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f'kokth fo|kihB] dksYgkiwj- 

ifji=d 

lanHkZ daz-@f'kokth fo@ik=rk@                                 fn-  

 izfr] 
1- izkpk;Z@lapkyd] 

loZ layXu egkfo|ky;s@ekU;rkizkIr laLFkk 

2- loZ inO;qRrj vf/kfoHkkxizeq[k@lapkyd@leUo;d 

 
 
          fo"k; % inoh@inO;qRrj vH;kldzekauk izos'k ?ks.kk&;k loZ fo|kF;kZaP;k izos’kik=rsckcr                                 
 

egksn;@egksn;k] 

 mijksDr fo"k;kl vuql#u vki.kkl dGfo.;kr ;srs dh] fo|kihBk'kh layfXyr loZ egkfo|ky;s o 

vf/kfoHkkxke/;s inoh@inO;qRrj o inohdk vH;kldzekauk izos'k ?ksrysY;k fo|kF;kZps T;k R;k vH;kldzeke/khy 

ik=rsP;k fu;ekuqlkj ik=rk iw.kZ d#u ?ks.ks vko';d vlrs- ik=rk iw.kZ >kysf'kok; lacaf/kr fo|kF;kZapk izos'k 

vafre gksr ukghr- v'kk fo|kF;kZaps fo|kihBkdMwu fudky jk[kho Bsoys tkrkr- o ;krwu U;k;ky;hu izdj.ks 

mn~Hkor vkgsr- 

 'kS{kf.kd o"kZ 2017&18 e/;s loZ inoh] inO;qRrj o inohdk vH;kldzekP;k izFke o"kkZdfjrk izos'k 

?ksrysY;k fo|kF;kZaps ik=rk vtZ ;ksX; R;k 'kqYdklg fo|kihB dk;kZy;kr tek dj.;kP;k rkj[kkapk rDrk 

¼ifjf'k"V v½ lkscr tksMyk vkgs- R;kizek.ks ik=rk vtZ o 'kqYdklg fofgr eqnrhr tek dj.;kr ;kosr- 

c&;kp osGk vls fun'kZukl vkys vkgs dh] dkgh egkfo|ky;s@vf/kfoHkkx foghr eqnrhr ik=rk vtZ 'kqYdklg 

lknj djhr ukghr- rlsp =wVh iwrZrk osGsr dsY;k tkr ukghr R;keqGs ;k 'kS{kf.kd o"kkZiklwu v'kk 

egkfo|ky;s@vf/kfoHkkx ;kaps ik=rk vtZ o foghr 'kqYd eqnrhr lknj dj.kkj ukghr R;kauk fo|kihB vf/kdkj 

eaMGkP;k fu.kZ;kuqlkj fo’ks"k naM vkdkj.ksr ;sbZy ;kph uksan ?;koh- 

  lnjps ifji=d o Ikk=rk vtZ lknj dj.ksckcrP;k vafre rkj[kk n'kZfo.kkjk  'kqYd rDrk] 

ekxZn'kZd lwpuk] ifjf'k"V o vU; ekfgrh lkscr tksMyh vlwu fo|kihBkP;k www.unishivaji.ac.in 

ladsrLFkGkoj  Bso.;kr vkyh vkgs- R;kps voyksdu d#u ;ksX; rh dk;Zokgh dj.ksr ;koh- rlsp osGksosGh 

izfl/n gks.kkjh ijhi=ds@’kklu fu.kZ; www.ugc.ac.in ;k o brj 'kkldh; website oj igkosr o mijksDr 

ifji=d loZ lacaf/kr fo|kF;kZaP;kgh fun'kZukl vk.kwu ns.;kr ;kos-  

 dGkos]  

                               vkiyk fo'oklw] 

 

                                 dqylfpo 

27 16 June 2017
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�� izkpk;Z@izos'k lferhlkBh izos'k ik=rkckcrP;k ekxZn'kZd lwpuk%&�

1- izkpk;Z@izos'k lferh ;kauh izos'k nsrkuk lcaf/kr fo|kFkhZ T;k&R;k vH;kldzekl fu;ekuqlkj ik= vkgs 

dk ;kph [kk=h d:up fo|kF;kZauk izos'k |kok- ik=rk vtkZr vlysys izkpk;kZps izek.ki= 

