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• 
Groveland 

1 
Leesburg Campus 
9501 U.S. Hwy. 441 
Leesburg, FL 34 788 

(352) 787-3747 

I 
South Lake Campus 

1250 N. Hancock Rd. 
Clermont, FL 34 711 

(352) 243-5722 

3 
Sumter Campus 

1405 C.R. 526A 
Sumterville, FL 33585 

(352) 568-0001 

Website: 
http:/;1scc.cc. fl. us 

LSCC IS AN EQUAL ACCESS! 
EQUAL OPPORTUNITY INSTITUTION 


