��	
���	�
	�	��
�������������	���	��� 	���	�	�����������	�
�����������
�����������-�	�
	�	��
�������
�������	���	
��������	�
������������
�����
��
����������	���������.��	���������������!�/��������������
��������	�����	
	��������
��� ��������#�	�	
�����	�
�����
�	
��������������������	�	������������������ 	���������������	�
�����������
�
�������
��
����������������0�  

PR/Award # S368A220005

Page e59



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

����	���������������������������	�$
������������	������
������������������������	��
������	����
����������������&�����	���������
��������	������&��	��������������������������!��!�����������������������	��������������	����������	���������������������������������������������������������	����������	�	�����	����������(�	��	���������������������
���	���	�����	��	�����&������	��������������������(�	��	��������	�	���!�������������������
����������	����	���1�	��������2�	�����	����	����
���	��	�����������������������!��!������	�������	�����
��������/3  

PR/Award # S368A220005

Page e60



����������	
���������������	���	�����	���		�����
	�
������������	���������	�	������	������	������	�����	�����������	����	��	���	����������
�����	��������������	��
�	�	����
�����	����������	�����������	���	�����	��	��
�	������������		������	���	�����	��	���	����	��������	�	����	������	���������������
� �������������	�
�	����	���	�������������	�	�������	�����!������
� ������	���"#$%&'�( ��	��������	���������	���	)��	���	��*��������������( ����	�	�����
�������	���	����		�
�
	����	������	��
���
���	���
��	�	�����
���	
�	��( �����������	�������	����������	�����
��������	��( ���	��������	���
��	��	���	�����������������	�( 	)�	���������������	��	������
��	)�	���	�������	�����	���	��	����	�������	��( ����	��	����		���������	��	�����( ������	��������!���	��+�%�	��������	�,-�����&��	���	�����������	�������������	��������	�����	�����	�������	�	�������������	�����������	���	�������	�����	���./0���	)�	��	��	�	��
���
�	���
���	�������	������	��������	���	�	�	����./0��	�������	�	�����	��������	���	����	����	���
���	�	���	��	�����
 ���������	)����	�	��
���
��	�	�"�	���������	�����	����	��	��	��	���������1�����	����������������	�	��2����	���	�	�����
���������	����������������	���������	����
���
����	��������	�	����	��3%  

PR/Award # S368A220005

Page e61



��������	

������		�������������	

��������������������������	�
�����	��
�
���	�������	��

	

 	��
!
�	 �
�� ��	"���	"�	�
�#	���	

��#��#��� ��!�� ���	��
�$
��	
%��&
 ���
���	

%'�
(�������!�����!�����'�#	�'	���������	��������	��������	��	��	��

	

 	���)��'�
�
	&(���������	���'	�	�	���
��������#���#	��	�
!
�	 �	#	���	����'�'	���%�����

��*	'���	�
�	�%
	�%����������	�����	����	�'	�����  %�����	
�%�	
&���%�������#��	�'�����'���!����'	�+,$������$

%  ���-	�����'	����	�	�������	����	����'	.%��	�/������#	&�'	01(�+,$�	2%	
������%���������������%��3
��	�	���! 	�����'	�

	

 	��
!
�	 ��(����������	���	�����	

�������	�������4	#	��� 	�����'	�

	

 	��
!
�	 ��
	�������	�%��	���� ����!�'��%�'���#��	��'�����'���!&����  %�������
���#���	
�����	��
���	��!(������5���	��6%����)�
��%����756)8�9:;<=>?@A�?B?C<DE?FA�GAHBHAH?@ I=HE:=J�KFLHFM�<K=G?�,��*	'���	�N����	 	�� +��	
OP�����O�'��Q%*	��	��+�����R	
�4	
���S4	#	��� 	�� +��	
OP�����O�'��Q%*	��	��+����S����#��	�������/	�(	�������R	
�4	���! 	�����)������$� ���
������� �+,$��	����4	#	��� 	�� 6��#��	�������/	�(	��������	����4	���! 	�����(������ �+,$�6
!'� 	���
���N#��%����� 6��#��	�������/	�(	�������6���	

