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BVCHEA Leadership Application
   

Name: _______________________________________________________  Date: _____/_____/______

DL#: ____________________________________    Date of Birth: _____/_____/______

Address: __________________________________________________________________________________________

Telephone numbers: (Home) _____-_____-_______  (Work) _____-_____-________ (Mobile) _____-_____-_______

Email: ____________________________________  Activity applying for: _____________________________________

Criminal History:
As a part of my volunteer application and as identified by my signature on this application, I give my permission for
BVCHEA to obtain a Criminal History Record check. I understand that a criminal conviction may disqualify me to serve
with BVCHEA. BVCHEA reserves the right in its sole discretion to accept or refuse the services of any volunteer. 

Have you ever been arrested? ___Yes ___No
If yes, please list the dates and reason(s) for the arrest(s) ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Have you ever been convicted of a crime? ___Yes ___No
If yes, please list the date(s) and explanation: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

References:
Please list the names of two adults, non-family over 18 yrs. of age, who know you and are able to discuss your
qualifications for working with children.

Name:  __________________________________________ Phone:________________ Email: _____________________

Address:  _______________________________________________________________

Relationship:  ___________________________ How long have they known you?  ______________

Name:  __________________________________________ Phone:________________ Email: _____________________

Address:  _______________________________________________________________

Relationship:  ___________________________ How long have they known you?  ______________

Agreement:
It is my desire to be considered for a leadership position with BVCHEA. I have read, agree with, and will support the
BVCHEA Statement of Faith and Activity Policy. As a volunteer, I understand I am offering my services to BVCHEA
without compensation. I hereby release BVCHEA of liability and indemnify them against any loss or damages ensuing
while I am on BVCHEA business.

Signature ___________________________________________  Date: _________________________

Printed Name ________________________________________

Approved 03 April 2008



Personal Information: (please attach additional pages if needed)

Have you read the BVCHEA Statement of Faith and Activity Policy?  □ yes  □ no

Do you fully support BVCHEA, its Statement of Faith, Activity Policy, and mission without reservations?  □ yes  □ no

If not, where do you differ?  ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Are you involved in any activities or organizations that could be considered a conflict of interest to serving in BVCHEA?

If so, please explain. _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Number of years home schooling: ______________________________________________________________________

Names and ages of children:  __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Please describe any pertinent previous leadership experience:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Please give your reasons for wanting to be in leadership with BVCHEA.  _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

What church do you regularly attend? ___________________________________________________________________

Have you trusted Jesus Christ as your Lord and Savior? If so, please share your experience. ________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Do you believe the Bible to be the inspired and infallible Word of God, the final authority in matters of conduct and truth?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

As a leader, you will be expected to lead in prayer, devotionals, and similar activities. What is your experience and

comfort level with this type of role?  ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

In light of 2 Timothy 3:16, how can you integrate Scripture into your activity and nurture each individual's walk with

Christ? ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________




