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FAMILY COURT OF WESTERN
AUSTRALIA

INFORMATION SESSION  

COMPULSORY ATTENDANCE

All parties to applications before the Family Court MUST
attend an Information Session.

The Information Sessions are held every Wednesday at
3.30pm and Thursday at 10.00am at the Family Court and
no appointment is necessary.

Compulsory attendance is required as the Court aims to
encourage parties to resolve differences without the delay,
expense, trauma and inconvenience of the matter
proceeding to a hearing.

DETAILS OF SESSIONS OVERLEAF

Family Court Counselling Service:
9224 8248/1 800 199 228
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AS FROM 1 MARCH 1998 INFORMATION SESSIONS

WILL BE HELD EVERY THURSDAY AT 10.00AM

AND FRIDAY AT 2.00 PM.

(NOT WEDNESDAY AT 3.30PM AND

THURSDAY AT 10.00AM.)

INFORMATION SESSIONS FOR PROCEEDINGS

INVOLVING CHILDREN WHO ARE NOT CHILDREN

OF A MARRIAGE WILL STILL BE HELD

AT 2.00PM ON ALTERNATIVE WEDNESDAYS.
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For parties to proceedings involving children who are not children of a mar-
riage, Information Sessions will be held at 2.00 PM on alternate Wednesday
afternoons.

Contact the Family Court Counselling Service on the telephone numbers
opposite should you require session dates or any further information.

The sessions provide parties with information about:

• the formal procedure involved in an application before the Court

• the major principles of the law of parental responsibility,

maintenance, child support and property settlement

• the role of the Counselling Service of the Family Court

• using the services of a lawyer.

TIMES: Wednesday at 3.30pm or
Thursdays at 10.00am

DURATION: 1½ hours

VENUE: Family Court of Western Australia,
Information Session Room
Level 3, 150 Terrace Road, Perth
(Access via Concert Hall Concourse)

SPEAKERS: Qualified Legal Practitioner/Court Counsellor

NOTE:

• Attendance is compulsory for all parties to applications for parenting orders,

property settlement and injunctions (not dissolution of marriage, summary
maintenance or contravention of child order applications)

• Attendance must be, if possible, prior to the first hearing date of your

matter at the Court

• The Information Sessions are a free service. Limited free child minding

facilities are available at the Family Court during the Thursday morning
session. Childminding facilities are NOT available to persons attending the
3.30pm Wednesday afternoon session

• A record of your attendance will be provided and should be retained by

you

• Sessions are conducted at the Bunbury Court House once per month. For

details telephone (08) 9224 8248 or 1 800 199 228

• Any concerns or queries about attendance at an Information Session can

be discussed with a counsellor at the Family Court Counselling Service by
telephoning the above numbers.
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