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This document is designed to establish a commitment by Newhaven College and its Volunteers 
and contractors.

A Regular, Direct Contact or Casual Volunteer: 

• may be involved in providing support, guidance and supervision directly to students;
• could potentially have direct contact with students;
• perform all duties on a voluntary basis, of your own free will;
• will not receive payment for your work;
• are not an employee of Newhaven College; and
• are not entitled to a salary or any other entitlements associated with employment.
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Newhaven College Contact Person 
Your initial contact person at Newhaven College will be: 

Supervisor:  

Phone/Extension:  

Email: 

Information we require before you commence in a volunteer role: 

• Appropriate background information, including details of relevant skills and experience where
necessary. Please supply to your Supervisor if required.

• VIT registration details or a Working with Children Check.
• Completed Registration Form and Agreement (Sections 1 – 5).
• Certificate of Completion for Child Safe Program (VIC,2022, 2nd Edition) online module

Location & times within the College where you will be volunteering (If known) 

SECTION 7: Child Safe Program.......... .......................................................................................................7 
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SECTION 1: Personal Details 
Title: 

Full Name: 

Gender: 

Residential Address: 

Postal Address: 

Email Address: 

Phone Number: 

Same as above 

Driver’s Licence #: 

SECTION 2: Additional Information 
Do you currently have a family member attending Newhaven College? 

Student Name: Year: Relationship to Student: 

Student Name: Year: Relationship to Student: 

Student Name: Year: Relationship to Student: 

SECTION 3: VIT or Working with Children Check (WWCC) details 
If visitors are carrying out child-related work, the College requires them to hold a valid Working With 
Children Check. 

VIT Number: OR 

WWCC Card Number: Expiry Date: 

Is Newhaven College registered as a volunteer organisation on your WWCC? 

(If “No”, please visit http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/ to update your details. It is a Department of 
Justice requirement that this be done within 21 days of commencing your duties) 

http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/
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SECTION 4: Volunteer Emergency Contact Details 
Relationship: Emergency Contact Name: 

Emergency Contact Phone: 

Any known medical conditions (optional): 

SECTION 5: Volunteer Agreement 
Newhaven College commitment to Volunteers 

Newhaven College values its volunteers and we will provide you with: 
• a list of duties so that you can understand your role and the tasks you are authorised to

perform as a volunteer;
• an induction and any training necessary for the volunteer role;
• child safe training as it applies to the role;
• a safe and healthy environment in which to perform your role;
• a supervisor, so that you have the opportunity to ask questions and get feedback; and
• insurance to cover you for the volunteer duties you are authorised to perform.

Volunteer commitment to Newhaven College 

By signing this document you agree to: 
• comply with our Code of Conduct documents which forms part of this agreement;
• comply with our Child Safe Program;
• comply with all safety instructions and take care of your own health and safety and that of others

affected by your activities;
• notify us immediately of any injury, illness or safety hazard related to your volunteering activities

with us;
• notify us immediately if you are charged with or convicted of any offence which may impact on

your Working with Children Check;
• notify us immediately if you become aware that a student has been sexually or physically

abused or groomed;
• be familiar with the procedures for responding to a child protection incident  including removing

the child from harm if you are responsible for the child at that time;
• participate in all relevant induction and training programs;
• comply with confidentiality and privacy requirements relating to information you obtain as part of

your volunteering duties;
• use any property or equipment given to you in your role only for purposes of the job and return it

to the College when you finish your volunteer role;
• let us know if you wish to change the nature of your contribution; and
• be open an honest in your dealings with us and let us know if we can improve our volunteer

program and the support that you receive.



Section 6: Child Safe Program (VIC, 2nd Edition 2022) 

Online Module 

To comply with Ministerial Order 1359, all volunteers and contractors engaged in child-

related work must complete training prior to their work at Newhaven College. 

To complete the online training click the link below (you are required to Create a 

New Account) 

Child Safe Program (VIC, 2022, 2nd Edition) (complispacelearn.com) 

Online Registration 

You only need to give details for First Name, Last name, Email address and Password – 

you can proceed without filling in Employee ID or accreditation number 

Once you select create account it will take you directly to the online module.

Certificate of Completion 

On completion of the module, please save a copy of your Certificate of Completion and 

email a copy with your complete volunteer pack to compliance@newhavencol.vic.edu.au 
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https://newhavencol.complispacelearn.com/play/36488002/36487329?origin=https%3A%2F%2Fnewhavencol.complispacelearn.com%2Fp%2F%23%2Fapp%2Fdashboard
mailto:volunteers@newhavencol.vic.edu.au
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I,____________________________________________ (Full name) 
acknowledge that I have read and understood the following policies listed in Section 7 of this 
agreement. 

Child Safe Policy 

Child Safe Staff Code of Conduct

Response and Reporting Obligations 

Child Safe Program Definitions 

Volunteer Name 

Signature 

Date 

Office Use Only 

WWCC sign off 

Signature 

Date 

Compliance Manager 

Signature 

Date 

Added to Register 

Relevant Staff advised 

Passtab Quickpin provided 

I,____________________________________________ (Full name) 
acknowledge that I have completed the Child Safe Program (VIC, 2nd Edition, 2022) Online 
Module and attached the certificate as required.

Child Safe Program (VIC, 2nd Edition, 2022) module complete

Child Safe Program (VIC, 2nd Edition, 2022) certificate attached
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