�����4	#	��� 	�� �+,$�,��*	'���	���  %������� (������56)�TU  

PR/Award # S368A220005

Page e62



��������	�	
������	����������	�����	��	��	�����������	��������	��
�����	��	������	
	���������	�		������	�	�����������������������������������������������	���������������
���������������	��
���������������������������������	
�	����������	���������	������������	��	��	������������������	�����������������������	�������������������������	����	�	
���������������� �����	�����������
��	�!"##�$%������������&'�'()
����* %�����	���	��	��	�+������������������	���������������������	������������	��	��������	���������	�������	�������������	��	��������	����������	������������	��������������������,������-�����	
�	�����	
��� �������,�����	�
���	���
��	����
����������������������
���	���	�
���	������������	���������������	��	��������	�������������������	�	��������	�������������������	������	�	��	�	���������������	�����	���������������	��	�./0��1������,�����������	��������	��	�����������������������������������	����	
���������� ��������	��������	�	������,�����	���	��	������������������������2����	
��������	��������	�����������������������	��	�����������	�����		��������	������������������
��	���	��������	��	��������������	!�	���	��	������������+�����������	��������	��������������������	���������	������������	�������	������	���������������������
��������,����3��������������������	�	�����������	���������	�����������������������	����������	��������������	��������	�����������������	���������	���-������	����	
��	
�����	�����������������	������������������������������	����1��	������������������������������������������������	������2����	
�	������	���	��������������	��������	
����	�����������������	��#4  

PR/Award # S368A220005

Page e63



���������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������	���������� ��������!����������������������"��������������#�������$�����%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	!�����������������������������������&�����������������������������������������������������������������������������������������'&()�����������������*)+�,������������������������������������������������&��������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������&�������������������������������������-�����������������������������������������������������������������	.��/'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	!����������������������������������"�����!����������$� 00������������������� ������.��������������������1232��������/'42�	�52  

PR/Award # S368A220005

Page e64



����������	���
����	��
��������������������	��������	������������	������������	����	�������	���	����
	���������������������		���������	�����	����	���������	���������	������������������������	���	����		�	����� !��"	��	����������
	�
�	��	����	�������	��������������������	�	�������	������		
��#�����	���	������������	����	���
�	���	�������	�������	��	���	��	���	���	����	���	������	����	����������	��������	������������������������!��������� !������	�	�����������	����	����	��	����	��$��������%����	��	������	���		�������	��������	��� !�������������������	����
�	���	����������������������	����	�������	�����������	���	����&'&(�&)�����������	�	������	����������������������������������	���	��������	����*�	�	�����	������
	����	�	��	���������������	������������	��������	��������������	��������	���������	��������������������	���	����	���$���������������������	����	�	�����	���������
��������	���	���	������	���	���	��$�#����������	��	����������	���	���������	���������������������������	���������	�	����	����	���	���	���������������������
�����	�	�����	��*�	��������	�������	����	����������	������
	���	��������	��	���������������	��������	���	����	���+'�	��	�����	����	����	��	���������	������	�������������	����	��������������	����	�������������	���	���������������	������*�	��
�	
	����������,	��	����	������ !���	����������	�������	����	�	�����	����		����	���������	��������	�-��	����	�	�	�������������	���������	�����	���	������	�������������������.���	������
	�
�	���
�	��������������������	���	�������,��������	��������	����*�	�������������	�����
	�	����	�
��
�	����������	�	����	���	������	�	��
�	���������������	�����	��������
����������	���	�����	����������������	�	���������������	���(/  