¼��������	��� 
�� ������	� ½ gs fo|kF;kZaph ik=rk izos'k lferhus ekU; dsY;kph [kk=h d#u 

izkpk;kZauh lgh dj.ks ca/kudkjd vkgs- vik= fo|kF;kZauk vls izek.ki= nsÅu ik=rk vtZ ikBfo.;kr 

;sow u;s- 

2-  fo|kF;kZpk izos'k vafre >kysf'kok; R;kpk ik=rk vtZ fo|kihBkdMs ikBfo.;kr ;sow u;s- rlsp 

fu;ekuqlkj ik= gksr ulsy rj v'kk fo|kF;kZapkgh ik=rspk vtZ fo|kihBkdMs ikBow u;s- vls 

fun'kZukl vkysl ;kckcr xaHkhj fopkj dsyk tkbZy o R;keqGs gks.kk&;k ifj.kkekaph laiw.kZ tckcnkjh 

lacaf/kr izkpk;kZoj jkfgy- 

3- vko';d dkxni=s u tksMrk viw.kZ ik=rk vtZ vFkok 'kqYd ulysys vtZ dks.kR;kgh ifjfLFkrhr 

fo|kihBkr ikBfo.;kr ;sÅ u;sr- tj vls vtZ ;k dk;kZy;kl izkIr >kY;kl R;koj dk;Zokgh u 

djrk nIrjh nk[ky dj.;kr ;srhy vkf.k R;k lanHkkZr dks.kRkkgh i=O;ogkj dsyk tk.kkj ukgh- o ;kl 

fo|kihB tckcnkj jkg.kkj ukgh- 

4- 'kS{kf.kd o"kZ 2016&17 iklwu loZ vH;kldzekaph ik=rk vtZ �������	
����������	������� ;k 

iksVZye/kwup lq# vkgs- vtkZph online fizaV fo|kihBkdMs lknj djko;kps vkgsr-  rsOgk loZ 

egkfo|ky;kauh ;kizek.ks dk;Zokgh djko;kph vkgs- tqU;k i/nrhps ik=rk vtZ fLodkjys tk.kkj ukghr 

rlsp������� ik=rk vtZ Hk:u ?ks.ksckcrps izf'k{k.k vk;Vh foHkkxkekQZr ns.ksr ;sbZy- (;klanHkkZrhy 

izf'k{k.kkph ekfgrh vk;Vh foHkkxkdMwu Lora=i.ks dGfo.ksr ;sbZYk-) 

5- vU; fo|kihBkrwu FksV f}rh; fdaok r`rh; o"kkZl ¼vfHk;kaf=dh fo|k'kk[kk O;frfjDr½ izos'k ?ks.kk&;k 

fo|kF;kZps ik=rk vtZ vko';d dkxni=s o 'kqYdklg Lora=i.ks ikBfo.;kr ;kosr- v'kk fo|kF;kZaps 

vtZ ,df=r xB~B;krwu ikBfo.;kr ;sow u;sr- R;keqGs fo|kihBkl v'kk fo|kF;kZaph ik=rk osGsr eatwj 

djrk ;s.ks 'kD; gksbZy- rsOgk ;kckcrph n{krk ?ks.;kr ;koh-  

6- vU; fo|kihBkrwu@cksMkZrwu vkysY;k fo|kF;kZaP;k ¼egkjk"Vªkrhy] Hkkjrkrhy½ izos'k ?ks.kk&;k fo|kF;kZps 

ewG ek;xzs'ku o Vh-lh-vHkkoh ik=rk vtZ egkfo|ky;kr u Bsork rs fo|kihBkdMs fo|kF;kZps 

vaMjVsfdax ?ksÅu fofgr eqnrhr ikBokos o egkfo|ky;kus ewG ek;xzs'ku o Vh-lh- ckcr ikBiqjkok 

djkok- ewG ek;xzs'ku izkIr >kY;kf'kok; R;kph ik=rk vafre dsyh tk.kkj ukgh- rlsp ek;xzsVsM 

fo|kF;kZackcrph ekfgrh Lora=i.ks dOgfjax ysVjlg ikBfo.;kr ;kosr- 

7- ijns'kh fo|kF;kZauk naMd 18 (A) uqlkj izos'k ik=rk ijh{kk ns.ks vfuok;Z vkgs- ;klkBh ijns'kh 

