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Los Angeles Unified supports the 
passage of the bipartisan IDEA
Full Funding Act (S.3213/H.R.5984)
which would require regular 
increases in IDEA spending to 
finally meet the federal financial 
commitment to school districts
for special education.
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Los Angeles Unified supports 
increases in federal appropriations 
for programs including Title I, Title 
II, Title IV, GEAR UP, and funding 
allocated to State and local 
educational agencies under the 
McKinney-Vento Homeless 
Assistance Act.
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Los Angeles Unified strongly 
supports the adoption of a school 
construction bill in order to assist 
districts in building, repairing and 
renovating schools.

Los Angeles Unified urges Congress 
to extend the Emergency 
Connectivity Fund past June 30, 
2022 and modify the E-rate program 
to allow off-campus use so that 
remote learning can be considered 
an educational purpose.

Los Angeles Unified urges the 
federal government to protect and 
support our immigrant students 
and families and provide 
permanent legal protections and
a pathway to citizenship for our 
undocumented youth. 
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