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Birthingway College of Midwifery - 12113 SE Foster Rd., Portland, OR 97266  Ph) 503-760-3131  F) 503-760-3332
Fall 2009 Community Registration Form

Registration Start Date: JULY 13, 2009.  Registration Deadline: AUGUST 7, 2009
SUPPLEMENTAL COURSES:  Tuition = $490 per credit.  Audit Fee = $300 per credit**
Botanicals II (BOT432) 2 credits X $490 per credit + $76 Course-pack = $1,056 for credit   ÿ  I wish to audit $
Breastfeeding I (BF241) 1 credit X $490 per credit + $22 Course-pack =
This is the first course of a 3-part sequence required to complete Birthingway's AARC approved 45 hour 
Lactation Consultant program. To be in this program, you must register for all three separately. 

$   512 for credit   ÿ  I wish to audit $

Chinese Medicine (TCM341) 1 credit X $490 per credit + $15 Course-pack + $30 Lab Fee = $   535 for credit   ÿ  I wish to audit $
Ethics in Midwifery (ET441) 1 credit X $490 per credit + $30 Course-pack = $   520 for credit   ÿ  I wish to audit $
Human Genetics (GN441) 2 credits X $490 per credit + $17 Course-pack = $   997 for credit   ÿ  I wish to audit $
Nutrition (NUT241) 1 credit X $490 per credit + $15 Course-pack = $   505 for credit   ÿ  I wish to audit $
Plant Medicine II (PM342) 1 credit X $490 per credit + $28 Lab Fee = $   518 for credit   ÿ  I wish to audit $
ELECTIVES: 
Homeopathy II (HOM472) 1 credit X $490 per credit + $6 Course-pack = $   496  for credit   ÿ  I wish to audit $
Pelvic Floor Health (PFH471) 1 credit X $490 per credit + $10 Course-pack = $   500  for credit   ÿ  I wish to audit $
Primary Care of Infants (PCI471) 1 credit X $490 per credit + $33 Course-pack + $14 Lab Fee = $   537  for credit   ÿ  I wish to audit $
TEXTBOOKS:
Botanicals II Gladstar R. Herbal healing for Women: Simple Home Remedies for Women of All Ages New York, 

NY: Fireside Press. 1993.
$13 $

Breastfeeding I (BF241) Lauwers, Shiniskie. Counseling the Nursing Mother: A Lactation Consultant’s Guide. 4th ed, 2005. $64 $
Homeopathy II Phatak S.R. Materia Medica of Homeopathic Medicines. 2002 $20 $

Kent J.T. Reperatory of the Homeopathic Materia Medica and a Word Index. 6th ed. 2002. $20 $
Yingling W.A. Accoucher’s Emergency Manual for Pregnancy and Labor. 6th ed. 2004 $10 $

Human Genetics (GN441) Wexler K, Wexler L The ABC’s of Prenatal Diagnosis: A Guide to Pregnancy Testing and Issues. 
2nd ed. 2002.

$17 $

Zuckoff, M. Choosing Naia. 2002. $13 $
Pelvic Floor Health (PFH471) Calais-Germain, B The Female Pelvis. 2003. $23 $
Plant Medicine II (PM342) Green J. The Herbal Medicine Maker’s Handbook: A Home Manual. 2000. $16 $
Primary Care of Infants 
(PCI471)

Cummings, S, Ullman, D Everybody's Guide to Homeopathic Medicines. 3rd ed. 2004. $13 $
Schmidt, B.D. Pediatric Telephone Protocols. 12th office edition. 2008 $76 $

REGISTRATION FEE(non-refundable) $ 50.00
Late registration fee after deadline of 8/7/09 - $75 (in addition to registration fee)

TOTAL ENCLOSED
>>  No textbook orders or cancellations will be accepted after the registration deadline – August 7, 2009 <<

>>  All tuition, fees and textbook costs are payable at the time of registration.  Sorry, no exceptions.  <<
**Auditing a class:  You may audit a class for $300 per credit hour.  Please indicate in the checkbox if you would like to audit.  You will not receive college 
credit. You are not required to do homework or take tests when you audit a class.  Instructors will not review any homework or tests that you choose to 
complete.  Course-pack or textbook purchase is not required when you audit.  If you would like a course-pack or textbook, please indicate on your order form 
and include the course-pack fee or textbook cost stated for the course. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Last name First name          Middle Initial

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mailing address City State Zip

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Home phone Cell / other phone E-mail if available

CANCELLATION CLAUSE - Should you decide to cancel this agreement in writing within three business days, you are entitled to a full refund of all fees and 
tuition. After the three-day cancellation period, should you decide to cancel your registration and not attend, refunds will be made per policy.
REFUND POLICY - You are expected to attend all classes for which you register. If you do not attend or stop attending and fail to drop within the 
refund period, you will remain responsible for all tuition and fees.  For credit courses, you may cancel registration by providing signed and dated 
written notice to Birthingway and receive a refund of tuition per schedule below. 95% of the audit or course fee for non-credit, audit only courses, or 
workshops will be made upon written request, up to seven days prior to the first class day. 80% of the audit or course fee will be refunded up to the first class 
day. No refund for non-credit or audit only courses or workshops will be made on or after the first class day. Registration fees and textbook costs are 
non-refundable.  Please allow four to six weeks for receipt of refund.
WITHDRAWAL DATE TUITION REFUND AMOUNT WITHDRAWAL DATE TUITION REFUND AMOUNT
On or before 1st day of term 100% 29th day through 35th day of term 45%
2nd day through 7th day of term  89% 36th day through 42nd day of term 34%
8th day through 14th day of term  78% 43rd day through 49th day of term 23%
15th day through 21st day of term 67% 50th day through 56th day of term 12%
22nd day through 28th day of term 56% Day 57 through end of term                     No Refund
I have completed this form, and have read and understand the refund policy and three-day cancellation period clause. Payment in full is included with this 
form (please make checks payable to Birthingway College of Midwifery). Credit card payments are accepted through PayPal – please go to 
http://birthingway.org/payment.html for details.  You don’t need a PayPal account to pay with your credit card.  The name on the credit card/PayPal account must 
be the same as the person taking this workshop.  Sorry, no exceptions.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
STUDENT SIGNATURE DATE                 

http://birthingway.org/payment.html
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