
11.10.2021 

 

 

Higher Education Emergency Relief Funding (HEERF) 

Proposal Recommendation 

Please submit this form with any recommendation for Higher Education Emergency Relief Funding (HEERF). 

Proposals should identify clear goals, objectives, and quantifiable metrics. There are strict federal guidelines on 

how HEERF funds can be utilized. More information can be found on the U.S. Department of Education HEERF 

Funding main page, along with an extensive FAQ here. 

 

Proposals that are determined to be an allowable use in accordance with the United States 

Department of Education guidelines will be made available to the college community for 

comment. Submission of proposals does not guarantee approval or appropriation.  

 

Proposal Title: 

 

Name: 

 

Position Title: 

 

Department: 

 

Email: 

 

Is this purchase in response to COVID-19? 

 

Was this part of your departmental budget prior to COVID-19?                                    

 

If yes, how much was allocated for this purpose?     

           

There are five main categories, and your proposal must fall under one of the following. Please choose 

which category your proposal falls under:                

 

 
Please explain how your proposal fulfills the purpose of the category you selected, what the 

current barrier is, why this proposal is needed to address that barrier, and how this proposal 

furthers the college’s goal of creating a more equitable institution. 

 

 

 

 

 

 

Proposal Description (Attach additional documents above as needed): 

 

 

 

 

 

 

Office of the Controller 

Division of Finance and Strategy 

DocuSign Envelope ID: FA3BDD53-A57E-4BA2-B284-7713CBD0F762

Yes

SNACC-RI Program (Supplemental Nutrition Assistance Community College of Rhode Island)

Activating the new campus ID's for loading funds for the purpose of any purchase at the college would be directly in line with what RIC and 

URI have already developed. This proposal requests that HEERF funds are used to provide financial assistance on those cards for the purpose 

of providing eligible students a nutritional meal so that this is not a barrier of success for our students. Eligible students could include those 

who are attending in-person courses who are also receiving financial aid, work study, receiving emergency financial support, students using 

public transportation, students with disabilities, etc. This proposal could also include a discretionary fund for the Dean of Students to provide 

additional emergency support.

John Hopkins University Bloomberg School of Public Health published an article in September of 2021 that proves food insecurity during

college years is linked to lower graduation rates. COVID-19 has exacerbated this issue for a significant portion of CCRI students. With the

support of HEERF funding, CCRI could provide a subsidy to students via the Campus ID card system that allows eligible students financial

support for dining options at the college. By using the campus ID system, students would not be identified as using financial support

preventing them from shame, embarrassment, or stigma. 

lsarkisian1@ccri.edu

N/A

No

Lynda Sarkisian

Meal Program for Students/SNACC-RI Program

Information Technology

Information Aide

Other (please explain)

https://www2.ed.gov/programs/heerf/index.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ope/heerffaqsoct2020rollup.pdf
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Please explain how the proposal aligns with one (or more) of the goals outlined  

in the Strategic Plan. 

 

Goal 1: Enhancing Student Success and Completion 

Goal 2: Expanding Partnerships and Programs 

Goal 3: Strengthening Institutional Effectiveness 

 

 

 

 

 

Please outline quantifiable metrics of this proposal: 

 

 

 

 

 

How will this proposal be sustained after the HEERF funding period?  

 

 

 

 

 

For Administrative Purposes Only 

Signatures Comments/Justification 
 

_____________________________ 

Grant Director                         Date 

    Proposal Complete       Modifications Required 

 

 

_____________________________ 

Grants Accounting                    Date 

       Compliant            Further Consideration Req. 

 

       Non-Compliant 

 

 

 

_____________________________ 

Controller’s Office                   Date 

       Compliant            Further Consideration Req. 

 

       Non-Compliant 

 

 

HEERF Committee  
 

       Reviewed          Approved for Funding 

 

 

______________________________ 

Committee Chair                      Date 

     HEERF Funding          Alternative Funding 
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X

X

- Work with IT and Campus ID Vendor to activate funding system; Financial Aid to determine student eligibility - Potential website incorp.

