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***************************************************************************** 
The following resource was consulted in the design of this handout: 
“Proofreading for Commas.” OWL: Online Writing Lab. 2004. Purdue University.  
 <http://owl.english.purdue.edu/handouts/print/grammar/commaproof.html>. 
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Permission is granted to duplicate and distribute this handout, providing that the following information 
remain intact: 
This page is located at: http://www.strose.edu/writingcenter 
The College of Saint Rose Writing Center, 2008     Designed by Jessica Brouker�


