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Student Details: 

 

 

 

 

 

Nominated Minder: 

 
1. Details of the Minder taking responsibility for your child 

 

 

2. Address where the student will be living with the Minder 

 

3. Minder contact details: 
 
 
 
 
4. Minder’s relationship to student 
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5. Other household member’s details 
 

Full name M/F Age Relationship to Minder Work/Study information 

     
     
     
     

 
6. Is this accommodation a rental property? 
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Given Name:  
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Home Work Mobile 

 

List details of all other household members residing at the Minder’s address: 
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7. Number of bedrooms: 
 
8. Will the student be sharing a bedroom? 
 
 
9. What is the Minder’s Australian residence status? 
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Parent / Legal Custodian Declaration 

The information I have given in this form is true, correct and complete.  
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Please return this completed form and attachments to: 
Trinity College Welfare Office 
By fax +61 3 9348 7010 
Or by email to welfare@trinity.unimelb.edu.au 
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Relationship to student 

�� Father 

�� Mother 

�� Custodian 
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