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Substantive Change Proposal to  
Offer More than Fifty Percent of Course Units for Programs,

Degrees and Certificates through Distance Education 

A. Description of Substantive Change and Reasons for the Proposal  
�

������	
������
����������

(��	�<� �������	.� ��!!���� 9=(��>;� �� ��� ����?������ �������������
	<�?.���� ��	�	�	���� ������� �� ������� 	����	� ����!�	���� ��� 	��� ��@���� ������� �
�
����(��������������	.����!�
��������������!!���%���������!���	������	�����	.��
�
(��	�<�� ��!�
������� �	��	��� ��� ��!�
�����%� ����� ����	�� �*����	��	� ��	<���� ���
����!�����!�
�������������A�����+�������

��
#	��!����� ��� &1B1�� 	��� (��	�<� �������	.� ��!!���� ��	���	� 9(���;�

�������������	��������������	��	������
����	���+����������������	���#�	�	��
C��������	.����	���)�	������
����$�.������	.����	���+��	��	��	�������(����������
����	�������������	������	����(���������	����������	����
�(��	�<�����<�����
+�<����.��������������		��D������/��:!�.�� ���!�<�����(�:���� � $����	��	!.�� 	���
��	�	�	���� �!�� ����	���� �� !�������� ���	��� �	� 	��� E���� ���.� +�	����!� ���������
���	��� ���0	�� $�<������!�
������<���������������4���	�!.�"�BFF���!�	��.��������!�
����	�����
���!����
�

��������!!.��(�����������	���
��	�	<��.�����
���!!��������������	.�	��.���
���	� �
� 	�����!�
�������	�	���������	.� ��!!�����.	����
�/������#����	����� ����
��!!���%� �����	����!� �������� ���!���� !�<��?�������� ��!!���� ������ <��:� ����
������!� �����	���� �

������ 
��� 	���
��� 	�� �����!�����	�� ������� ��	�	�	����� $��
����	�����	�����!!�����

�������4	�������������
����?��!!����	�������:�!!�������
�����	����	���� �������� ����#��!��� 	�� ����� 	��� ���������� ������� �
� 	����	�
<������������	����!���������������	���
������	����!�	���� ��	���� ����!��� ��!!����
��������� ���������� ���	�
���	��� $����	��	!.�� 	��� ��!!�����

��� ����������
� �������
����	�������!���������������	�
���	����������	����������	����	� 
�����	�.� ��	��
	��� <��:
����� ��� ���� 
��!�� �� ����	�!��.�� ���!�� ����!�����	� ���� <�!�������
�������� !�������������!
?���������	��!��������!���

�����	��	����������	.�	��
��!��
�	��������������	�����
�!�
�?!����!���������
�

(��	�<��������	.���!!����
��	��������

��������	����������	����������
���	�����!������	�����
���	���	����!���!����.����:����&11,��$�����.������	��(���
�����������������������	�����������������	������$��
��	��	�����!!���%�!������	��.�
���������������!������	���	�������������������G����.�	����������	�������������
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�
��������	.�����H������ ��!!���� 9���H�;� ������!��	���� �����	�������	�������
���!	��
�	�����!!���%����!���	����
������������	�	������������<	�����	�����	�	�	���%�
��!�����������������	���.��������������������!���������	��	���

�
(��%� �4���	��� ��� ��!���� �����	���� <�� ����� ��	� �
� 	��� �����	.� 	��

�

��	���!.� ����� 	��� ���*��� ����� �
� 	����	� ��� ���� ������� ������ ����.� �
� 	���
��!!���%���	����������	����	����	������
����
�����	!.����������
� 	�����@����
����	� <����� 	��.� <��!�� ����� !�		!�� ��� ��� ������� 
��� �� ������� �����	���� �4���	�
	�������	�����!!���%���!������	���	����!��������

�������+��������	����	����	�
�������� �����!�����	�� ������� ��� �	���� �����������!� ����� 	�:�� ������ ��� ����
��!����������������<�.�	���4����	��	�������!�	�����
�	�������������0��	�����	���
��!���� ��	���	���� ��!����.� .	��� ��� ����� ���.� �

��	���� ��� ��:���� �����	����!�
�����	���	�������!��!��
���������
�	�����!�	��.��������!�����	�����
���!����	�	���0	��
$�<������	��������	��	������!�	��.�!���	�����������	�������	�.���������������

�
Expansion of the Online Program at BCC

�
������	!.�� 	��� ��	����� �����	���� ���������

��� �����4���	�!.� "'B� ��!����

������ 	�� ����� &�BFF� 
�!!?	���� �*����!��	� 	����	� ��� ����� &B� 	�	�� ���� &F�
����	���� ������� 	��� <��!��� ���� �����	��� �4������� �
� 	��� ��	����� �����	����
���������	�������	�	�	��������!!�!�	���<��!�<�������<	�������!�����������

������
�	���	��	<������
���?.������	�	�	������)��!��	�����!!����<�������
�	���
��	����	���
	�	��	���

�����!������!!����	����������	����!�����������G���	��	��	������	��

����	��
������� ����� ��	� ������ 	�� �������� ����	�� 
��� ������	� ���� 
�	����
�����	���	�����$��'FF-��	�����!!����
����������	�����#����	���������		���<����
������.� ������� <�� 	�� �	��!��� �� ��	����� �����	���� �!���� � ���� ��	�����
#����	�����	��	������!�����<����������� 
����<��:�<�	����<����� 	�����!!��������
�����	��	�����!��	���������������	���	����������	���������������!	������������
�����������������		���� 	�����	�����#����	���������		��������������������
	������������		����	�	�����	�	�	�����

�
��	����������
�����!�������������	������	���4������	�	�����	�	�	�����	���

��!!���� �����!.� ���� �

��	���!.� ����!����� ��<� �������!��� 	�� ���	� 	��� ���������
	����	������ 
�����	����?����� !��������� �/�<������ �	� ������� �����!.��������	�
	��	� 	��� ������ ������ �

������� ����� ���<��� ��!.� ��� ��!�	����� <���� ��� 
��	�
	���
������� ��<� ���� ������� ��	�<�.� 
��� 	����	� 	�� ���	� 	����� �����	����!�
��@��	������$����	��	!.��	������
��	����	�<�.�<������	��4���!.�����	�
�������	���
(��	�<��������	.���!!����7�����!���	�!�������<���� 	��.������� ����������	!.�
���!��	����������!.G���
����

��	����������*��!�	.�����������<�	��!�������	�
�	���� ����� ��	�	�	���� ��� 	��� 	�	�� ���!���� 	��	� 	��� ����������� <�� ��	�
����������	����.��
�	���	<�?.������	�	�	�����������!!.�	������!���	������	�����
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��� �� ����
����	� ������	���� �
� 	����� �����	������	� ��������� � ����� �	�
������� ������	���� 
��� (��� 	�� �4������ 	��� ���!���	���� �
� ������� ��!���� ����
��	����� ������ �

������ �	� ���� ��	�	�	����� � ����!.� ������� ��!���� ��	���� 	�� ���
�!����.?�4�	���� �!�� �����!�� <��!�� ��� !������ �

���� 	�� ���	� ��*�������	� �
�
����������������*��!�	.��������������
�
The Impact of the Increase in Online Students
�

��� ��	������� ������� ������	�� �����	� �
� 	��� �������� ���<	�� ��� ��	�����
�����	���� �

������ �	� (��	�<� �������	.� ��!!����� 	��� ��	�	�	����!� ����������
������	��������!������.������<��
�����!!���	�	������	�(����)��!����	���4�	�
���
����!!���	� 
���� 	��� �����	���� �
� 	��� ��!���� ��������� 	��� 
���� ��� 	��� ������!�
������	��	�� ��� 	����� ����� 	��� !�	� �������	�	���� �.�!�� <����� ������ ��� 'FFI���
��	��
����	�����	������	�	����?.����������������	��	��	��������������<	������
	����	�� �
� 	��� ��!���� ��������� ������ 	��� !�	� �������	�	���� �	�� ���	�� ��!����
����!!���	� �	� 	��� ��!!���� ��� ��������� �.� B1J�� � (The enrollment trends for the 
college are detailed in Table 1 in this proposal.) 
______________________________________________________________________________ 
Table 1.  Online Enrollments, Trends at Barstow Community College

Online Enrollments, Trends at Barstow Community College  
from the Period of 2006 to 2009 

Dist. Ed. Term Retained
Retention Success Rate

Enrollment Rate
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��!����(���	����	�� �0����'FFI� 	��'FF1������!.�,���	��
�-�(��	�<��������	.�
��!!����	����	� ��	������	�!� 	��������
� 	������	���� �����	����!!.������� ��	��
����� 	��� ���� ������� ��<� 	��	� ����	��	!.�� '� ��	� �
� ����.� �� (��� ��	�����
�����	����	����	� ��������������(���������� ��� 	�������!���������	� �����������
����� ��	��	���� ���� ����� ��	�� 
��� 	��� ��!���� ������ 	����	� ��
!��	� 	���
�����	���	� 	��	� 	�����	����������	����	����	������	��	�� 	�<���� 	�����!����
����������	�
���	�����!���������(The enrollment trend data are graphically displayed 
in Chart 1 of this proposal.)�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�
Chart 1.   Graphic Display of Online Enrollments, Trends 2006 -2009

�
�
�
� ��������	�����
�����!!���	����	�����!������������
��!�	�����������
�
�!!?	����
�*����!��	� 90�#;� 	����	� �	� 	��� ��	�	�	����� �� <�!!�� � ���� ������� �
� 0�#�
��	�������	��������	��
������	������	�	��	�	�����	�	�	������������
����	����	�	��
�
���!�
������	��
�������	��������	������������	�!����<	���
�	�����!!������������<��
�� �1J� ���<	�� ��� �����	� 0�#� �		����	��!�� 	�� ��!���� �����	���� �	� 	��� ��!!���� 
����
'FFI�	��'FF1�������	�����������	��	�	�����!!����������	���������������������
����� ��!���	� ��� 	��� �������� ��� 	��� ������� �
� ��!���� 	����	� ����!!���� �	� 	���
��	�	�	����� 9The growth in FTEs in the online program over the same three year 
cycle is detailed in Table 2 of this proposal. The growth trend in FTEs attributable to 
distance education is graphically represented in Chart 2 of this proposal.)

�
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______________________________________________________________________________�
Table 2.   Full-Time Equivalent Student (FTEs) from Distance Education at Barstow 

Community College 2006-2009

Academic Year
Credit 
FTES

'FFB?'FFI� &�F-��-&�
'FFI?'FF,� &�&1&�"��
'FF,?'FF-� &�'1"�BI�
'FF-?'FF1� &�BF-�-&�

��
�
�
Chart 2.    FTEs Trends at Barstow Community College, 2006-2009

�
�
� 0���!!.�� 	�����!!�����4������� 	��� ��	����
�0�#� 
������	����������	���� 	��
	��� 	�	�!� 0�#� �
� 	��� ��!!���� ����� 	��� ������� ����� 	��� !�	� �������	�	���� �.� 	���
���H����������������	�����
������	�0�#�
������	����������	����	��	�	�!�0�#��	�
	��� ��!!���� ��������� 
���� �����4���	�!.� �,J� 	�� "IJ�� � (The change in the 
percentage of the credit FTEs from distance education to the total FTEs generated 
is detailed in Table 3 of this proposal. The increase in percentage of FTEs 
attributable to distance education to the total FTEs generated is graphically 
represented in Chart 3 of this proposal.)  
�
�
�
�
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�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�
Table 3.   The Number of Credit FTEs from Distance Education to Total FTEs, 2005-

2009

Credit FTEs from Distance Education to Total FTEs 

Academic 
Year Percentage Credit FTEs from Distance 

Education
Total Credit 

FTEs

'FFB?'FFI� �I�-J� &�F-��-&� '�1"-�F��

'FFI?'FF,� "&�IJ� &�&1&�"�� '�-II�I��

'FF,?'FF-� "B�-J� &�'1"�BI� '�-',�FF�

'FF-?'FF1� "I��J� &�BF-�-&� ��'BB�IB�

______________________________________________________________________________
Chart 3.   Graphic Representation of the Ratio of Credit FTEs from Distance Education 

to Total FTEs Generated, 2005-2009

�
)�	���	�*��	�����	�����	����������	������������������������������.�!�
��

�!�����
�	���(��	�<��������	.���!!������������@���
�����������	����	�����.?	�?
��.������	����!���	��
�	�����!!����� ���	�������	�!��4�������	��	����������������
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	��� ������ �� <�!!� �� 	��� ��� 	��� ������	�	���� �
� 	��� �������� ���	�
���	�� ����
�������� ����� 	�� �	� 	����	�� ���� ��
���� �
� 	��� 
�����!� ���������	� ��� 	��� ��?
��	����G�	�����
� 	���/������#����	������	� ���'FF-� 	�� ��*����� ��	�	�	���� 	��������
�������!� �
� 	��� �������� �� �� �����	���� 	�� ���������� ���	������ �������!� 
���

�������!��������������	�	���	�	����	��������	��������	����!���������	����
�������	����!�!���!���
�
The Substantive Change

(��	�<��������	.� ��!!���� �� ��*��	���� �� ��	��	���� ������� 	�� �����	�
	��� ��	�	�	���� 	���

����4�	���������������������������	�
���	��<�������BFJ����
����� �
� 	��� ������ ���	� ��.� ��� 	�:��� �.� ��	����� ��� ��!���� �����	������
�����
���!!.��	�����	��	�����������������!����!���	��	��L�

&�� �����	���
���	����/�����	���
'�� �����	���
���	������!���������
��� �����	���
������������+�	���!��������6��	��
"�� �����	���
���	�8�����	����!�(Accounting, Administration of Justice, 

Allied Health, Automotive Technology, Business, Child Development, 
Computer Science, Cosmetology, Electronics Technology, Fire 
Technology, Management, Medical Assistant, Photography, 
Residential Electrical, and Welding)�

B�� ���	�
���	�� �������� (Accounting, Administration of Justice, 
Automotive Technology, Blueprint Reading, Business Informations 
Systems/Administrative Assistant, Business Informations 
Systems/Office Services, Child Development, Computer Information 
Systems, Cosmetology, Diesel Technology, Electronics Technology, 
Emergency Management, Family Daycare, Information Systems 
Management, Management, Manicuring, Medical Assistant, Network 
Administrator, Photography, Residential Electrical, Webmaster and 
Welding.�

I�� 7�����!�#����	��������
��� �*�������	�
,�� $�	��?�����	�!�7�����!�#����	��������
����������!��� 	��E������	.�

�
���!�
���������	�����!�
�������	�	��E������	.��
�

���� ��!!���� ���� ��� �	� �����!� �����	�� ����	��� 	��� ��������� ��� 	���
�����������������������	�
���	��<�������.��������!�	���<�	������	���	����BFJ�
�
� 	��� ������ ���	� 	������� ��	����� �����	����� $����	��	!.�� 	��� !�	� �
� ��������
���	�
���	�� ���� �������� ���!���� 	��� ��!!���%� ����� ������!� �����	���� ������
����� �� <�!!� �� 	��� $�	��?�����	�!� 7�����!� #����	���� ����
��� �������!���
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9$7#��;�	��	���E������	.��
���!�
����������	�����!�
�������	�	��E������	.��.	����
(See, course, degree and program list.)�

���� ���	��	���� ������� ������!� ��:� 
����!� ��������� 
���� 	���
���������	���

����!����.?�4�	����	��������������������������	�
���	����	����
������ ���	� �4�������� 	��� BFJ� ��!���� 	�����!��� � ���� ������!� ��
!��	� (��%�
�������� ������	�	���� �
� 	��� �!��	������ ��!����.� �
� ������ 	�� ���	� 	��� ����?
��������������	����!�������
�����	����	�  

�����������������������
������	�
���

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

�������
� 	�����!���������������������������	�
���	��<�������BFJ��
� 	���
���������	������		����	��!��	����	����������	��������	�������
����	������	����
����
	�����!!���%����������������������!���������	�	�	����������	���:�	���

�����.�
��<������������������������	�
���	������ ��	�����!!����������������<�������
�
�������!���� �	����� 	��� ��!!���� ��:� 	�� �

��� �	� �4�	���� ��������� ������� ����
���	�
���	��<�	��������	���������	����	�������	�����	����������	��������������	��
(ACCJC Distance Education & Correspondence Education Manual, p. 2)�

������!���������	�������������	�(��	�<��������	.���!!����<����	��!���
��� ��	� �����	� �!
?	��.� ��������� ��� 'FFB� ���� �����<��� �.� 	��� ��������� ���
'FFI�� � ���� ��!!���� ��� ��	�
���� 	������H�� ��� 	��� �����!� �����	�� 	��� ���������
��������������	�
���	��	��	������������	���BFJ���!���������	����	�����!��� $��
	������������#��!��	���� ����	������	��
�	�����	������	��	�����	��	������H��
����!���	���(��%���	����������	���������������	���	��� 	��� ��	�	�	���%������ 	��
����	����
����!�G�����	����������	�����!���	�����	�	��������!.��4������������������

���� �����	���	� 	�� ��	����� �����	���� �� �!��!.� !��:��� 	�� 	��� ��!!���%�
�������	�	����	�� �������	� 	�� 	����!����	��
��	������� $�� 	�����!!���������<���
	���������
����������.������������.����	���
�!!��
�'FF-�� �$���	�<���������
����
	��� ��	���� (��� �������	.� �	� �������� �!!� ��!!���� ���	����� � $�� 	��� �������
(��	�<��������	.���!!�����4���!.� ����	�
��� �	�!
����������?�����!��������
����������	� 	��	� �����	�� ���	���!� 	���:����� ���������	����� ������!� ����
���
�����!� ��������!�	.�� ���� �!���!� �<������ �.� �

������ *��!�	.� �������
��������� ���� �����	� �������� � ���� ��!!�����!�� ����	�
��� 	��� ����� ��	�	�	����!�
�����	����������	������������!��
�	�����	�	�	�������	����������

$������������	������	��	�����������������!��	����������	�	������:�0�����
����������	��	�<��!��	���(����������	�	����	�������	�����!���
������
���
�!!� 	����	�� 	��� ��	�	�	������	���:������
�	� �	� �!���� �����	���	� 	�� ��	�����
�����	������������!!����<����	�������	���(��	�<��������	.���!!����$�	���	����
������!��.�  ����	� ������	��� ��� 'FF,�� ����� �� ���!��� ����������	���� 	��	� 	���
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��!!���� �����	� 	����������	�	����	����� ����	��4���� !��������<�	�� �����	� 	��
��	����������	������)��!��	�����!!������������
�������������!�	�����	��	���<����
�����	.� �
� !������!����.� ��	����� 	��� ��!!������	� �4���!.� 	�	�� 	��� �����	��	�
��!�� 	��	���	����������	�����!�.��	����� ��	�	�	����� ��������!	�� 	����������	�	����
��:�0�����������������	��	� 	�����!!����������	� 	���������������� 	�����<!.?

��������	�����#����	�����	��	������!������������		��� 9�#���;� 	�� ���������
	��� ���������� � $�� ���	������ 'FF1�� 	��� �#���� �����<��� 	��������� 	�	����	�
����������	���������	����������	���!����������

$��8�	�����'FF1��	����#������	������������	���������	�	����	�����
���
	��� ��� ����	����!� �!����	� 	�� 	��� �������	� 	�� �4���!.� ����	�
.� 	��� ��!!���%�
�����	���	�	����!���������	����������������	�	����!�������

����������	���	�����<�
!��������	��	����������	%�������.�������!��	����������������	�������	��
�	���
����!��� ���	���� ���� 	�� 	��� ��	���� �������	.� �	� ��� �!!?��!!���� ���	�����
�����	���� ���� ����
���	���� <���� �������� ���� ����	��� �� ���	� �
� 	���
���	�����	��.� ����������� ������� ���� �� ��<� �!����	� <�� <��		��� ����� ��� 	���
������	� 
���� 	��� ��!!���� 
���!	.� ���� 	�

�� � $�� 0������.� 'F&F�� 	��� ���������
����	�� ��	��� 	�� �������� 	��� ������ 	�	����	� �������� 0���!!.�� 	��� (����� �
�
���	��� �����<��� 	��� ��������	� ��� ��� ����� 	��.� ����� ���� ���*���	!.�
��������� 	����������� ����������	�!.�� 	��� ��!!������<���:��������	��
� �	�������
������� �	������	���	� 	�� �	��������	.��.�=��������������� 	���!!�	����	��.�
���	�������	�������	����������!��������4	��������	����������	������������>����
�����!	��	�����!!���%����������������4�!���	!.��!������	��	������������������	��
��
!��	� 	��� �����	����� �
� ��	����� �����	���� �	� 	��� ��	�	�	����� (See, Mission 
Statement)

��
����������
����������

���� ������ 
��� 	��� ���	��	���� ������� �� ��	��	!.� �!���� ��� !���	� �
� 	���
�����	��� �������������	����������	��������!!���	� ���	�����	�������������!������	�
(��	�<� ��!!���� ��� ���	���!���� (��� 	����	� ���� �� ���	� �
� 	��� ���<���� <���� �
�
!������� 	���<��!�������<������� 	������� 	����	����������	���� 	�� ���	��	��� 
��������
�������� 	����� �����	����!� �4���������� � ���� ��!!���� ��	� ���!��� 	�� ���	� 	���
������� �
� 	��� ��<� ������	���� �
� 	����	� ������� 	�� ��!����� <��:� ���� 
���!.�
�������� 
����������������!!�������������	��	!.� ��
���� 	�����:�!!��	� 	�������
���	������ �����	����� (��� <�� ��� ���!.� 	�����		��� ��� 	��� 
��!�� ���� ��	� ��<�
����� 	��	� 	��� !�	�	� 	�����!��.� ���� �����	� ���� ���!����	��� <��!�� ��	�
����
������ ���� �<�� �4���	�	���� 
��� ��������� *��!�	.� ���� 	��� ��������%�
	�������
�����	�	�	����!��

��	��������

�
�� ���	� �
� ��� ����������	�!� ���� ������	��� �.� 	��� ��!!����� �	� <��

���������� 	��	� ����� &�I� ��!!���� ��!!���� 	����	� ����!!��� ��� �	� !��	� ���� ��!����
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�������������	���
�!!��
�'FF"������������� 	������
�	��������	����	�	��:��!!��
�
	�������������!�����/�����������	���� ��	�	�	�������� ���������!.� ����	���� ��� 	���
����!�����	�������!����.��
���	����� !��������������������������� ���������
���� �.� 	��� ��!!���� �����!��� �� ����
����	� ����� 
��� ���
�����!� ����!�����	� 
���
��	���	���<���	�������!�����������	<��	����������!������
�	�����

���!	���	��	�
����� �� ��!!���� 	�.� 	�� ���!.� �
� ������� �����	���� ������ �

������ 	�� ���	� ���
����F������������������(See, Master Plan, Appendix 1, Environmental Scan)�
�

���������������	��	�	����������
�����	����������	����<�!!�<������$��
��	��
���!.�� �.� 	��� 0�����!� ���� ��!�
������ �����	���	� �
� #����	���� �����!� 	��	�
��	����������	����<�!!� ���	����� 	���4����� ��� 	������������������ �)��!��(��%�
��!���� �������� ��� ������� �� �!��� ����	�	���� 
��� *��!�	.� ���� ����	���.�� 	���
��	�	�	������	���:���		���<�.�	�� ���������	��

������� ���������!��������!�����
������
�!������!����.�����	�������������������
����	�������������	����!����
��	��	���� ������� <�����	���� �����<� �.� 	��� ��������� 
��� *��!�	.� ����
�4��!!������
�

B.  The Planning Process Which Led to the Request for the Change  

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

������!!����������	������	���!������!�����������!����!������!����.���
���	� �
� �	� �!������� ������ �	� 	��� �����������	� �
� 	��� ��	� �����	� �!�������
�������.�!�����:����'FFI��������!!���������������	��������	������
���	�����
�����	�������
�������	���!�<�.���0��	��	�����	�	�	�����4���!.����������	�����	�����
�����	���� ��	�� 	������!����@��	�������	�����������	�����!����
� 	���'FF,?'F&&�
��	����!���� ���������(�������	���������� 	�����	����!����������������	�����
#����	���� �	��	��.� �!������� �����		��� 9�#���;� <����� ��� 	���� ������	��� ��
��	�����#����	�����	��	������!������	������������������	����	��	�����!!����
���
�������!��� ���� �������� ����!�����	�� � ������� 	��� ��	�	�	���� ����	��� ����
���!����	���������	��
��	��!����������������������!��.��!���������������!��.�
�����		���� 0���!!.�� 	��� ��!!���� ��� ���	��	��� 	��� 	�� �4����� ���
�����!�
����!�����	� �����	���	��� ���� �	�!�G�� 	�����!�����!� �������� 	�� �������� !����
��!����.�� (See, Technology Plan)� ���� ��!!���� ���������	��� 	��� �!����� 	�� �4�����
����������	��	���!���������	������������	�������	������
�	������������������!��
�
	�����<���	����!�����(See, Master Plan)���

�
�
�
�
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�����
���!!.��	�����!!����<�!!L�
�

&;���� �������� !�������� �������� ���� ��� ����������	� 	��	� ������ 	����	�
����3�(Goal One)�

';���� �����	���<���������	���	���������3�(Goal Three) ����
�;� $���������!!������������	�������.	���	������!��	�����(Goal Five)�

�
���� �	��	����� �!�������� (����	� ����!�����	� ����  ����<� 9��(�M ;�

�����		���������
	���
������	���	���@��	����	��������	�������!�����	��
���!����
��	���	���� �	� 	��� ��!!����� $�� ���	���!���� ��@��	���� ��������� 	��� �������!���
����!�����	�� �������� �!!���	���� ���� 
�������!� 	���!�	.� �
� ��!���� ��	���	���� <����
���!�����	�L�

�
� #4��������6���������	����������!���	�����	�	����.������������
�	����	�
����	����������	.�(Objective 1.1)3�

� $��!���� 	��������	����	� 
�����!!� �	��� ���!��������	����� !�������������
�*��!������	��	����	������	�.	���(Objective 3.4); 

� ����!��� �����!� �����	� ���� !���?������ 
�������!� �!��� 	��	� �������� 	���
�������� 	�� ���	� 	��	����� ���!� ���� ��@��	����� ���� �

��	���!.� �����	�
����������������������	�!����@��	��������	�������!���	������(Objective 4.4); 

� $������� 	����	� !�������� ��	����� �����	� �� �� ��!!���?<�����
.	���	���������	����	���������(Objective 5.3)3

