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 Image description.Bar chart with 9 groups with 2 items per group.Y scale titled Percent.Group 1, American Indian or Alaska Native.Item 1, Your institution 4.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 1.Group 2, Asian/Native Hawaiian/ Pacific Islander.Item 1, Your institution 3.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 1.Group 3, Black or African American.Item 1, Your institution 13.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 7.Group 4, Hispanic/Latino.Item 1, Your institution 29.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 7.Group 5, White.Item 1, Your institution 45.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 65.Group 6, Two or more races.Item 1, Your institution 0.01.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 0.01.Group 7, Race/ethnicity unknown.Item 1, Your institution 6.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 1.Group 8, Nonresident alien.Item 1, Your institution 0.01.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 0.01.Group 9, Women.Item 1, Your institution 68.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 56.Race/ethnicity or gender Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=13) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Enrollment measureHorizontal Bar chart with 4 groups with 2 items per group.X scale titled Number of students.Group 1, Unduplicated headcount - total.Item 1, Your institution 1237.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 764.Group 2, Total FTE enrollment.Item 1, Your institution 700.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 392.Group 3, Full-time fall enrollment.Item 1, Your institution 920.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 165.Group 4, Part-time fall enrollment.Item 1, Your institution 21.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 376. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=13) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Level of awardHorizontal Bar chart with 4 groups with 2 items per group.X scale titled Number of awards.Group 1, Associate's.Item 1, Your institution 0.01.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 0.01.Group 2, Certificates of at least 2 but less than 4 years.Item 1, Your institution 0.01.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 0.01.Group 3, Certificates of at least 1 but  less than 2 years.Item 1, Your institution 84.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 174.Group 4, Certificates of less than 1 year.Item 1, Your institution 196.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 76. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=13) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.
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 Image description.Type of aidHorizontal Bar chart with 8 groups with 2 items per group.X scale titled Percent of students.Group 1, Any grant aid.Item 1, Your institution 23.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 41.Group 2, Federal grants.Item 1, Your institution 22.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 30.Group 3, Pell grants.Item 1, Your institution 22.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 30.Group 4, State/local grants.Item 1, Your institution 6.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 5.Group 5, Institutional grants.Item 1, Your institution 0.01.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 1.Group 6, Any loans.Item 1, Your institution 20.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 0.01.Group 7, Federal loans.Item 1, Your institution 20.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 0.01.Group 8, Other loans.Item 1, Your institution 0.01.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 0.01. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=13) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Type of aidHorizontal Bar chart with 8 groups with 2 items per group.X scale titled Aid dollars.Group 1, Any grant aid (N=13).Item 1, Your institution $1936.Item 2, Comparison Group Median $2680.Group 2, Federal grants (N=13).Item 1, Your institution $1866.Item 2, Comparison Group Median $2767.Group 3, Pell grants (N=13).Item 1, Your institution $1857.Item 2, Comparison Group Median $2789.Group 4, State/local grants (N=9).Item 1, Your institution $452.Item 2, Comparison Group Median $1140.Group 5, Institutional grants (N=7).Item 1, Your institution No data.Item 2, Comparison Group Median $853.Group 6, Any loans  (N=3).Item 1, Your institution $4396.Item 2, Comparison Group Median $2661.Group 7, Federal loans (N=3).Item 1, Your institution $4366.Item 2, Comparison Group Median $3054.Group 8, Other loans  (N=1).Item 1, Your institution No data.Item 2, Comparison Group Median No data. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Type of aidHorizontal Bar chart with 3 groups with 2 items per group.X scale titled Percent of students.Group 1, Any grant aid.Item 1, Your institution 12.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 20.Group 2, Pell grants.Item 1, Your institution 11.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 14.Group 3, Federal loans.Item 1, Your institution 10.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 0.01. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=13) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Type of aidHorizontal Bar chart with 3 groups with 2 items per group.X scale titled Aid dollars.Group 1, Any grant aid (N=13).Item 1, Your institution $1936.Item 2, Comparison Group Median $2433.Group 2, Pell grants (N=13).Item 1, Your institution $1857.Item 2, Comparison Group Median $2538.Group 3, Federal  loans (N=4).Item 1, Your institution $4366.Item 2, Comparison Group Median $2967. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.
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 Image description.MeasureHorizontal Bar chart with 5 groups with 2 items per group.X scale titled Percent.Group 1, Graduation rate cohort  as a percent of  undergraduates (N=13).Item 1, Your institution 16.Item 2, Comparison Group Median 21.Group 2, Graduation rate, overall (N=13).Item 1, Your institution 89.Item 2, Comparison Group Median 76.Group 3, Transfer-out rate  (N=2).Item 1, Your institution No data.Item 2, Comparison Group Median No data.Group 4, Full-time retention  rate (N=13).Item 1, Your institution 59.Item 2, Comparison Group Median 79.Group 5, Part-time retention rate (N=12).Item 1, Your institution 100.Item 2, Comparison Group Median 75. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Time to program completionHorizontal Bar chart with 3 groups with 2 items per group.X scale titled Graduation rate.Group 1, Normal time.Item 1, Your institution 100.Item 2, Comparison Group Median (N=12) 60.Group 2, 150% of normal time.Item 1, Your institution 100.Item 2, Comparison Group Median (N=12) 68.Group 3, 200% of normal time.Item 1, Your institution 100.Item 2, Comparison Group Median (N=12) 81. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=12) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Staff categoryHorizontal Bar chart with 4 groups with 2 items per group.X scale titled Number of staff.Group 1, Instruction/  research/ public service.Item 1, Your institution 41.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 38.Group 2, Executive/ administrative/  managerial.Item 1, Your institution 8.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 5.Group 3, Other professional (support/service).Item 1, Your institution 6.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 4.Group 4, Non-professional.Item 1, Your institution 35.Item 2, Comparison Group Median (N=13) 30. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=13) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Revenue sourceHorizontal Bar chart with 5 groups with 2 items per group.X scale titled Percent.Group 1, Tuition and fees.Item 1, Your institution 21.Item 2, Comparison Group Median (N=12) 10.Group 2, State appropriations.Item 1, Your institution 7.Item 2, Comparison Group Median (N=12) 13.Group 3, Local appropriations.Item 1, Your institution 55.Item 2, Comparison Group Median (N=12) 0.01.Group 4, Government grants and contracts.Item 1, Your institution 17.Item 2, Comparison Group Median (N=12) 11.Group 5, Other core revenues.Item 1, Your institution 1.Item 2, Comparison Group Median (N=12) 7. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=12) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.
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 Image description.Expense functionHorizontal Bar chart with 7 groups with 2 items per group.X scale titled Dollars per FTE.Group 1, Instruction.Item 1, Your institution $5960.Item 2, Comparison Group Median (N=12) $6003.Group 2, Research.Item 1, Your institution $0.01.Item 2, Comparison Group Median (N=12) $0.01.Group 3, Public service.Item 1, Your institution $141.Item 2, Comparison Group Median (N=12) $0.01.Group 4, Academic support.Item 1, Your institution $1087.Item 2, Comparison Group Median (N=12) $271.Group 5, Institutional support.Item 1, Your institution $1816.Item 2, Comparison Group Median (N=12) $1428.Group 6, Student services.Item 1, Your institution $1395.Item 2, Comparison Group Median (N=12) $310.Group 7, Other core expenses.Item 1, Your institution $1816.Item 2, Comparison Group Median (N=12) $1113. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=12) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.
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