fo|kF;kZaps ik=rk vtZ fn- 15 tqyS iwohZ loZ dkxni=kalg o ��������'kqYdklg Lora=i.ks ik=rk 

foHkkxkr tek djkos- lnjph izos'k ik=rk ijh{kk gh tqyS efgU;ke/;s ?ks.;kr ;sbZy- ;k ijh{ksl ikl 

gks.kkjs fo|kFkhZp izos'kkl ik= gksrhy- o ;kuarjp R;kaph ik=rk iMrkG.kh dj.;kr ;sowu ijh{kk 

foHkkxkl dGfo.;kr ;sbZy- ts fo|kFkhZ izos'k ijh{ksl cl.kkj ukghr R;kaps izos'k lferhus izos'k jn~n 

djkosr- rlsp egkfo|ky;krhy izos'k lferh ijns'kh fo|kF;kZaps izos'k ik=rk v'kk fo|kF;kZaps izos'k 

ijh{ksps vtZ o 'kqYd fofgr eqnrhr Lora=fjR;k fo|kihBkl lknj dj.ks vko';d vkgs-  

(USD)
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8- lacaf/kr egkfo|ky;kr@vf/kfoHkkxkr izosf'kr T;k fo|kF;kZaps izos'k dkgh dkj.kkLro jn~n >kys rj R;k

fo|kF;kZps ik=rk vtZ fo|kihBkdMs ikBfo.;kr ;sÅ u;sr- mf'kjk@izos'k jn~~n >kysY;k fo|kF;kZaph

ekfgrh Rojhr izFke l= lai.;kiwohZ ik=rk foHkkxkl dGfo.ks vko';d vkgs-

9- fu;fer vH;kldzeklkBh izos'k ?ksrysY;k fo|kF;kZauk fo|kihB fu;ekuqlkj gtsjhckcr vV ykxw

vlY;kus iw.kZ osG uksdjh dj.kk&;k fo|kF;kZauk fu;fer vH;kldzekl izos'k ns.;kr ;sÅ u;sr-

R;kizek.ks lnj ckc iMrkG.kh d:u izos'k izfdz;k iw.kZ dj.;kph tckcnkjh lacaf/kr egkfo|ky;kph

jkfgy-

10- fofgr eqnrhr dkxni=kaph iMrkG.kh d#u izos'k ik=rsph dk;Zokgh u >kY;kl ;keqGs mn~Hko.kk&;k

dk;ns'khj ckchaph laiw.kZ tckcnkjh lacaf/kr egkfo|ky;@vf/kfoHkkx ;kaph jkfgy-

(B);q-th-lh ekU;rkizkIr fo|kihBs o vU; fo|kihBkrhy nwjf'k{k.k varxZr vH;kldze iw.kZ d:u

izos'kklkBh vkysY;k fo|kF;kZaP;k izos'kkckcr fo'ks"k lwpuk%&

1. ;qthlh] uoh fnYyh ;kaps ekxZn'kZd rRokuqlkj inoh vH;kldzekaP;k izos'kkdfjrk 10$2 fdaok led{k

(egkjk"Vª LVsV cksMZ vkWQ lsdaMjh vW.M gk;j lsdaMjh ,T;qds'ku] egkjk"Vª jkT; O;olk; f'k{k.k ijh{kk eaMGkps

nksu o"kZ dkyko/khps vH;kldze vFkok R;kaP;k'kh led{k 10$2 iWVuZ izek.ks vH;kldze iw.kZ dsysys fo|kFkhZ]

egkjk"Vªkrhy] Hkkjrkrhy vU; ijns'kh fo|kFkhZ)¼ifjf'k"V c½ v'kh izos'k ik=rk vlwu inO;qRrj vH;kldzekauk

10$2$3 fdaok led{k ;kizek.ks izkIr dsysyh ekU;rkizkIr fo|kihBkph inoh vl.;kckcr ;qthlh ;kaps funsZ'k