PR/Award # S368A220005

Page e65



��������	
����
� �����������	������������������� !���������"��#�����$�#���$�!�$#$��  �������%&��'�#�������$(��� &�!$'���&���$(��������� �) *���� �� �������%&��'�#������� �) *��%&��+!����������#��� ����$���!$�� �$�&$(�  �  #��� ���� ���$!�$#$��� ������$(��� &�!�,�%��� ��$!!$�������� �$��������-.����������  �  #�������� ���%��$�+!�$'������ ������ ������$���$!��$� �$�%&��'��!�$��%���%. �) *��%&�������#��� ����$���!$�� $��&�����������$�$��� ���%��$�����  �  #����/  �  #�����������$�$%�� %$!����� �0���%� �) /�#��� �����'���%$�� $�(&���� ���� ������#��� ������������&�.����) *��%&�������#��� ����$� ��!$�� �1����#������� �����&�� �� �&� �����$�#$�����2����&��%%$����-����. . ��# �) 1����(���!�$��%���%.#�� ���.���� ������&��� � ���$%$� � �����.#�� ���� ��������$(�&�%�$   %&$$� �1. ��# $��  �  #���+�%%$����-����.+������!$�����%$&������.($�3�$���&���$���$�#����%���$���!$��%.+�����  ���%���$������� +��������%��� $��%� �) 4�(#�� ��� (��� ��� �.��0����#��� ��$��%%$����-����.�����!$�����$� ����������� &-$��� ���511/ ������!$���%���6�����%�!����&���$�����7 �  �  #������$'���$�(����������� ��$�������� ��#$��� ���� �&��&�'�������.����%������ ����$�%&�������&����  �  #��� . ��# -��&�'�.���$�����#!� �%&���#-���$� �8!���#���9�$�����:;,���4�(��������<(��& �!!$����$#�&��5��%���$�=�� ����$'���'��  �  #���%$&$��<�������$%�!������� &�����  $� ��$#�&� ���������'��$ �!!$���������������$!��$��%�$  �&� ���� 9/ ��� ���+������!$  �-��$��%$#���&��� �$���%������#$���$�����7 $->�%��'� -��#�.-�$������� ��$�&�?919@�!���#���$��5��%���$�� �&��8�����$(&�%&$�&�� ���� ��$!��&� $�������� . ��# $��&�$��&".�����  �  #�������&��#!�%�$��&$ � . ��# $� �������%&��'�#���$'���&��$��"���#9*&� #�.-�$- ��'��-.�$%�#������ ������$!��$�$��&�$��&".��� . ��# ���%$#!������AB  

PR/Award # S368A220005

Page e66



��������������	
������������������������������������������� ��!�"� �!��#���!�$��%���&�
�����'(���
����'�����
�������)*+,-./)012-2134567-2/+3-2�(����8������9���	�
����������%�%��
:�

&��

��	�;���<	�=>���%����������?'�<	����%��;���
>'
�	�@������%���9ABAA�����@
	����<�����	��<��%	�=9�������9
��&>���:��������'����������C��
������C<�@�
��&>���������D<<�@�<�	&
�@E����	@����FD�EG'�����;���
C�>���%��:�����<����9
������9%�9������������;�
%��9����
���&
	�%�����������������;���<	����9:	
��
��	%%�����>��%�@��<�������
�������%�����;�
%����':��
��HIJ�9����:�

�	%%����%
>����<�������
�����������@�
�������%�
�%��������<	

�@�
����������������ABAK=AL�E�ABAL=AM'���%�������:�

���C�<�����
%�����;��:���:�

@����	��&	�
����C��
����	%%�����	�����������9���C��<	

	��<�����:�>�����(��N��O�@������������
������P@����������8�%�9����@��&��������%��������������%�@��;�%�������Q���%���&�
���������������
�
�KR  

PR/Award # S368A220005

Page e67



���������	
���
�����
������

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

*�+��"�,����-�.��-�����
������"���/��� ���*

�01234 �5655
�5655758�565875

9�565975:
�565:75;

�<=�<> �?
�<=
�<>�?
�<=�<>

�?
�<=�<>�?

