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DALLASTOWN AREA SCHOOL DISTRICT POLICY COMMITTEE 

SEEKS FEEDBACK RELATED TO REGULATIONS 

WHICH GOVERN THE RENTAL OF SCHOOL FACILITIES 

 

September, 2017 

Throughout the 2017-2018 school year, the Policy Committee of the Dallastown Area Board of School 

Directors will analyze and revise recommendations which govern the rental of school facilities. As a valued 

stakeholder/renter, the committee recognizes the direct impact on your group/organization and seeks 

your feedback on these changes prior to implementation of the revisions during the 2018-2019 school 

year.  

To that end, the Policy Committee will host a meeting at 6:00 p.m., on Monday, November, 13, 2017, at 

the District Administration Office to discuss proposed revisions to these regulations and to seek 

community input. Revised policies which govern the rental of school facilities are located on the 

www.dallastown.net website under the “Our District” tab, “Policies Presented for Review” link.  

If you are unable to attend the meeting, and wish to share written feedback, please communicate via 

email at joshua.doll@dallastown.net. 

Your review and feedback will ultimately allow the committee to make a decision that is in the best 

interest of all stakeholders of our school district. 

Thank you for your time and commitment to our school district and our community! 

 

Respectfully, 

 

 

Dr. Joshua Doll 
Assistant Superintendent  

 

http://www.dallastown.net/
mailto:joshua.doll@dallastown.net
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Exhibit A 
 

Use of School Facilities 
Category of Users 

 
The user categories are defined as follows: 
 
Category I 
 
Activities directly related to the normal school district programs shall be permitted the use of the 
various school facilities with the established rental charges being waived by the school 
district. The applicant will be required to pay all staff fees.  Groups and/or activities that are presently 
included in Category I include: 

1. Teacher Association  
2. School affiliated booster clubs, including camps run by booster clubs 
3. School affiliated Parent Teacher Organizations  
4. School affiliated co-curricular, extra-curricular and intermural activities  
5. Invitational athletic events sponsored by the booster clubs and/or athletic teams  
6. Employee wellness program  
7. PIAA and YAIAA athletic events 
8. County or state government or educational organizations approved by the school board of 

directors.  
 
 
Category II 
 
Activities sponsored by those non-profit organizations that are chartered or established totally within 
the Dallastown Area School District and whose program shall provide civic, educational, or athletic 
benefits to participants, which shall consist of a minimum of seventy percent (70%) of Dallastown 
Area School District residents. The charge shall be fifty percent (50%) of the rental rate for these 
activities. In addition, the applicant shall pay all staff fees. 
 
Category III 
 
Activities sponsored by those non-profit organizations not chartered or established totally within the 
Dallastown Area School District and providing civic, educational, or athletic benefits to a group of 
individuals, which do not consist of at least seventy percent (70%) of Dallastown Area School 
District residents. The charge shall be seventy-five percent (75%) of the rental rates for these 
activities. In addition, the applicant shall pay all staff fees. 
 
Category IV 
 
All other organizations not addressed by the previous three (3) categories shall be considered in 
Category IV.  The rental charge for the use of facilities by Category IV users shall be the full rental charge 
set forth on Exhibit B.  In addition, the applicant, the applicant shall pay all staff fees.   
 
 



707-AR.  ATTACHMENT B 

Exhibit B 
 

RENTAL FEES 
 

                  SCHOOL FACILITY         Full-Day Rate        Half-Day Rate 
 

 

High School Auditorium 

 

     $600.00 
 

     $300.00 
 

Middle School Auditorium 
 

     $480.00 
 

     $240.00 
 

Intermediate School Auditorium 
 

     $600.00 
 

     $300.00 

Classroom (if approval is granted)      $60          $30 

 

High School Gymnasium 
 

     $720.00 
 

     $360.00 
 

Middle School Gymnasium 
 

     $480.00 
 

     $240.00 
 

Intermediate School Gymnasium 
 

     $720.00 
 

     $360.00 
 

High School Cafeteria 
 

     $360.00 
 

     $180.00 
 

Middle School Cafeteria 
 

     $360.00 
 

     $180.00 
 

Intermediate School Cafeteria 
 

     $360.00 
   
     $180.00 

 

Elementary Gymnasiums 
 

     $240.00 
 

     $120.00 
 

High School Soccer Field – Not Available  
  

 

Tennis Courts – Rates Available Upon Request 
      $120      $60 

 

High School Track 

 

     $120.00 
 

     $ 60.00 
 

Swimming Pool 
 

     $600.00 
 

     $300.00 

High School/Middle School Campus 

    Field Hockey/Softball Field/Baseball Field 

    Middle School Field Hockey Field 

    Lower Soccer Practice Field/Intramural Field 

 

     $ 60.00 
 

     $ 30.00 

Elementary Fields 

    Ore Valley (1 Soccer – 2 Baseball Fields) 

    Dallastown (None) 

    York Township (1 Baseball/Soccer Field) 

    Loganville (2 Baseball or 1 Soccer Field) 

    Leaders Heights (1 Baseball/Soccer Field) 

 

     $ 20.00 
 

     $ 10.00 

Note:  A half-day is four (4) hours or less   

 

 

 

 



Exhibit B 

 

High School Stadium Turf Field (2 Hour Increment) 

 

High School Stadium-Without Lights $200 

High School Stadium-With Lights $250 

 

 

 

 

STAFF FEES 

 
 

        On Duty    Off Duty   

      Staff *   Hourly Rate  Hourly Rate   

 

Custodial 

 

$40.00 

 

$60.00 

 

Swimming Pool * 

 

$30.00 

 

$30.00 

 

Stage/Audio Visual 

 

$45.00 

 

$45.00 

 

 

Staff fees shall be billed only in hour increments and to the next full hour based upon the amount 

of time applicable. 