(ifjf'k"V ^d*) ;sFks tksM.;kr vkys vkgsr-

2- fo|kihB vuqnku vk;ksxkP;k fn-17@04@2007 o fn-11@03@2015 jksthP;k ifCyd uksfVluqlkj

vfHk;kaf=dh o ra=Kku] O;oLFkkiu] QkeZlh] vkfdZVsDpj] gkWVsy eWustesaV vkf.k dsVfjax] lax.kdfo"k;d dkslsZl

nwjf'k{k.k varxZr izkIr inohl ;qthlh] ,vk;lhVhbZ o MhbZlh ;kaP;k tkWbZaV dfeVhph ekU;rk vlysl R;kp

inO;k iq<hy izos'kkdfjrk xzkg; /kj.;kr ;kO;kr- rlsp ;klanHkkZrhy fo|kihB vuqnku vk;ksxkps fn-

14@10@2013 P;k i=kuqlkj dk;Zokgh dj.ksr ;koh-

vU; fo|kihBkrwu O;kolkf;d fdaok rRle vH;kldze nwjf'k{k.k varxZr iw.kZ d:u vkysY;k

fo|kF;kZauk egkfo|ky;kauh izos'k fnY;kps fun'kZukl vkys vkgs- o uarj v'kk fo|kF;kZauk fo|kihBkus vik=

BjfoY;kus dk;ns'khj izdj.ks mn~Hkoyh vkgsr- ;k ckchapk fopkj d:u fo|kF;kZauk izos'k nsr vlrkuk lacaf/kr

egkfo|ky;kauh@izos'k lferhus fo|kihB fu;ekuqlkj rlsp lacaf/kr vH;kldzekalkBh fu/kkZfjr dj.;kr vkysY;k

izos'k ik=rsuqlkj izos'k ns.ksr ;kosr- o ;klanHkkZr dkgh dk;ns'khj ckch mn~Hkoysl ;kl lcaf/kr egkfo|ky;

tckcnkj jkghy o ;klanHkkZrhy U;k;ky;hu [kpZ egkfo|ky;kdMwu olwy dsyk tkbZy ;kph uksan ?;koh-

rlsp ;klanHkkZr ;k dk;kZy;kps fn-11-06-2012 ps ifji=d fopkjkr ?ks.ksr ;kos-

ojhyizek.ks izR;sd o"khZ ik=rk foHkkxkekQZr Li"V lwpuk ns.;kr ;sÅugh dkgh

egkfo|ky;kauh fo|kihBkps rlsp vWisDl ckWMhtps funsZ’k fopkjkr u ?ksrk fo|kFkhZ izosf'kr dsY;kus

U;k;ky;hu izdj.ks mnHkoyh vkgsr-

;kpizek.ks ;k ifji=dklkscr ;qthlh ekU;rkizkIr dsanzh;] jk+T;] [kktxh] o vfHker fo|kihBkaph ;knh

¼ifjf'k"V *M*½ ;sFks tksMyh vkgs- ;q-th-lh-ps ;kaps uksfVfQds'kuuqlkj dks.kR;kgh fo|kihBkl R;akP;k

dk;Z{ks=kckgsj layXu egkfo|ky; fdaok vH;kldsanz lq: djrk ;s.kkj ukgh- vkrki;Zr ;q-th-lh us dks.kR;kgh

fo|kihBkl R;akP;k dk;Z{ks=kckgsj layXu egkfo|ky; fdaok vH;kldsanz lq: dj.;kl ijokuxh fnysyh ukgh-

rsOgk ;k loZ ckchaph ekfgrh ?ksÅu fo|kFkhZ o ikyd ;kauh izos'k ?;ko;kpk vkgs- vls ;q-th-lh us dGfoys vkgs-
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R;kpizek.ks mijksDr ;knhe/;s lekos'k ul.kk&;k fo|kihBkae/;s izos'k ?ks.;kiwohZ v'kk fo|kihBkaP;k

LVsVlckcr ;q-th-lh dMwu lacaf/kr fo|kFkhZ o ikyd ;kauh ekfgrh ?;koh vlsgh lwfpr dsys vkgs-

rsaOgk mijksDr loZ ckch fopkjkr ?ksÅu ;q-th-lh ekU;rkizkIr ulysY;k fo|kihBkaph fdaok nwjf'kk{k.k

varxZr O;kolkf;d fdaok vfHk;kaf=dh o ra=Kku 'kk[ksrhy inoh ?ksÅu izos'kklkBh ;s.kk&;k fo|kF;kZackcr loZ

egkfo|ky;kauh vf/kd n{k jkgwu v'kk fo|kF;kZauk izos'k fnyk tk.kkj ukgh ;kckcr n{krk ?ks.ks vko';d vkgs-