�<=�<>

�@ABCDCBEFGHBIJ3KLMN34O
2PIP3Q32B

�RSTUVWXYZV[\]Y[̂_
�̀[̂a[\YbYUZ �c

�c
�dWU_[efghi_j\giT_

�̀[̂a[\YbYUZ �c
�kVUl[Wgmb[\_i\][X_

�̀[̂a[\YbYUZ
�n�n

�n�n
�dYmgVTU\VYhYTUZVfghi_j\g

iT_�̀[̂a[\YbYUZ
�c

�dYmgVTU\VYhYTUZV_i\][X_
�̀[̂a[\YbYUZ

�c�c
�c�c

�kVUl[Wgmb[\VU_lfg\h[
�odpqr__[__S[ZV �sY\[hVg\

�c
�@ABCDCBE5Gt3uBv3D3MLwQ

32Bxv3wMLEQ32B
�RmUyg\UV[UZb\[fYZ[m[U\Z

YZj
�T\gj\[__YgZ_

�̀[̂a[\YbYUZ�c
�c�c

�c�c
�s[][mgTUZb\[fYZ[\[Tg\

VYZj
�hmUYS_

�̀[̂a[\YbYUZ�c
�c�c

�c�c
�s[][mgTUZb\[fYZ[V[_Vm[

V_T[h_
�UZbymi[T\YZV_

�̀[̂a[\YbYUZ
�c �c�c

�c�c
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PR/Award # S368A220005

Page e74



�����������	
���������������������������		����������������	�������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������	�� !��������������������������	���"���������	���#�$	��������	������������������������	�����������������������������������%��&������%���������	���������������'&%��(��������������������	���������������������)����������%�������	������������������������������������������ !����������������	���������
��������	�������������	��������������&��
��������&%�����������������	�	��	��	�����
�����	�����������������	���������������	���������������������%�������������������������������	�����������&���	�����	���� !����)���������	�����������������������	���	�����*��������������	������*�������%��� !�"����+������������������������������������������������&%���&������� !��������	��������	����������������������������������������	�������������������������������������������������	�����������%���������	����������������,�����������&������-���	�� �
���$	�����������&������"�����-���	��������������	����&���������������+����������������������	����������������'��������	���(�.�/0123456�378�9�:5;8<3�8�=01/0325>�%��������?����
�����	�����������$���������&������� !��	���&���	������������������������������������������������������������
����	����	
�� !���������������������������	����	����������������������������������	�������������������������	�����������������������	�����������������������������	����	
����&���	�����������������������������	���������
��������	�������
��������@A  

PR/Award # S368A220005

Page e75



�����������	
������������������������	
���	������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������	�����������������������������	���������
��������������	����������������������	���������������������������������������	������������������������������� ���������

���������������!����	���
����������������"���	�
��	��"���	�����������	�����"�������"�����	�����!��������������������
�����������������������#$%&'$'()*)+,(-.*&/*)+,(�����012������� ��	����
���������������
�	�����������3�������"�	��	��"��������������	���������������������	����012������������	�����������������4�������������������������	���"������������������������������������������������������ �������������5��	��������������	����������������������������������5�������������� �����012���������������������������������������
����	��������	�����������������
���������������6����������������	�������������
��������������78����������������������

��������	�����
����������"9���������������� ������������������	���
������������	����������������	�����"��:�������������������������������������	��	�����������5��������������������������������������������"����������������������	������������	�������������"������������"��������������������8������������������������������������������	�����������������"��9�������������	���	��������	���������0�����	�����"�	���
��������;<=����
������������
�>9  

PR/Award # S368A220005

Page e76



�����������	
���	������	�	��	��	����������		������	������������������������������������	����	���

�

	��������	���������	���		�	����	���� ��	�������	�	����	���������		�!�"��	��������������������������	��������������������	�	
�����������
	�	��������	����	
����	���������	���	�	�	��������	�����#��	������������

�������������������������������	�	�����������	��	�	����������������������	�������$���������	�	
����������	����	���	���	�����%���&���������������
��
	���
	������		���	���������	������	������������������'����������������	���������	���	���	�	���	�����������	�	�����������������
����	�	�	�����
����������	�	�		�������
�������	������������	�����	�����	����	���	������������()*+,-*./01./2.3-4,���5���	"�6	�7	��������

�	�	
����	�	�����	���������	�����
	��
����������	��	��
	�����	����
������	�	�����	��
���	���������	����	����	��������
	�������������	�	����	��	������
������	������	
�����	����������������������

��	
	���������������������������	�	����	������	�	�	�������	�	��
	�����	���	�����	����	���6	�7	��������

�
�������	�����
�	����
�	��������	������	������	�������������	��	�������	�	�	�����	������

������		���	�	����	��
���������	�	��
	�����	������������7��������	�	����
��������������	�	��
�		��	��	���6	�7	���������	�	�����	�����

������	��
��������	���	��������	���	���	���������		�����
���	������!�8%  

PR/Award # S368A220005

Page e77



��������	
������������������������������������������������������������������������� ������������� ������������������!��"��!���������������������������"���������#$%������$�����!��������������&������"����������������������������������������������������!��'�������������������"�����(��� �� ������!������������"�������������������������)�����������!���������������"��!����������!��������������������$�����������������*�+ ,�$��������������������������"�����"���!������������-�+ ,�$�����������������������������������������������$��������������������������-�+ .�����������������������""�����������������������������������������������-�/��0�1232	4
������������"�����������!��"�����#$%������$�����!���������)�����$�����������&�����������$����������������������$�����"�����5���������"���������������)�����$���������"������""���������������"���������������������6���$���'�������"���������������������������������������!��'�����������"����������������������������"�������������$��������$���7�����8��������������*�9 :�$�������������������������������"���"������������������-�9 �����������������������������������"������������������������-
�(�;��������'��!���������������"������������!�'�����"����������������"�����������"��������������7����<����=�����>8��������!�$����������������������������������=���������������'�����������������?(  