� $�	����	�� ������� 	�����!����� ��	�� ��!!���� �����	���� 	�� ��������
�

��	�����������

������. (Objective 4.5). (See, Master Plan)

�
���� ���� 
��� 	��� 	�	��� ��!���� ��@��	���� <���� �����	��� �.� 	��� ��	�� 
���� ���
����������	�!� ���� �� <�!!� �� 	��� ��!!���%� ��!���� 
���!	.� ����.� ���� 	����	�
��	�����<� ������	��� 	�� �������� 	��� �		�	���� ���� ������	���� �
� 	��� ���������!�
<����	�!�G��	�����!��������������	������������
���	��	��������	����������?��:����
������ ��� ����� ���	���!� ��� ������� ���!��	���� ���� ���������� 	��� ��!����
�������� �	� 	��� ��!!����� (See online surveys and board presentations 
accompanying this proposal.)�
�

��	���� �!��� ��!�	��� 	�� ��!���� !���� ��!����.� ����� ����� ������	��� ������
������
�	���7��!��	�
��	�����	�����	����!���	�L�
�

� ��	���������	��

��	���� ��	���� 
��� ���������� 
��	���� ���� ������!�	����
�
	�����	�����!��������(Action Plan 1.1)3�
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� $��!������8������	�
�����!����������9���!�������������������������
��!!���?!���!� �����	� �	� �!!� 	���� �
� �����	� ���� ��	�����	���;�
(Action Plan 5.3)3�������

� �������� 	�������� 	�� 
���!	.� ���� 	�

� ��� 	�����!��.?����� �������� 
���
�������� ��!����.� ��	�� ��� !���� �!������ ���� <�	�� ��	����� �����	����
����������������!����	�	����������������������(1.6)3�����

� ����!��� ���� ���!��� �� ��	����� �����	���� ��!��.� 	��	� ������� ����	��
�����	��	����	�����������������	�(3.4)��(See, Master Plan)�

�
$��
�!!�'FF,��	�����	�����#����	�����	��	��.��!������������		���9�#���;�

<��
������	��	��.���!������	���	�����	�	�����!!����������#����<������������
�

���!	.� �4���������� 	�������� ��!���� �!���� <��� ���� ���������	� ��
����	����
������� �������!� ���� �!�� �� 	����	� �������	�	����� � ����	����!� �����	� <��
����������.�	�����!!����!������������������	����
�A���	����!���������9��#;�������
�#����<�����������.���
���!	.������������<����������	�L��

�
&;�� #	��!�����	��	������!���
�����	����������	�����	�	�����!!���3��
';�� ��� 	���������	����
���������
� 	�����	����������	������������

�	�	�����!!���3������
�;�� 7�����	�� ����������	���� 
��� ����������	� ���� �4�������� (See, 

Distance Education Strategic Plan)
�

��� ������ 	���� 	�	�����@��	����� 	��� �����		����������� 	���������� ��	��
�������!��� 9������	����� 
�	���;�� ���	�
���	����������!����������������������!����.�
��	���� �������:�	����� ���� �����		��� ���	� 	��� ��������� .���� ����	�
.���� 	���
���	���!� ��������	� �
� �� ��	����� #����	���� ��	��� �!���� � ���������	�� ������	�
���������!�������������������������	��������������	�������.�	�����!����	�
	����!�������:�	�����!���������	����
���	�����!������������<������������	���
���	������	<����
���!	.�����������	��	�������+��������'FF,����������	��!����
	��
�
	�����	�����#����	�����	��	������!���<������!��������������!.�������<�	���!!�
��	���	��� ���	��� ���!������ ���	���!� ����������� �����		���� (���� ��� 	��� �����?
����� ����	�� 	��� ��	����� #����	���� �!��� <�� 
���!�G��� ���� 
��<������ 	�� 	���
��!!�����������	�������!���<��������<�	���!!� ���	�	��������
� 	��� ��!!��������

����!!.� ����	����.� 	���(����� �
� ���	��� ��� 	��� ������ �
 'FF-�� (See, Distance 
Education Committee Board Presentation)
�

���� �����		��� 	�������!.� �����<��� 	��� �4�	���� ��!���� �������� �	� 	���
��!!�����������������
����	�����������	�������!������	��L�

�
� ����!�����	��
�+�<�������	��	�����!�	��#4�	������������
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� $��!����	�	�����
�#A� �������������<���	�����
���	�����#����	����
� /�������
������	��	�
���	��������	����
�A���	����!���������	����!���4�����
�����������	�������!������	�����

� ����!�����	� �
� ����	���!� �*����!������ 
��� $�	���	��� 
��� 	��� A���	����!�
������������

� ������	���	��
�����������	��8�!���� ���������������!�����	������		���
� ����	�����
����������	�����!���	�����4���	�	����
������������	���������!����
	��������

� ����!�����	� �
� �� �	� �
� <��:���6�����	�	���� 	��	� �������� 
���!	.� <�	��
����?��� �4��������� ��� <�.� 	�� ���!����	� ����� ����	���� 9���!������ ������
��!����.;�

� $��!������
������!�������	����!�	����������	���!�	���������	��
� ����	�����
�	�

� ���!��������<��� 	���������� 	����	� ��� 	��� ����������	��
�
��!�����

������

� ���	����	���� ���� �4������� �
� ���:�	���� �
� 	��� ��!���� �������� <�	�� 	���
��!�	��.��!���!������������������	������	�	���������	����
�
/�<������ 	����#����<�����������������		��������!��� 
��� 	������	����

�����	�����������
�����	����	����!���<������!�	�����������!!������������������	�
�
� 	������	�����	��.������������������� 	��������	� 	��������		��� ��	����	�������
�����		��� �	� 	��� ��	�	�	���� 	�� ������ 	��	� 	��� ����������	���� �
� 	��� �!��� ����
��	�������.�	������������	�������		����	�	�����!!����������������
�	����#��������

���!	.������������
������������������	���������	�� ����������		���<�!!��!!�<�

������������������
���	�������	�����	����������	�����������������������0���!	.�
����	� ��� 	��� ��!���� �������� ���	����� 	�� �!�.� �� ���	���!� ��!�� 	�� ��!�� ����	�
.�
�����	���.� !���!�� ����	�� �������!�� ��8�� ���� ���!��	�� ��	���	����!� *��!�	.��
�������� 	��� ��!!���N� �������!� �
� 	��� ��	����� #����	���� �	��	����� �!���� �	� ���
��:��<!������	��������
�����������������������	���*��!�	.��
�	����	������	�
�������������!���
�!���	�������������
���!����.��

������	���� 	��� ����!�����	� �
� 	��� ��	����� #����	���� �!���� 	���
$�	���	����!� ������!��.� 8

