
������ ������������������ ���
������� �������

���
���
��
	�� ��������	������

������ ������������������ ���
������� �������

���
���
��
	�� ��������	������

������������������
�������������������

����������������������������

��������������������
����������
�	���������

��������������������
	�������������������

�����������
����������
�	���������

������������������

������������������

������������������

������������������

���������Level 1, 160 Central Arcade, 811 Hay Street, Perth WA 6000
  

���������������PO Box Z5525, St Georges Tce, Western Australia 6831
 

 

������admissions@waifs.wa.edu.au
�������������������������������������   

�

�����

RTO Provider No. 52128 | CRICOS No. 03188C | www.waifs.wa.edu.au
Ini�al Issue date: 06/04/2016 | Current Version Issue Date: 17/11/2022 | Next review date: As Required

Fees 2022

������� �� ����������������������������

�� ����������������������������

�� ����������������������������

������������

��������

������������������

���������

���������

������ ���� ���
�� ���������
� �������

����������
� �������

���������
� �������

���
��

���
��

������� ������ ����

������� ��������� ������ ����

�������������������������������������

�������������
�����	���

�������������������������������
������������

�� ���������������������������

�������������������������������
������������

�� ���������������������������

�������������������������������
	������������������������������������

�� ���������������������������

�������������������������������
	������������������������������������

�� ���������������������������

�������������������������������
��������	�����������������������

������������
�� ���������������������������

���������� ������ ���� ������� ������

���������� ������ ���� ������� ������

���������� ������ ���� ������� ������

���������� ������ ���� ������� ������

��� ������� ���� ������� ������

����������������������

���
�

���
�

���
�

���
�

���
�

���
�

���
�

���
�



�

����������������������������	���������	�
��������������������������������������
�������������	���������������������������
������������
����������������������
��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������
�������������������������������������������������������
���������������������	���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������

������ ������������������ ���
������� �������

���
���
��
	�� ��������	������

��������������������
������������������

������������������

����������������������
	���������

��������������������
������������	���������

����������
���
�

���
�

���
�

���
�

���
�

���
�

���
�

���
�

���
�

���
�

���
�

������� ������

���������

���������

������

������

����

����

������� ��	��
���


�������

�������

��	��
���


���������������������
Fees 2022

������������������������������
������������

�� ���������������������������

������������������������������
������������

�� ���������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����

������������������

������������������ ������������������������	����������
��������������������������������

�� ���������������������������
����������

����������

����������

����������

����������

������

������ ������������������ ���
������� �������

���
���
��
	�� ��������	������

�����������������������������������
����������
�����

��������������������� �������

��������������������������
������������������

��������������������
���������� ������	���������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

������

������ ����

������

������

������

����

����

����

����

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

����������
����������
����������
����������

������������������������������
������������

�� ���������������������������

������������������������������
������������

�� ���������������������������

������������������������������
������������

�� ���������������������������

������������������������������
������������

�� ���������������������������

������������������������������������������
	���������������������������
�� ���������������������������

������������������������������
������������

�� ���������������������������

������������������������������
������������

�� ���������������������������

������������������������	����������
��������������������������������

�� ���������������������������


	
����������������

������������������������������ ������
������
������������
����������������������

�	��������������������������������������


	
���������������


	
���������������


	
���������������


	
���������������

��		�����������������

������

	�����������������

	�����������������

	����������������

������ ������������������ ���
������� �������

���
���
��
	�� ��������	������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������

���������

������ ���� �����������

�����������

�����������

����������

������ ����

���������� ������� ����

RTO Provider No. 52128 | CRICOS No. 03188C | www.waifs.wa.edu.au
Ini�al Issue date: 06/04/2016 | Current Version Issue Date: 17/11/2022 | Next review date: As Required


