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Extra Service Stipends
Position (Activities in italic currently unfunded)
Amnesty International
Asian Culture Club
Best Buddies
Climbing Club
Cum Laude
Drama -Choral Director - Musical
Drama - Choreographer
Drama - Drama Director's Stipend - 1
Drama - Drama Director's Stipend - 2
Drama - Drama Director's Stipend - 3
Drama - Music Support
Drama - Music Production Support
Drama - Stipend
Drama - Technical Director (split multiple)
DYAD
DYAD Business Manager
First Adventure
Forum
Forum Business Manager
Fountain
French Club
Gay Straight Alliance - 1
Gay Straight Alliance - 2
German Club
Junior Class Advisor - 1
Junior Class Advisor - 2
L-S Dance Troupe
L-S Film Society
L-S Website - 1
L-S Website -2
Math Team
MLK Coordinator
MLK Coordinator Asst
MLK Support
Model UN
Ninth Grade Advisor -1
Ninth Grade Advisor -2
Outdoors Club
Pals, Circle of Friends
Robotics (Engineering Team)
SADD
Science Club Total, paid as follows
�

2021-2022
1,150
1,150
1,150
1,727
1,439
1,727
1,727
3,270
3,270
3,270
1,727
1,727
7,630
7,085
8,287
1,150
2,722
8,287
1,680
1,727
1,727
863
863
1,727
1,727
1,727
1,150
1,150
1,150
1,150
1,150
5,913
2,534
1,442
1,150
1,150
1,150
1,150
1,150
2,591
1,150
2,591
���
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Science Olympiad
Women of Science Team
Ocean Bowl Team
Science Bowl Team
Senior Class Advisor -1
Senior Class Advisor -2
Senior Class Business Manager
Sophomore Class Advisor - 1
Sophomore Class Advisor - 2
Spanish Club
Speech, Debate Team
Students Together Empowering Women (STEW)
Student Senate
WYAJ

647
129
1,036
778
1,727
1,727
1,150
1,150
1,150
1,727
1,727
1,150
1,150
2,303
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Other Stipends
Position

2021-2022
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