(C) O;kolkf;d vH;kldze o dsanzh; izos'k i/nrh vl.kk&;k vH;kldzekckcr fo'ks"k lwpuk%&

1- O;kolkf;d vH;kldzekackcr ¼vfHk;kaf=dh o ra=Kku] QkeZlh] vkfdZVsDpj] ,e-ch-,-],e-lh-,-

]f'k{k.k'kkL=½ fo|kF;kZaph izos'kizfdz;k MhVhbZ] eaqcbZ o izos'k fu;a=.k lferh] eqacbZ ;kapsekQZr iw.kZ

dj.;kr ;srkr- rsOgk ;k vH;kldzekauk izosf'kr fo|kF;kZaP;k ik=rk vtkZlkscr loZ vko';d dkxni=s

o MhVhbZ] eaqcbZ o izos'k fu;a=.k lferh eaqcbZ ;kaph ekU;rk feGkysY;k i=kph izr o fo|kF;kZaph ;knh

fofgr eqnrhr fo|kihBkdMs lknj dj.ks vko';d vkgs-

2- vfHk;kaf=dh fo|kF;kZps ¼f}rh; o"kZ ikrGhoj½ 'kk[kkcny lanHkkZr njo"khZ Lora=i.ks ifji=d layXu

egkfo|ky;kauk ikBfo.;kr ;srs- rsOgk vfHk;kaf=dh egkfo|ky;kauh R;kizek.ks dk;Zokgh djkoh-

(D)nqgsjh inoh ;kstusvarxZr vH;kldzekl izos'k ?ks.;kckcr lwpuk%&

1- fu;fer vH;kdzekl izos'k ?ksrysY;k fo|kF;kZauk naMd 78 e/khy rjrwnhuqlkj ���

������ ;kstusvarxZr ,dkp osGh fu;fer vH;kldzekcjkscj nqjf'k{k.k varxZr vH;kldzekal

izos'k ?ksÅu ,d fu;fer o ,d nqjf'k{k.k varxZr inoh iw.kZ djrk ;sbZy R;kuqlkj R;kauk :-

1000@&Qhlg izkpk;kZekQZr @vf/kfoHkkxizeq[kkaekQZr fofgr eqnrhr vtZ f'kokth fo|kihBkP;k ik=rk

foHkkxkdMs ikBfo.;kr ;kosr- vtkZpk uewuk fo|kihBkP;k osclkbZVoj ¼���������������������½

miyC/k dj.ksr vkyk vkgs- rlsp loZ egkfo|ky;kauk bZ&esyOnkjs ikBfo.;kr vkyk vkgs-

(E) ik=rk vtZ izfdz;sckcr o fo|kihBkdMs vtZ ikBfo.;kckcr lacaf/kr egkfo|ky;kP;k

dk;kZy;kdfjrk lwpuk %&

1- loZ izosf'kr fo|kF;kZaps ik=rk vtZ vH;kldzefugk; ckWDl QkbZy vFkok ysl QkbZy e/;s ;ksX;

fjrhus vkMukokP;k v|k{kjkizek.ks vtZ ykokosr QkbZy d:u |kosr- lkscr izkpk;Zaps dOgfjax ysVj]

'kqYdkph ikorh tksMkoh- lkscr fo|kF;kZP;k ukokph ;knh vMukokP;k v|k{kjkizek.ks rhu izrhe/;s

ikBokoh-

2- ik=rk vtkZlkscr lacaf/kr vH;kldzeklkBh fo|kihBkus layXurk eatwj dsysY;k i=kph izr rlsp

uohu fo"k;] uohu rqdMh] uohu fo|k'kk[kk] ok<ho fo|kFkhZ la[;k ;kckcr fo|kihBkus eatwj dsysyh

R;k R;k 'kS{kf.kd o"kkZP;k i=kph izr tksMkoh-

3- egkjk"Vª 'kklu ifji=d dzekad 1898 ¼197@98½ }ekf'k & 1 fn- 24 twu 1999 P;k ifji=dkuqlkj

fo|kF;kZdMwu izFke xq.kif=dk] izek.ki=s ;kaP;k Nk;kafdar izrh fLodkjkO;kr o izR;{k izos'k nsrkuk

eqG xq.kif=dk o izek.ki=s ;kaP;k lR;rsckcr iMrkG.kh d:u ;koj izkpk;kZauh@foHkkxizeq[kkauh lgh

djkoh- ewG xq.kif=dk] izek.ki=s bR;knh fo|kF;kZl yxsp ijr djkohr- ;kckcrgh vusd

egkfo|ky;s@inO;qRrj vf/kfoHkkx fo|kF;kZps ewG xq.kif=dk o izek.ki=s dk;kZy;kdMs BsÅu ?ksr

vlY;kps fun'kZukl vkys vkgs- ;kckcr 'kklu ifji=dkuqlkj fn- 12@12@2006 uqlkj dk;Zokgh

dj.ks vko';d vkgs- dkgh 'kadkLin ifjfLFkrhr ewG xq.kif=dk] izek.ki=s jks[k.;kr ;sÅu R;kP;k

lR;rsckcr egkfo|ky;kus iMrkG.kh djkoh-
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4- loZ oxkZP;k vko”;drsizek.ks lk{kkafdr Lo;aLi"V xq.kif=dsP;k izrh] tkr iMrkG.khP;k

vko';drsizek.ks nk[kY;kph lk{kakfdr izrh ik=rk vtkZlkscr tksMkO;kr rlsp viw.kZ dkxni=kaph

iwrZrk fo|kihBkus ¼vkWuykbZu@vkWQykbZu½ dGfoys iklwu 15 fnolkP;k vkr dj.;kr ;koh-

5- inO;qRrj ijh{ksckcr ik=rk vtkZr inohP;k fo"k;kpk vFkok Lis'kyk;>s'kupk mYys[k dj.ks vko';d

vkgs-

6- ik=rsP;k fu;ekuqlkj T;k vH;kldzekauk jk[kho dksV;krwu izos'k fnyk tkrks R;k fo|kF;kZps xq.kkaP;k

VDdsokjhph [kk=h d#u vko';d R;k fBdk.kh R;kpk tkrhpk nk[kyk@tkr iMrkG.kh izek.ki=kpk

nk[kyk tksM.ks vko';d vkgs-

7- izkpk;Z@lapkkyd@vf/kfoHkkxizeq[k ;kaps naMd dz- 22 dMs y{k os/k.;kr ;srs- ;k naMdkuqlkj

T;k fo|kF;kZauh ifgys l= lekIrh iwohZ vkiys ik=rk izek.ki= izkIr dsysys ukgh R;kaph l=s ekU;

dj.;kr ;s.kkj ukghr rlsp T;k fo|kF;kZauh izpfyr fu;ekuwlkj egkfo|ky;kr izos'k ?ksowugh izFke

l= lekIrh iwohZ ik=rk dsysyh ukgh v'kk fo|kF;kZps izos'k jn~n djkosr R;kauk iw<hy oxkZr izos'k

nsow u;sr-

8- fo|kF;kZP;k oxZokjhuqlkj o fo|kF;kZP;k la[;suwlkj ik=rk 'kqYd HkjY;kph [kk=h djkoh- dks.kR;kgh

ifjfLFkrhr fo|kF;kZdMwu tek >kysyh ik=rk izek.ki=kP;k 'kqYdkph jDde izkpk;Z vFkok

lapkyd ;kauk egkfo|ky;kdMs Bsork ;s.kkj ukgh ;kph uksan ?;koh- ;k dk;kZy;kl foghr rkj[ksiwohZ

fofgr 'kqYd tek dj.ks vko';d vkgs-

9- ,[kk|k fo|kF;kZPkk 'kk[kk cny ¼vfHk;kaf=dh inoh vH;kldzekO;frfjDr½ dj.;kr

vkyk vlY;kl izFke l=krp fo|kihBkl dGokok-

10- ik=rk vtZ fo|kihBkr lknj djrkuk 'kD;rks ekfgrh vl.kk&;k deZpk&;klkscrp ikBowu |kosr-

fo|kFkkZaP;k izos’kik=rsckcr dkgh 'kadk vlY;kl 0231&2609137@2609138 ;k Qksuoj vf/kd