- Determine process for student applications or requests for financial food support - Emergency funding/Special Circumstances, etc.

- Marketing program for awareness and student retention

- Bi-Weekly or Monthly reloads for students that allow CCRI to track usage and student retention. Remove funding from those disenrolled.

By addressing the emergent issue of food disparity with the CCRI student community, this proposal is directly in line with the college's

Strategic Plan in enhancing student success and completion. Studies show students are not able to be successful when they are unsure of

where their next meal will come from. In addition, this proposal can also expand partnerships and programs with EBT/SNAP benefits, and act 

as an investment strategy in our college when the campus ID system is updated to include the ability to load funds.

X

CCRI is eligible to apply for a free EBT/SNAP permit through the USDA Food and Nutrition Service (FNS) that will allow the college's dining

services to collect payment through the EBT/SNAP system. While this is an alternative system to the college ID program, it is my hope that this 

proposal acts as the catalyst to bring opportunities to our students for a healthy, nutritional meal while they are on campus. Proposal can 

continue to be sustained through emergency funds within student services or potentially alumni support.

X  

11/10/2021 | 3:39 PM EST
Question 18, 29, 35 & 38 of the HEERF FAQ address this. Emergency Financial Aid 

Grants for students include food as an eligible expense through student portion of

 funds. This proposal is well documented and includes a great investment strategy

 for CCRI.

 X

11/10/2021 | 1:06 PM PST
Expenditure of and eligibility for HEERF student aid funds is determined by the 

Financial Aid department. The student assistance part of this proposal is an 

allowable cost. However, investment of grant funds in a campus ID program is not

 an allowable cost. Alternative funding methods would be required to bring the 

entire proposal to fruition. 

11/10/2021 | 2:11 PM PST

 

Financial Aid Office will need to develop eligibility criteria in compliance with 

HEERF guidance.

 X

  

  



����������	
������������������������������������������ ���������!����������"#��!��$�%"�"&�%��'�
(()���"�&�"���"&*�(����������+�,�-���#�./.�0122345�67289:5�;1<=>>15�?14<32@5�A1:3@5�B1C@D4514<�ED223@�F4G2D<7H3�G93�I=H1J321>�?G7<34G�KDD<?3H72=G:�LHG�!!"*"���� "�����"���"�"!�*��!"����"M'�� " �	��N��"�"�����"�'����!O� ����*��%"����������'�� "���&�P%�����!!�)�! ���$"�%���"M'������'"����"����� �'��� "��%"����''��������� "���Q��������"" �&R�!!�P"M���N����S�R�!!�	"������O�	"�����	�����O��N����S�R�!!���"�N�*"���N����������" �	���"��	"������T!�U��"�%�V���"�����,���&�#��%����,��'%O�������&�#��!"M�N� �!!�������!��&�#��� �R"���� �	�� "��������&�#��� ��"'�"�"������"��W�%����X�O"��������&�#��!�Y�)�������!�&�#��� �����P��"�������!��&������ ��" ��%"�	�� "���� �	"�����O�������./.�#������"��!�!"*��!��������  �"��� ����"�����O����!!"*"����'��"���O�"���!��*���"�!)�����"��!!"*"���� "���������"����%"	�''!"�"���!�������������������"�N�*�����	��N�#��� �'��%��*��%"��" "��!�*�"���"��#�����"�#��� ��!!"*"��� �����"�����"������$"�����"�'������"��!"�����  �"����*���� "���� ����"�����O&�	"������Z����"�[�!!����� �����&-&�#��%��������X!!"�����, &�#����$������������!!&�#��� �T )�� �W&�,��$"O����,���&����"�	"���"��'����&���./�\�[�"���"������������!��O������"��"'��#��"]�"��" ��O�	"�����V���"���� ��!!"�*�"�#��"�"�!" ��%����"��%���̂/_����!!"*"���� "������O����"�� ����"�����O��� ��%����!����̀/_���'�"����!!O�"!�*��!"��� "����)"�"�����"�"����*�	��N��"�"����&�������"��!�#�V���"���� ��"'&�Y�)����"��" ��'������� ��"��%"�!!"*"�	�� "���X��*"��������./��&�P%"�	�� "���� �	"�����O�������./.�������"��"!"�"������	"�&V���"���� ��"'&�Y�)��Q���!!"*"�	�� "���X��*"�����#�	"�&�,��'%O��� ��"'&�X�O"�Q���!���*��%"��!!"*"X��*"��[�'����#��� ����"��	"�&�X�����Q��R�	���������)�!" ��O�	"�&�N� �!!�����������'�"%"����"��''���%����� "���%��*"���� �� ��"�����O&�P%"�'�� "����%�������%"��"!"���" ��%"���*"��O������ "���Q�"���������"�����O
����"�"�������"O���� ��%���"��!O�a/_����������O��!!"*"���� "������"�� ����"���"#��!����%�!�����%"���� "��������"O" ���"%����*����"���"#��� ��a_�%��"�"M'"��"��" �%�"!"���"��&�P%"����!� ��" ��''�'�����������#�./.�

DocuSign Envelope ID: FA3BDD53-A57E-4BA2-B284-7713CBD0F762



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


DocuSign Envelope ID: FA3BDD53-A57E-4BA2-B284-7713CBD0F762



������������	
��������������������������������������	������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� ������!��"������������������������������#	�������������$��������������������������� 
�����������	�����	���������������������������������������������
�����������������������������!�������������	��������������������������������%��& �������!�����������������	����������������������������������������������������!�����	���������#	�����'�(����������������������
����������������������������!���������������������������������������!)�������������������$������������������'�(����	��������������������������������������������������!�������	������������	������������������������		����������������
��	������������������* ����#	�����������������������������!����������������!��"��������������+,�-#	����������� �������������������������������������������������������#�����(���.������������������	������������!��������������������!���������
����������������/	����������-�����������������������������������������������������������!�����������������		�����������������������������
�����������������������������
������!���������!���������������������'�(������������)���	������������������������	�������������������
������	�����������������������������������������������������������������������������������������
�.����������������������������	��������������	��������������������������������������������������������������������������
���������001��������������������������������������������������������!���������	�����������(������	�����2������������%���"� ����������3����������42% 3�5�����������6�������)�������&������������!�������������	�������
������������������������������������������� ��������7�!������������(������4 7��(5������������������������������������������������ ��������� �������2��	�������������������� ����������3����������%�����������8������2�	� �������� ������ ��������������9�������&������������2�����-���������(������6�:;'*���9!����<�	�������2������'!��������2�����-���������(��������'�������� �������2���������� �����8������ �����������2������������2���� �����������!�	�;���2������-����������������'�������8���$��7�!� ����������<������=�������� �����2���������������� ���������� ��������� ������3������������ �����������3 ��������������������� ���������������%��"���6�������������������������� ��������� �������(��>���%�����6������������7�!�<�����&��������������������� ��	��������� ������� ��������������?�6�����������������������������4%��������%��"��2����� �	� ����2����"��6���%���6����������6�����#��'�����������'�������-��#��@�������������<�#�������	�������������������%�"�����.������������6�
�8�������5
����������������������������������A�����������������������������������������B<�� �������������������"���������)������	���������#	������������������������������'�(�����	�����������>������������������������������������������������������������������
����������!���������0)��)?������������

DocuSign Envelope ID: FA3BDD53-A57E-4BA2-B284-7713CBD0F762



��������	���
�����
��������������������	��������������
��������������������������������	
��
�����	������
�����
���������
��
��	��
�������������������
����
����������������������������
���
�������������
�����������������������������������������������������������
 �����������������������������������
�����
��������������������������������
��������������
����������������
������
����������!��������������������	
������������	���
������	
��"�������������������#�
������
���
	���������
�����
�������	����������
���������
�
������
������	����������������������	���������
�
������������$�����	�����%���
�
���&��
�����������	�'$%&�(��)��
����������	
���*����������	����
��������������
�
�
�
������������������������������������������	�������	�����	������������������������������������������������������
�������������
���������+�����������,�����������$������-�
 �����+���������������$�������*��
��,���������&��!���
����������
��
�
 
