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Definition and explanation of terms
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The Board Structure

A. Overview
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A. Board Responsibilities
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B. Council Responsibilities
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C. Board Authority

�
 �����������	��!	��	����������!��.��������������
�G��������������
���������>������-��������,��	��������������	������������	$�������
�������	�	�	�	���$�����������������������������
�,��	�����������	�����
�����������������������	���������	���������	�	�	�	�������!	��	�����



�����������������������������#���
���������������� 	/

������	���$	2�����������	����������������������,��	���������-���0
���.


�
 ����������	��<	������������������������������������������������
	���������	�>���������������������������������������2��������	��
!	��	�����������	�����������


�������������������������������#������������2�%������������%��
��������#������������;��������'��������������2�%����%���������������'��
���������#�����

�
 6������������������������	��������.�����	�	���>��������=��	���2���>
�����������!	��	�����	��������	�
�-�!�2��>�����������	��������
�������	����������2������������	�����	�	���


F#�����������������'��������������������#�������������;�����������
������������������%���#���������������������;�������������%��;�����
%�E����������#��������%�%����;��������������#�������������#�������������
���2������;��������%������������������#����������6�������������?�����

��������
�����
������	����������
�7�

�
 %����������������������������2������������	��������.�����	�	���
��������������������2����2����������������


�
 �����������>�!	�������=��	���2���>����	������	�2	��������0�����
�������������������������������	�$�����$	2��	�������������������
�����	������������	�����	�$
�-�!�2��>������������	�2	����!��������
��2����2����������������


F�����������������'������#�������������������<�����%�%�������������
�����%�����'�����������������#���������������%����''���������������
��������%��������������%�����';�����������%����������%�:����#����
����������������������������%������

���������������#���
�����������������������;���������;�����%�����'��#
���>
��������%������#����������

&
 ����������	������������	���������������������������	����	�����!	��	�����
���	���������


�
 ����9��!	��������������������������	�������������	�$����	����	����>
������	���	�����	��	�	��>�������������!	����������������$�������
���������������-�����	���������	���������


����
%��'������>
�������������������'��%������������%���%����������
�����;����������>
����%�������������������������������%���%��������
���'��%����������������������%�����2�%���



�����������������������������#���
����������������	�

)
 ����������	�����������$	���������������������������	����	�����!	��	�����
��$	���������


�
 �������!	��������������������������	�����$	��������	�$����	����	����>
������	���	�����	��	�	��>�������������!	����������������$����
�����	�$����	���������	�����������$	���������


���F
����#��%������������������'�����������#������
����%���%����������
��'�������'���������'����������������'������;�������;�����:��'��������
�������������;��������
����%����������%����������������������������
������������������%���%������������������������'�������������������#�������
������

�
 �������	���������	�����������9���	��	�����$	������������!	��	��	��
�	����>�������������������	��������2	�!����	�	����������������9������
��������������$���������	�����	�	�������2��������
����������������
����������	�������������!��	������������$�����������	����������
�������9�����������������������������	��	����������	��


"�������������������##�������������##����������;�����:��'��������������<
�������;���#��������������������������������'��%���������%���%�����
������������>
����%�������

B
 ��������	�����������������	��������������������$	����!	��	�������	�����	�
����������


�
 ���������������������	��������.�����	�	������$���	�$����	��������	�$
���	����	����


���F
����������#������������<%�:��'������������������������������=3
������������������#��%���#�������������������������������������������<
������

�
 �������	���������	�������������������!	��	��	����	����>������������
������	��������2	�!����	�	���������������������������������
����$���������������	�	�������2��������
���������������������������0
	�������������!�����	���������	�����������!����!	�������������


��'���������'����������������'������;�������;�����:��'����������������<
�����;��������
����%����������%���������������������������������������
�������%���%������������������������'�������������������#�������������

C
 ����������	�$������	����������	�������%	����4�%5����������%	���
4�%5���2������������	���$������������������	����������������%	����>
�������	2���>�	�������������
�4���������������>���$����CCH�DD����
��$����D*H�*�>�������	����������������	�	�	�	�������������	���������	0
����������������%	����
5



�����������������������������#���
���������������� 	!

D. Council Authority
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E. Responsibility and Authority of Board Members

�
 ���	�������������	�	�	����������������������������������<�����	����
���	2�������	��������������	�	�	�	��������������<�����	���������������
���	����	�	��
����������!��������������	����	����������������	�	�	�	��
���������������
�4��������	��1������������	�����
��������������
���
5

&
 ����������������2�������������	�	�	������$��������$�������������	�
-���>�������	�������=��	���2���>�	���������������������	������	������
����������



��'�����'������������%����#�%�%�����������;���2�%����'�����'��
���������������%���#�����#������%�

)
 �������������>����������%>��%>���������!	��>��������2�����������
2����	���������	�	���������������������4�5����!�	���������	�
��������
������2�����������2����	���������	�	�������������������������	$������$��
	�2��2���!	���������������


B
 A	�������������	������%�������%��4���5>������������������������2�
��������	�$�������	������������������	����2�������-������������	�
�������


F������������������������#��������%�%������'������������2�%��##����
��������������:���������##�����������'�����'����������������������
����
%�%���������������������������2�%����%�������������'��������������$������
����������'���������#����������������%�%�������������������������#�������
�������������������;����#�����������'%����������)3������



�����������������������������#���
���������������� 	�

C
 ������������	�$���	��	2	�������������������	�������������	�	�	����
��������!��.�������-����!�������������	��>����!�������������������


2�%����%���:��������������������������%�%�����8�����������2�%�
%�%��������������������%��������������������������������
����������������������������������#���������2�%��������������������-�)3��

D
 ���������������������������	���������������	����2	�$��������������
��������	�$���������������!�	����������������������?��-����������
����	�>�������������������������	��������������������������%��	�����	�
��$	�����������	��������������	�$��������������������


�
 ��������������>�!��������$������������������	��2	�	���	���!	�����
	�2��2���	����������	�$�������������������4=������������!����
������,��	�����������	�����	������5>������������������������������
�������	����2	�$��������	��������$�����!��������	�����������	�$
����2����������������>�������������������	�����	������������0
�	����������9�����������>��	�������!�	�����2������������	�����
	�	�	��������������������������2�����9���������
�4��������	��1
�����������	�����
����������������5


*
 �����������������	������	�������������	������4'65��������.	�$
�������������>������!	����������	��������������	�����	�	���������������

A�������������������	�	��������2	�$����	��'6�����>�������>�	������0
����!	�������������������������	������������������������	����	�>�!	��
���	���!�����������������������������	��������������������


"
 �����������������	������������'�����	�������������������	��-���>
�������������������	��������������	�����	�	���������������




Relationship

Between the Boards
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B. Members’ Rights in a Meeting
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D. Quorum of Members
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F. Voting
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G. Minutes
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A. Appointment of Board Members
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B. Removal of Board Members
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E. Vetoing Decisions Made by a Board
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F. Reporting
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The Boards and Their

Portfolios

A. Children and Parenting Board (CP Board)
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B. Family Education Department (FED Board)
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C. JETT/Teen Board (JT Board)
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D. Church Growth and Outreach Board (CGO Board)
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E. Public Relations Board (PR Board)
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F. Visitation and Shepherding Board (VS Board)
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