ekfgrhlkBh laidZ lk/kkok-

(F)ijns'kh fo|kF;kZckcr izos'k oik=rk vtZ izfdz;sckcr lacaf/kr egkfo|ky;kP;k@

vf/kfoHkkxkaP;k dk;kZy;kdfjrk lwpuk %&

layXu egkfo|ky;kae/;s@fo|kihB vf/kfoHkkxke/;s izos'k ?ksow bfPN.kk&;k ijns'kh fo|kF;kZckcr loZ lacaf/kr

egkfo|ky;kauh@fo|kihB vf/kfoHkkxkauh [kkyhy dkxni=s fo|kihBkl ¼ik=rk foHkkxkl½ foghr eqnrhr

ikBfo.ks vko';d vkgs- lnjdkxni=kaph iwrZrk o fu;ekuqlkj Qh tek dsY;kuarj v'kk fo|kF;kZaph izos'k

ik=rk ijh{kk ?ks.;kr ;sbZy lnj ijh{ksr mRrh.kZ >kys[ksjht ik=rk iw.kZ dsyh tk.kkj ukgh- rsOgk ;kckcr

ijsn'kh fo|kF;kZauk Li"V dYiuk ns.;kr ;koh- R;kpizek.ks v'kk fo|kF;kZaps izos'k] ik=rk eatwjh izfdz;k iw.kZ

gksbZi;Zar izksfOgtuy Lo:ikps jkgrhy- dkxni=kae/;s dkgh =qVh vk<GY;kl fdaok dkxni=kaph iwrZrk iw.kZ

u >kY;kl ;k fo|kF;kZaph izos'k ik=rk eatwj dsyh tk.kkj ukgh- v'kk fo|kF;kZauk ifj{ksl cl.;kph

ijokuxh fnyh tk.kkj ukgh- ;kckcrgh lacaf/kr fo|kF;kZauk Li"Vi.ks dGfo.;kph tckcnkjh lacaf/kr

egkfo|ky;kph@vf/kfoHkkxkph jkfgy- ;kdfjrk vko';d vl.kk&;k dkxni=kaph ;knh [kkyhyizek.ks vkgs-

R;kpizek.ks naMd 18[A] e/khy rjrqnh ekfgrhlkBh [kkyh ueqn dj.;kr vkY;k vkgsr-
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ik=rk QkWeZ fo|kihBkr lknj djko;kapk rkj[kkapk rDrk

v-
dz-

ri'khy izdkj fofgr eqnr
egkjk"Vªkrhy

fo|kF;kZauk

egkjk"Vªk O;fr
& fjDr vU;

jkT;krhy
¼Hkkjrkrhy½

fo|kFkhZ

ijns'kh@
vfuoklh

Hkkjrh;
fo|kF;kZauk

1

inoh vH;kldze
(ch-,] ch-dkWe]
ch-,Llh-)

fu;fer 'kqYd 30 twyS 2017 :- 75 @& :- 300 @& :- 500 @&

foyac 'kqYd 6 vkWxLV 2017 :- 050 @& :- 100 @& :- 100 @&

fo'ks"k foyac
'kqYd

13 vkWxLV 2017 :- 200 @& :- 300 @& :- 300 @&

vfrfjDr foyac
'kqYd

20 vkWxLV 2017 :- 500 @& :- 500 @& :- 500 @&

v-
dza-

ri'khy izdkj fofgr eqnr

f'kokth
fo|kihB
{ks=krhy

fo|kF;kZauk
'kqYd

vU;
fo|kihBkps

inoh/kj

¼egkjk"Vªkrhy
o Hkkjrkrhy½

'kqYd

ijns'kh@
vfuoklh

Hkkjrh;
fo|kF;kZauk

'kqYd

2

inO;qRrj vH;kldze
(,e-,-] ,e-dkWe-,e-,Llh-)
loZ fo"k;

fu;fer 'kqYd 30 twyS 2017 :- 50 @& :- 100 @& :- 500@&

foyac 'kqYd 6 vkWxLV 2017 :- 25 @& :- 100 @& :- 100@&

fo'ks"k foyac 'kqYd 13 vkWxLV 2017 :- 100 @& :- 300 @& :- 300@&

vfrfjDr foyac
'kqYd

20 vkWxLV 2017 :- 150 @& :- 500 @& :- 500@&

3

inoh@inohdk
O;kolkf;d vH;kldze]

