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*���	���������!	�"�Failure by the parent or guardian to properly detail and disclose any condition which may 

or may not require special accommodation to ensure the safety of their child and others while in BAAC care, by 

contract will (not may) forfeit service.  Such a contractual forfeiture is actionable not for reasons of disability or 

accessibility but of communicability.   


