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ADDENDUM TO CALIFORNIA STUDENT DATA PRIVACY AGREEMENT 

IN CONSIDERATION of the mutual agreement by 

(“Provider”) and (“LEA”) in 

[Signature Page Follows] 

the Addendum, Provider and LEA agree to the following changes to the California 
Student Data Privacy Agreement (“DPA”), as follows: 
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IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Addendum to be executed 
by their authorized representatives, effective as of the date first set forth below.  

Provider 

By Date 

Printed Name Position/Title 

Local Education Agency 

By Date 

Printed Name  Position/Title 
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Morongo USD

03 / 15 / 2021

Sharon Flores Assistant Superintendent
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