���� ����	��� �	� �<�� ��	��� �!���� (See, Technology 
Plan) ���� $�	���	����!�������!��.����	��� 9$��;���� ���!����	��� 	�����@���	.��
�
	�:� ��� 	���������!��.���	����!���� ����!���� ��!���� ��	���	��� ���� 	����	� 	��
����� ����	��� ����� 	�� ����� �	����� ����� ���!���� 	�������� �����6������
������!�	��� ���� ��!���� �������������?!��	���� 	������ ������ ��� 
�!!� 'FF,� <�	�� ������
�����	��*������	���������������	������'FF,��

$�� ����!������ 	��� ��	����� �����	���� �������� ��� ����� 	�������!.�
��	����	�����	��	����!��������������	�	�����!!������������������!	��!���!���������
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���!����	��� �.� ��!	��!�� �����		��� 	�� ����� ��������� *��!�	.� ��� 	��� ��	�����
�����	����!������������������	��(See, Technology Goals)�

�

�������������
��� �������������������

���	���!� 	�� 	��� ��	����	�����
���	�����������!���������	���� ��	�� 	������!��
�
	�����	����!�����	������	���!������	��
� 	��������������������	��������!.�
���!��	�� 	��� ��������� �����	� �
� 	��� ��!���� �������� ������ �	� 	����� ���	���!�
!���!L���	�	�	����!��������������������!���!��

� $��	�����	����!�����!������	�����<�	���	��!��������	�����
�������������
����� �	��!����� 
��� ������
� 	�����!���������	���� ���!�� 0��� �4���!��� 	�� �����
�������!������������������	��	�����!!��������	��!�����	��	��	�!��	�,BJ��
�	���
�����������������������	�
�����.���!����
�������������!����
���!	.�����.�����
	����	� ��	�����<� <�!!� ��� ���!����	��� ��� 	��� ��	����� !�������� ���������
��	�
��	���� ��	�� �
� 
���!	.� ���� 	����	� ����� 	��� ��	����� �����	���� ��������
���������� �	� 	�� �4�����1FJ�� �	���
� ��	��	����� ����
�!� ������ ����!�	�����
������8��������
�����	����������	���������������!��	����	����	�����������	�
����!��� ��	����!�� ���� ��	��� �!��� �!�� ��� �	��!����� ��������:� 
��� ��8�
����	�
���	����������	����� ���!����	�	����
�����!���������� �����	�����	�����
�
	��� 
�!!� ���!����	�	�����
� 	���'FF'��������	�	�����	��������	� 	��� ��4	��!
� 	��.�

���	�����!!�������'F&'��
�
� �	� 	�����������!���!�������	��� ����������	����������������	� 	��� ��!!������
$���������'FF1��	����	����	���������������������	�������<�	���!�	��
�����������
�����<�	��	��4���!.� !��:��	�	����	� !����������	���������	����	�����������	�
��	����� 	�� �������� ���
��������� � (See, Student Services Program Review 
Template)�� ���� 	���!�	�� <�� 
������ �� �� ���!	� �
� ��?�����	�	���� �.� (��	�<�
��!!����	����	���������������!�<�	���	�����������	.���!!�������
�����!��	�
	��� ��!�
������ �	����	������� �	����	� ������ ���
�������� ������� *��!�	.�
�������������!���
���	�����
�!������!����.�����������	��	���������	��
�	���
	���!�	��� �����	���!�	��<�������	���	����������������.� 	�����!!�������������
���	�������.��
�'FF1���(See, Student Services Assessment Plan Template.)�
�

$�
!������� ��� !��������	��.� 	����

��	��
� 	����	����	������������������ 	���
��������� �������� �������� �����	��� 	��� 	���!�	�� 	��	� <�� ���� �.� 
���!	.� 	��
�����<������!�������������������
�!!�'FF1���
	������������!!?�����������	�����
	�����	���	����!������������������	������������������<�	���!�	���	�������	�����!!.�
����	�����!��	������������(�	��	���!�	�������������!���
����<��:�	�� ��������
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�

��	������ �
� 	��� ��	����� ��������� � (See, Instructional Program Review 
template.)
�
� ���� 
���!� !���!� �
� �����	� �� �	� 	��� ������ !���!� �
� ��	���	����� �8�!����
������ �������� 	��� ���� *��!�	.� �������� �� 	����	����!� �!������ ��������
���� �������!��� �����		��� ���	���G�� 	��� ������ ��	!���� ���� �������!���
������!�� �
� !���� ��!����.���	����� (See, Curriculum Committee Packet)� ����
��!���� ������ ����� ����!����� 	����	� !�������� ��	����� ���� ��	���� �
�
�����	������������	��!�������$�������	�����!!�������	�����	���4������<��	�
��	���	��������	�����	������!�	�����
�!��������!��:�!�:�������!��������������	�
���� 	����!�� <�	�� 	��� ��*�������	� 	�� ����� �*��!� ������ ������!�� �
� ��	������
+����	��!��� 	��� ��������� ���� ��� �!���� 	�� ������ ���	������ *��!�	.�
����������	� ��� ��	�� ��!���� ���� 	����	����!� !�������� ����������	�� (See, 
Instructional Division, Assessment Plan Template)�
�
������
���	�
������
���
������	���������������
������
�
�
����

�� ������� ���!���� ��� 	��� ������!�� 	��� �4������� �
� 	��� ��!���� ��������
������������	��������	����	�����!!���%�����!!���	��
�!!?	�����*����!��	�	����	��
����	�!��4�����	�����������������4������������������������������������	����.�
	��� �������������!!���	� ���!�����8�!���������	���� ������������	���!� !�
���!�����
�
	�����	�	�	����������������������<�����������
��������������	������
�:���������	����
	����������	��������	�	�����!������!����.��4������4�	������������������������
���	�
���	���

������������������������	�����	������<������	����
���	�����	�	�	������
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������ �.� �� ������� �
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� ���� ���������	� ���!�����L� 	���
������ <����	���� 	��� ������ �
� 	��� ��	����� �����	���� �����		��� 9
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�

������ 	��� �������� �
� �������� ���� ������� ���� 
�������!� ����� 	��� ��8�
��������	���������!����	���A�����������	��
��	����	����������	���A�����������	�
�
������������������� 	����������������	���������	������	���A�����������	��
�
������	��	�����

�������������!!��������<��!��<������
������	�����������
�	���
���	��	���� ������� ������!� 	����� 	���� ������� 'FF1� ���� 'F&F� �.� 	���
�������	�	�����������8

������	��!!?��!!�������	�����
��

$�� 	�����������
�'FF1�� 	��� ��	�	�	��������	�������������	�	������:�0�����
������� �.� 	��� ��!!���� �������	� 	�� �����<� 	��� ����� 
��� 	��� ��������� 	���
��	������� �
� 	��� ��������� 	�� ��!���	�� 	��� ������!� ���� 	��� <��	���� �
� 	��� 
���!�
�������	�� � ���� 	�:� 
����� <�� �������� �
� ������� 
���� �!!� �
� 	��� ��!!���%�
���	�	������� ���� ��	� 	<���� �� �� ������ ���� ����� �
	��� ��� ��!!��� 	���� 	��
����!�	��	���������.�<��:�	������!�	��	���������!��
��

���� �������	�	���� ������� 8

����� ����	��� 	��� (����� �
� ���	��� ��� 	���
���	��	��
� 	�����	��	��������������0�!!�'FF1��� $��H�����.�'F&F��	������	��	����
������� ������!� <�� 
���!�G��� ���� ����		��� 	�� ���� ��������� �.� 	��� (����� �
�
���	����	�	���0������.�'"��'F&F����	������
�
�
C. Analysis of Adequate Human, Administrative, Financial, and Physical   

Resources and Institutional Processes  
�

�
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���#���������
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�����$�
��
������������

�!!� �
� 	��� �������� �������� ���� ���	�
���	�� 	��	� ���� �������� �.� 	���
������!��������<��
����	�����!!���%��4�	�����

��������������!!����������	��	���
	���
�!!�<�����������������������	���
�!!�<������������	�������	�	�����!����
�������L�

�

Evidence of sufficient and qualified faculty, management, and support 
staffing                                                            

Administrative Services

���������������.�	�����	�����#����	���������		��������<����	����<��
������ 	�� �����	� 	��� ��!���� ��������� � ���� ���	���� ��� ��!���� �!!�<� 	��� ��!����
	�

�	��������<�
��	����������	�������������������������������	����!�	��������	��

���!	.�� ������	��� 
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���!	.�����!�����	��������������!������������������ ���
	��� $�	���	����!� ������!��.� ���	���� � ���� �����	��� ������� �!�� ��� ,'�
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�����	��� 
��� 	����	� ��� 	�� ��!�� �����	� ��	����� �����	����� � $�� ����	�����
����	����!������	���*��	�	�������	���	����!�����@��	����
���	�����!������������
�������������������	��������	�����!�����	���������
�

����$�	���	����!�������!��.����	����������������	���<�	��!�	�	��������
�
� �
	<���� 
��� 
���!	.�������� 	�� ��� ��<� ���!���	���� 
��� ���!����� ��� 	�����
������� � ��������� 
��� ��<� ���� �4���������� 
���!	.� ��� 	��� ��!���� �������� ��
��������� ��� �� ����!��� ����� ���!������ ����!�� 
��� ��<� ���!���	����� ����
���
��*��	���	��� ���������
� 	�����!����	�

���������!��!�� 	����<�����.�*��	����

���� 	����	� ���� �������� ��	����� �� �������� � $�� 	��� �����	��� ��������
	����	�����������	���!!������	��������.�	���������	����.���$�	���	����!�!���
��	��	���������!��!��	������������	�������������������������	����������
��������
�������	����!������	������������	�������	�����!!���	����<	��� (See, 
Instructional Office Report.)
�

�����	��� 
��� ��	�� 	�

� ������� ���� 
��� 
���!	.� ����!�����	� ����
��������6���!����� ��� �� ����!��� ����� � +�<� �
	<���� ���!���	���� ���� ������ ��
����	�
���� ���� ��*��	��� �.� 	��� 	�

� ���� 
���!	.�� � 7���	��� 	������ ������	.� ���
����� ��������� 
���� 	��� ������� ��	���� 	��� ��!���� ��������� � ��������	� 
���
�����	��!��������
���	�������������������	�����������������!������!����������
��!!�������	�����	�������	�����	����!��*������	6�
	<���6��	����!������������
	��� �������� ���	����� 	�� ����!���� � ���� ��!!���� ��� �� ������	���<���	�� 
��� 	���
��	����������	����	����	��http://www.bcconline.com/�
�

������	�����#����	�����	��	������!������������	�����!�����	��!��������
������ �!!���	��� 
��� ������.� �
	<����� ����<���� ���� �	���� ��������� �!!�
�����	���� ��	� �����	��� <�	�� 	��� ��!����.� �
� ��	����� ������ 
�!!� <�	���� 	���
��	�	�	����!������	�
����!�����������!�	����4�����	��������!����!��	��	����������
	��� (!��:� 7���	� ���� (���� �:�!!� 7���	� ������ ����� ����� ���� 	�� ����!���
����	����!������	��$���������	�
���	�����!�������������������!��������	�����	���
�!��. �(����	� ��*��	������������!� ��� 	�����	����!����������	��
� 	��������	�
����!�����	� �������0���!!.�� 	��� ��!!���� �� ���������	���� 
�������!� ���������� 
���
	��� ��	����� �����	���� �������� ��	�� 	��� �����!!� (��� ��	��� �!���� )��!�� ����
������ 
��� 	��� ��	����� �����	���� �������� ����� 
���� (���� �:�!!� ���� (!��:�
7���	��	����������	����!����

Student Services Support

8�!���������!�����������������������������<�	���������!���������	���
	�� ��!���� 	����	�� (ACCJC Distance Education & Correspondence Education 
Manual, p. 3) ���� 	�����!�����!� ������!�	��� �
� 	��� ��!!���� ����� ����� ���� ����
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���	������� 	��������������<�����<�!!� ���������������!�	.� 	�������������������
�������
����!!�	����	. http://www.elocallink.tv/vp2/vp3_show.php?cid=2031�

�$�� 
�!!� 'FF-�� ��� ��!���� �����	�	���� <�� �����	����� ���� ��������� <�	��
���!����	�	���� ���������� ��� ������ 'FF1�� � ������	���� �
� ��!����.�<�!!���:�� 	���
����� 	�� �������!���� �����	� ������� ���� 
���!�	������������!��!�� 	�� ��!��������
��	����� �����	���� 	����	�� � �!!� 	���� �
� 	��� ��	����!�	���� ������ ���� ���
����!�	�����!�����http://www.barstow.edu/StudentServices/Transfer/online.asp�

� �!!���������������������!�����������������������������
�������!�����
��������!��!�����	�����!��������������	�������	�	�	����������!��!��	���������	�
�
� ����� ����	������� �!!� 
���� ���� ����!��!�� ��� ��� ��!���� ����������	� �� <�!!���
$����	��	!.�������!���������	�	����������!��!��
���	����	��

������.���!��:�������������
�	����	�������������	L�

http://www.barstow.edu/AdmissionsRecords/matriculation/default.asp

http://www.cccapply.org/applications/CCCApply/apply/Barstow_Community_
College.html

http://www.barstow.edu/AdmissionsRecords/Forms/default.asp

http://www.barstow.edu/BCCorientation/index.html

Faculty Support

$+�#�#�8�� �� ����!��!�� 	�� ����	�� ����?!��	���� 
��� ��!���� �!��� <�	��
	��������� ���� ��!!���� ���������	��� 	�����!��.� ���� ������ 	�������� 	�������� 
���

���!	.�� ����!��!�� 	�� �!!� ��� 	��� ��!!���N� ��	����	�� � � (See, Intelecom)� ���� ��!!����
<����	��� ���	����� 	�� ������	� ��� �����!� �����<� �
� ��������� �������	�	����
	������� 
��� ��!���� ��	���	����� � ���� $�	���	����!� ������!��.� ���	��� 9$��;� ���
��������!��������	��������������	��������	����@���	�����
�!!?	����
���!	.���������	��
���	���� ���� H����� � ����������� �
� ��<��� ������� �����!�	� ����!!�<���(��� 	��
�����<�������������	���!�.��	�<�	����	���
����<��:��
�	����4�	�����!�	
�����(See, 
Web Specialist Job Description.) +������� 	�������� �����	���	��� ����� �����
�

�����	��
���!	.������ 	�����	� 
����.����� (See, Faculty Training 1); (See Faculty 
Training II); (See, Faculty Training III)�

Technological Support 

� ���� ��!!���� �����	�� �� <���	�� 
��� ��	����� �����	���� 	����	� <�	�� ���
�����	�	���������<�	��������	��	����	����http://www.bcconline.com/orient/������	����!�
�����	� ���!���� 0�2� http://www.bcconline.com/orient/�� ���:	���� ����� 
���
������� ��@��� ��� ������ ����	 http://www.bcconline.biz/dhwc/�� ���	��	���� ��
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�����!��� http://www.barstow.edu/Academics/Counseling/contact_a_counselor.asp�
���������	����	��	�<�	��	�����!!����<����	����

���������	����!����:L�

http://www.bkstr.com/webapp/wcs/stores/servlet/StoreCatalogDisplay?langId
=-1&storeId=13803&demoKey=d&catalogId=10001�9(��:	���;�

http://www.bcconline.com/sched.htm��9������!���;�

http://www.bcconline.com/tutor/default.htm�9��	����!����?��;�

http://www.bcconline.com/schedule/admision.htm�90�������!����;�

http://www.bcconline.com/schedule/admision.htm#COLLEGE_SERVICES�
9�����	��������������	���	��;�

http://www.bcconline.com/schedule/admision.htm#FEES�9	��	��������
��;�

�

Library Support 

�����������	���	����	N������	����!��4���������� 	���!�����.� �����������<�
�!��	������ ��	������ @�����!�� ���� �	���� ������ 
��� ��!���� ����� ������ (See, 
computer commons link)� ���� ��!!���� ��� �����	���!!.� �4������� �	� ����� 	��
��!���� ��	����������?@�����!�� (See, Library links); (See, Tutorial Link) (ACCJC 
Distance Education & Correspondence Education Manual, p. 4)�

D.�� Evidence that the Institution Has Received All Necessary Internal or 
External Approvals 
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���� ���	�
���	�� 	������� ��	����� �����	���� ��� ��������� �!!� ������.� ��	����!�
�������!�� ���� ������ ����� ��������� �����	���	�!� ���� �������!��� �����		���
�������!�� ���� 	��� ��������� ���	�� ���� 	��� ������ �
� 	��	��� �	� (��� �����
����������!!�������	��	�������*������
���	����������������	�
���	��������������!!�
��!����	� ������ ���� �!������ ���� ��������� 	������� �.� 	�����!�
�������������	.�
��!!����������!!��%�8

����� ��!!���		���<�	�� �����	� 	��<��:�!���������	��������
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� �!����.� �	��!�����
�������!��������(������������	�����	����4��������
�	�����!�������������������
���������	�����	����!����������!��.��!�������	�����	�����#����	�����	��	�����
�!��������(���������������	!.����������	���	�������
�	���������!��
	��������<��
�
	����������	�����	��.������������(������
����	����������!�����������	�	���
����!���(��������	�������0������.�'"��'F&F���
�
�
E. Evidence that Each Eligibility Requirement will still be Fulfilled Related 
to the Change  

�������H��
���������	������!��	����
���(��	�<��������	.���!!���������	�
������	���
����	����	�����	�
����������'&?'���'FFI��	��	�	�����	�	�	�������	�	���
�!�����!�	.� ��*�������	�� � �� �����.� �
� 	��� �!�����!�	.� ��*�������	� ���� ��	�	���
��!�<��

�
1.   Authority 

�
(��	�<��������	.���!!���� ����	����G��� 	���
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���	��

������ 	�����!�
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�������G����.�	���������!!��%�8
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2.  Mission 
�
���� ��!!���������� �� ��	!����� ���(�������!��.� &'FF������������������� ����!!�
����
����	� ��!!���� ���!���	���� ���� �� �����<��� ���������!!.� 
��� �������.� ����
����!�	�����
�

3.  Governing Board 
�

8����!!������	�����
� 	�����!!������	�����������!�	.��
� 	����!��	���(������
�
���	���������	�����!�
������#����	����������������������	��(�������!������
�

4.  Chief Executive Officer 
�

����(������
����	���������	��������������	���������������������	����
H�!.�'F&F�����������	������	�����������	�&��'F&F����������	�������!��	���
=��*���	����	����	.�	��������	�����������!�����>�

�
5.  Administrative Capacity 
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�����	�	��	��������	�����
�	���
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6.  Operational Status 
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7.  Degrees 
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8.  Educational Programs 
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9.  Academic Credit 
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10.  Student Learning and Achievement 
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12.  Academic Freedom 
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14.  Student Services 
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16.  Information and Learning Resources 
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17.  Financial Resources 
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18.  Financial Accountability 
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19.  Institutional Planning and Evaluation 
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20.  Public Information 
�

�� 	�	����	� �
� �������	�	���� ������� ��� 	��� ��!!���� ��	�!��� ���� �	� 	���
��	�	�	���%����������<�!!�

�
21.  Relations with the Accrediting Commission 
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F. Evidence That Each Accreditation Standard Will Still Be Fulfilled 
Related to the Change  
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Standard I: Institutional Mission and Effectiveness

�����
���!!.�� 	��� ���!��	���� 	���� 
����� 	��	� (��	�<� �������	.� ��!!����
��	��	��!!.�����!���<�	���	�������$�������	�����������G���	�����!!���%���	��!��
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Improving Institutional Effectiveness 

���� �������� �

���� ��� ����!�	��� 	����� �
� 	��� ��!���� ���� ��	�����
�����	�������������	�	�����	�	�	�����(See, Research on Distance Education Board 
Presentation)����������	����
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https://www.surveymonkey.com/s/bccdiversitysurvey�
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Standard II:  Student Learning Programs
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Instructional Programs 
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Student Support Services 
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Library and Learning Support Services 
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Process Monitoring 
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