PR/Award # S368A220005

Page e78



�� ������	
�	����	�	��	������	���	�������������������	�����	�	���	����	��	�����������	��������	���	��	���	�����	�	���	����������������� !"!#$%�����	��	�	���	��&��	'�����''���(	������	�)*	�+	������'����	(�����	��	�	,�		��������''���(	�	�	�'�����������(��	��&��	�	���	����	��'������	�����	�'	����	�����	��'	���������)�����+�����������	������	���	���''���(	���	��'	����-	�	)*	�+	������������	���	��������'	�����������&.	�����	���	�����	������	
����	��	��������,/�����0�	�	���1�	������2�� �������	,�		����	�	���	��&��	'���(��	�'������	��''���(	���	���	���������'�����������&	������ �������	,�		��	���	�	���	��&��	'������������	���������	����'��������������	�����	(	'	�����������	��,�������� -�������,����	�	�����������	��		���''���(	'	����	������	��&��	��	���	��&��	'������	�(������	�'	����	�������	��������	�&����	&	����������,��	3456,����)��	�����	�����������������		��	(�	����	�����	(�����	�'���������&����	�����,�7&	�����	��'	���&��	'������		
�����,��''���(	��&��	'������	�������	�&��������������''���(	��	�
�89  

PR/Award # S368A220005

Page e79





���������	
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����� ��������
�����.

����
������������	��������
������������	
�	
�����
��
���	���������	����(��f"����������������	������(!���������������� ���	��"�	��������������	h���	���h���������	�	�
��*���,����"�� ��	�"�����	���*%-	�	�����	!��	��
����	�
��
��
��������"�	�e�	��%�����	��������	���	-������������������	�� ��
 ������	�	��	�����������	������������	�
�"
�f�
��
�	����e"�	�i��	���"�	�jk������	
������������	�
����	��e��������,��
�	�� ��	�"�����	��	�	�����	!��������	�
����	�
��
�e�	��%�
���������� �����
�	��	���*%-lm&n�����	�f��
����h�
���
�)
�� e�����(�	�
�h
���������

�o����	!����	����	�������o���g��	�g��#%�����	
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Project Year 1
(a)

Name of Institution/Organization Applicants  requesting funding for only one year 
should complete the column under "Project Year 
1."  Applicants requesting funding for multi-year 
grants should complete all applicable columns.  
Please read all instructions before completing  
form.

SECTION B - BUDGET SUMMARY 
NON-FEDERAL FUNDS

SECTION C - BUDGET NARRATIVE (see instructions)

6. Contractual

4. Equipment

Budget Categories Project Year 2
(b)

1. Personnel

2. Fringe Benefits

3. Travel

5. Supplies

11. Training Stipends

7. Construction

8. Other

9. Total Direct Costs 
(lines 1-8)

12. Total Costs   
(lines 9-11)

10. Indirect Costs

Project Year 3
(c)

Project Year 4
(d)

Project Year 5
(e)

Total
(h)

ED 524

Montana Office of Public Instruction 

Project Year 6 Project Year 7
(f) (g)

Funding Opportunity Number:ED-GRANTS-021622-002 Received Date:Apr 29, 2022 05:13:09 PM EDTTracking Number:GRANT13606915
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Project Year 1
(a)

Name of Institution/Organization Applicants  requesting funding for only one year 
should complete the column under "Project Year 
1."  Applicants requesting funding for multi-year 
grants should complete all applicable columns.  
Please read all instructions before completing  
form.

IF APPLICABLE: SECTION D - LIMITATION ON ADMINISTRATIVE EXPENSES

6. Other Administrative

4. Contractual 
    Administrative

Budget Categories Project Year 2
(b)

1. Personnel 
    Administrative
2. Fringe Benefits 
    Administrative
3. Travel Administrative

5. Construction 
    Administrative

7. Total Direct Administrative 
Costs (lines 1-6)

8. Indirect Costs

9. Total Administrative  
    Costs
10. Total Percentage of  
      Administrative Costs

Project Year 3
(c)

Project Year 4
(d)

Project Year 5
(e)

Total
(h)

ED 524

Montana Office of Public Instruction 

Project Year 6 Project Year 7
(f) (g)

(1)   List administrative cost cap (x%): 

(2)   What does your administrative cost cap apply to? (a) indirect and direct costs   or, (b) only direct costs

Funding Opportunity Number:ED-GRANTS-021622-002 Received Date:Apr 29, 2022 05:13:09 PM EDTTracking Number:GRANT13606915
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