������������������������������������������
��,����������������������.���$������/���
���'0�122�345�1666(�������
�����������
���������
�����
����
���������
���������
��
�����
����������$%&�������"�
�����
���
����������
��
�
�������!�������������������������������	����������������������
���$%&������������������������������������
������������������������������������
�������
����������������
�
����
�������$�������.����$����
���&������7270��
��������������������������������
����������������������
�
��������������������	����
�����
��������
������
����������"�
�����
���
���������
 ����������������������������������!���
����������������������
�
������
���
���
��������������		��
�����������
�����������
���������������	������������������
�
��������������������������"���8�
����
������*�
����
�
�����������������������
�������9�����������$���������
����������
���������
���������������
����
�
���
�������� :::

DocuSign Envelope ID: FA3BDD53-A57E-4BA2-B284-7713CBD0F762



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

��� !� �" #$ %������&��������'�()*��)�(&+��,�-������-
.�,��-�/������/��.�����-�0�,�
��������/�,�
-����
�1�2
�34���56�78759�����:�20-���;�-<���-
.�=���34��/�1�������	�>�4�-��:��
�?��
�,.�	���,�
�
�	��,�-������-
.�3��/������/���
�,��
��-������-
�,��-
�������������/��/�,�
-����
����,���������������	�4
-�-�/��4������@�����,<���,�,�/���ABCDD��EFGH?��
�,.���,�4.������������
�9�����:�20-���=���34��/�1�������	�>�4�-��:��
��	���,�
�
�	��,�-������-
.?��
�,.���,�4.������������
�9�����:�20-���=���34��/�1�������	�>�4�-��:��
��	���,�
�
�	��,�-������-
.3��/������/���
�,��
��-������-
�,��-
�������������/��/�,�
-����
����,���������������	��4
-�-�/�3��/������/���
�,��
��-������-
�,��-
�������������/��/�,�
-����
����,���������������	��4
-�-�/�4������@�����,<���,�,�/���A4������@�����,<���,�,�/���A+��,�-������-
.�-�����������,@����0��	�����-�
��
�������
��,�I�
��	��,����������A�J����
�,.��K3-��,���
-����.���2�����

-<���32���	�56LMN������/���
�,��
��-��5OOOP788Q�
�����������
����
��.��-<�,�-�����������,��K2��-���-�/�	��,�-������-
.A�J��.�	���,�
�
�����.�5L�2��P���
��	�
����
�,��
��I��-	-�,���	��,�-�������A�+�����-�/��2����,
�����,��
-����

-�3��
�
����/��785LP785M6�
��������������	���,�
�
�
�,��
��-��
���	��,P-��������/���2������3����
���N8�2�����
�������-0��.�
��/�,�
��	��3������/���,�3����
���R8�2�����
�������-0��.�
���-�<���/�,�
�����2��	���-����,�/���A+��,P-���������
�,��
��������2���
���,�/��,2���
���,���
�

��,�,������/��	��,��<���������-��
��3���	��,��
-����

-�3��
�PP�����
�����	�/�,�
�,�	��3������/�AJ����
�,.�22�������-���-��
���1�2
�34���-������	�S�TU)��V��U���W���)�)�(AXJ����������
����//��
�
�
��������.����,���4��
�2��-�-���
��,,�����	��,�-������-
.�3��/������/���
�,��
�6���2��-��.������-
��
����-/���	��,�-������-
.���<�����4���<�,�,��-�/�
���YZ[\]P5O�2�,�3-�6X��.���
�,.���,��
����9��-�̂��	���6�>�]6���-�
�
�2��	������-��
��]�2�
3��
��	�\�
���
-����:��
��
�
���=���34��/�1�����A+���
����
�,.6�̂��	�����,����������/�����K3-��,�,
�	��3�����/P����-�/�;A1A�/�<���3��
P�2������,�2��_��
�����,�
���>����1
�,.��	\���3��].�3-��6���-������	������,���
-����.���2�����

-<����
��	���<����
�����,�	3-�-���-��
���;A1A��-����5OR̀6���-�/������PP���6�-����5OOM6�4-���-��PP����<�.��
��������
����-�,�3�/�2�-�6������3-�6��,����
��-�	��3
-������	3-�.�3�34���A�J��������������,����	��3
�-��,
��
���32����	�56LMN�-�,-<-,��������������������,�-���-/�����,��
-���
��.�2�-�
�,��-�/�
���5OOOP788Q����<�.���,�������
-���4�-�/
��0�,�-��
���785L����785M����<�.�A�J��.�����-	-�,���
�,��
���	��,P-��������-	�
��.����
��-��2���
����2��
�,�4�-�/�	��,P-��������
��.�2�-�
�����
��.�����������/���
�,��
��-��5OOOP788QA�a��
��	�
����
�,��
��-��
����32���

��,�,������/����-����-<-�/�
���3����,�2��,��
��-����������,Ab<���	
���,_��
-�/�	����
����	�
����0�����
��4���-�0�,�
���-/��������������,��
-����

-�3��
6�̂��	�����,������/����	���,���
���/�-�P<���������-
-���4�
�������������,�	��,�-������-
.��,��,��
-����

-�3��
A�1
�,��
��	��3�	��,P-����������������,�������NQ�2�����
������-0��.�
��/�,�
��	��3������/�6�-����,-�/��-
��������-
�@��,�/���c�NQ�2�����
�������-0��.�
��

-���4������@��,�/���c��,�R5�2�����
������-0��.�
��

-���/�,�
�����2��	���-����,�/���6���32��,�
�����P	��,P-���������
�,��
�AJ�����.�-����//��
�,�
�
�4�-�/��X	-��
P/����
-����
�,��
X�PP�
���	-��
�-���	3-�.�
��

��,������/��PP������
����	�
����
���/�.�����-
�,�-
���������,��
-����

-�3��
A�̂�-���MR�2�����
��	��
�,��
�����������X	��,�������X��,���
�	-��
P/����
-����
�,��
��/�,�
�,�	��3����P��/�6����.�LO�2�����
��	�	��,��������4�
�	-��
P/����
-����
�,��
��/�,�
�,�	��3������/��PP��,������
�����	6����.�NM�2�����
6��	�	��,P)(������	-��
P/����
-����
�,��
��/�,�
�,AJ����
�,.6�̂��	������
��6�-��
���/�
�
��4��
���	-��
�
���K3-���	��,�-������-
.@���		��
������,��
-����

-�3��
�-����
�,.�
�
�
��0��,
�	��
����3��/���2��	�2��2����<���
-3�A�J����������
����//��
�
�
�	��,�-������-
.�-����
�_��
�����-
�,��-
��4�
�����
�-4�
-�/�������	��������,�P�
-����

-�3��
A

DocuSign Envelope ID: FA3BDD53-A57E-4BA2-B284-7713CBD0F762



����������	
����������������������������������� �!"������#�$%���"���&���'�()��*�����"%�����*%��� �"���� ����&��������*������+��� �&*%&������&��'(!"���"�,&���'�!"���"�,&���-�.�!���������/0/.'�1+++'�"���"�*&���'"��2����&���2/0/.2032/.030..4/50/'���6'
7�89:�78;9<�=>&����&��������*�*����?8�@��A8BC�@��D@�E�9���:�FG88HI�9��7<�88G�8J�	;IG�<�A�
G��'�KLMNO�PLQMNQM�RST�UN�NVWMNV�XLY�ZMT[N�SQV�[NQ\M]̂?8;9@
G�_�J�9�@<��.'�%��&�̀�a��#���-�b�%�&�c������&-�̀��"�&��d����-�d��*��a�e�%� '������JJ�<��8J�J88f��@��<;9��:�f;9�@��<8GG����8@��9
f;
��8@�
@f��:B��8Jf��9���
��
�@�f=��E�f�@<��J98H�
�@
��8@
GG:�9�B9���@�
��E��G8@���;f�@
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