 

 

* Depending upon size of rental group, security and/or additional staff may be required with a 

resulting increase in staff cost.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



707-AR.  ATTACHMENT C 
 

Please email completed application to ashley.spector@dallastown.net     
or mail to: 

Dallastown Area School District 

Buildings & Grounds Office  

700 New School Lane 
Dallastown, PA 17313-9242 

Application for Use of School Facilities 
All information must be completed for your application to be processed. 

 
*NAME OF PERSON SUBMITTING APPLICATION:  __________________________________________________ 

ADDRESS OF PERSON SUBMITTING APPLICATION: _______________________________________________            

CITY: ____________________________ STATE: ____________ ZIP: ___________________ 

*TELEPHONE NUMBERS:  ____________________________ (CELL) ______________________________ 

*EMAIL ADDRESS: __________________________________________________________________________ 
*NAME OF ORGANIZATION BEING REPRESENTED BY APPLICANT (if any):  

______________________________________________________________________________________________ 

ADDRESS OF ORGANIZATION: _____________________________________________________________ 

CITY: ____________________________ STATE: ____________ ZIP: ___________________ 

TELEPHONE NUMBER:  ____________________________  

EMAIL ADDRESS: _______________________________________________________________________________ 

WEBSITE: ______________________________________________________________________________________ 

Is the Organization a registered non-profit?   □  Yes      □  No  If yes, you must provide a copy of 503 form. 
*FACILITY REQUESTED: _____________________________________________________________________ 

*DATE(S) REQUESTED: ___________________________________ TIME: ___________ TO: ______________ 

*DATE(S) FOR REHEARSAL: ______________________________ TIME: ___________ TO: _______________ 

EXPECTED PARTICIPANTS:  __ 
    

Are more than seventy (70%) percent of participants Dallastown residents:     □  Yes      □  No   
 

*TYPE OF ACTIVITY: ________________________________________________________________________ 

USE OF PROCEEDS: _________________________________________________________________________ 

*Check any of the related services necessary or requested during the rental: 

□  Custodial staff: times needed ________   to _________    

□  Security staff: times needed ________   to __________ 

□  AV needs: _________________________________________________________________________________               

□  Doors:  Door # _______________________ unlock at __________  locked at ___________  

□  Event Set-up (be specific include needs, locations and times): ______________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

□  refrigerators     □ score board   □  restrooms      □  life guards 

□ other (please list): 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Will any outside vendors be attending your event?  □  Yes      □  No   

 
**Anyone utilizing district facilities must establish contact with the Buildings & Grounds office at least 1 week prior to 

the event in order to complete detailed arrangements. 

 
 



 
Are the expected participants going to be children?         YES         NO 

 If yes, I confirm that all employees or volunteers who will care, supervise, guide, control or have routine interaction with 

children have had their background checks (PA State Police, FBI or FBI Exemption (if applicable), Child Abuse Clearance 

Report) as required by the Administrative Regulations, and the background checks yielded no evidence of prior crimes, child 

abuse or other activities that would make those individuals unfit to be involved.  Background checks must be no more than 

one year old.  

 

___________________________________________  ______________________ 

Signature of applicant or organization representative    Date 

 
NAME OF INSURANCE CARRIER:   

A Certificate of Insurance, naming the Dallastown Area School District as an additional insured, must be obtained and 
provided no later than ten business days prior to the event or your event will be canceled.  If you will have any 
outside vendors attending your event we will also need a copy of their Certificate of Insurance, naming Dallastown 
Area School District as an additional insured. 
 

 

I __________________________HERBY CERTIFY THAT        I HAVE         I WILL SECURED A SIGNED GENERAL  
           PRINTED NAME OF APPLICANT 

RELEASE AND WAIVER OF LIABILITY FORM FOR EACH PARTICIPANT. ___________________________________  
                  SIGNATURE OF APPLICANT  

The applicant agrees to abide by Dallastown Area School District Policy 707, the related administrative regulations and the procedures 
adopted under it when using the school facilities requested. Further, the applicant agrees to pay all charges applicable to the use of the 

school facilities.  The applicant understands and agrees that this application and the documents referenced above are legally binding. The 
applicant represents that all information set forth herein has been reviewed and is determined to be complete and accurate in all respects. 
 

__________________________________________________________ 

*PRINTED NAME OF APPLICANT OR ITS REPRESENTATIVE 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________                      ____________________ 

*SIGNATURE OF APPLICANT OR ITS REPRESENTATIVE          DATE 

 

**Clearance and waiver sections as well as application must be signed before application can be processed 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (For District Use Only) 
 

DATE OF RECEIPT OF APPLICATION  Initials of Recipient    

CATEGORY OF APPLICANT     

RENTAL COST (Rental Fee plus Personnel, Security and Cleaning Costs): ______  
  

  


