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Definition of Terms  
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Additional User Disk Quota Policy  
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Intent of the Policy  
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Request for Additional User Disk Quota  
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During processing of the request the system administrator may request additional relevant 
information and may initiate a dialog for fact finding as it relates to the request. If there are 
alternative ways of accomplishing the desired end result, which do not require additional resources, 
the request may be denied at the mutual discretion of the system administrator and the requester. In 
case the principal system administrator and the requester cannot come to a mutual understanding, the 
Department Chair and the COE Assistant Dean for Engineering Computing will resolve the issue. 
  
If sufficient physical resources are unavailable, the request may be denied. When additional user disk 
quota requests are denied because of unavailability of resources, the Assistant Dean for Engineering 
Computing will bring the matter to the COE Department Chair for resolution.  
 

Justification of the Request  
 
���� ���������� ���� ������� ���� 	������� ��� 	���������� ��	� ���� ����	���� ���� ���	��	��������� ��� ����

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

 & ����

�

The justification will include a brief description of the work for which the additional user disk quota 
is requested, as well as the software application(s) that are likely to be used. In addition relevant 
information would include (if known and appropriate):  
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Duration for the Additional User Disk Quota  
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The duration for the additional disk quota for class projects shall be limited to the semester in which 
the course is taught. The duration for the senior projects may be up to one year. The duration for 
graduate projects may be up to one year initially.  
 
The typical duration end date for additional user disk quota will be the last day of the final 
examinations of the semester based on the requested duration and justification. It is the user's 
responsibility to backup or archive his/her data prior to the duration end date and reduce the actual 
disk space used.  
 
All additional user disk quotas will automatically expire on the established duration end date.  
 
Expiration of Additional User Disk Quota  
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Users Subject to Multiple Additional Quotas  
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Maximum Amount of Additional User Disk Quota  
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When Your Additional Disk Quota Expires  
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