fu;fer 'kqYd 30 twyS 2017 :- 100@& : 300@& :- 500@&

foyac 'kqYd 6 vkWxLV 2017 :- 050@& : 100@& :- 100@&

fo'ks"k foyac 'kqYd 13 vkWxLV 2017 :- 200@& :- 300@& :- 300@&

vfrfjDr foyac
'kqYd

20 vkWxLV 2017 :- 500@& :- 500@& :- 500@&

4 inO;qRrj O;kolkf;d
vH;kldze

fu;fer 'kqYd 30 twyS 2017 :- 150@& :- 300 @& :- 500@&

foyac 'kqYd 6 vkWxLV 2017 :- 50 @& :- 100 @& :- 100@&

fo'ks"k foyac 'kqYd 13 vkWxLV 2017 :- 200@& :- 300 @& :- 300@&

vfrfjDr foyac
'kqYd

20 vkWxLV 2017 :- 500@& :- 500 @& :- 500@&

ifjf'k"V ^v*
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5

O;olkf;d inoh@
vH;kldze ¼dsafnz;
i/nrhus izos'k½
1- ch-bZ-@ch-Vsd-]
,e-bZ-@,e-Vsd-

2- ch-QkeZ-] ,e-QkeZ-
3- ch-vkpZ-] ,e-vkpZ-
4- ,e-ch-,-] ,e-lh-,-
5- ch-,-ch,M-]

ch-,M-] ,e- ,M-
6- rhu o ikp of"kZ; fo/kh

vH;kldze

fu;fer 'kqYd izos'k Qsjh
>kY;kiklwu 15
fnol

:- 100@& : 300@& :- 500@&

foyac 'kqYd fu;fer 'kqYd
eqnrhuarj 7
fnol

:- 050@& : 100@& :- 100@&

fo'ks"k foyac 'kqYd foyac 'kqYd
eqnrhuarj 7
fnol

:- 200@& :- 300@& :- 300@&

vfrfjDr foyac
'kqYd

fo'ks"k foyac
'kqYd eqnrhuarj
7 fnol

:- 500@& :- 500@& :- 500@&

6

,e-Qhy-@ih-,p-Mh-
fo|kF;kZaps ik=rk vtZ

fu;fer 'kqYd uko uksan.kh
>kY;kiklwu
1 efguk

:-150@& :- 300 @& :- 500@&

foyac 'kqYd fu;fer 'kqYd
eqnrhuarj 7
fnol

:- 50@& :- 100 @& :- 100@&

fo'ks"k foyac 'kqYd foyac 'kqYd
eqnrhuarj 7
fnol

:- 200@& :- 300 @& :- 300@&

vfrfjDr foyac
'kqYd

fo'ks’k foyac
'kqYd eqnrhuarj
7 fnol

:- 500@& :- 500 @& :- 500@&

fVi % 1- mijksDr rkj[kkauk dk;kZy;kl lqVh vlysl R;kiq<hy fnukad vafre /kj.ksr ;sbZy-

2- mijksDr rkj[kkauk ik=rk vtZ o fofgr 'kqYd fo|kihB dk;kZy;kr tek dj.ks

ca/kudkjd jkghy- nksUghiSdh ,d iwrZrk u >kysl foyac 'kqYd vkdkj.ksr ;sbZy-



12

��

fdeku dkS'kY;koj vk/kkfjr foKku fo|k'kk[ksrhy fo"k;kph ;knh-

������ ����	
��	�


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

1. �� �� �� � �����	��� ����	�	��

2. �� � �! � ���������� ��" #�
���� 	$ ��������

%	����� &

�����

3. '� '� '� � &��	 ����( ��������

4. '� ' '! � �������� ����	�	��

5. )� )� )� � *	���������

6. )� ) )! � ��	
 �����

7. +� +� +� � ,����" -��������

8. +� + +! � -��� .�	������ ����	�	��

9. .� .� .� � ��"��� )�� ��������

10. .� . .! � /�#�� ��������

11. 0� 0� 0� � ����� .����		� ����������

12. #� #� #� � �		1���

13. #2 #3 #4 � 5�1��� ��" �	�$���	����

14. �� �� �� � ����������

15. �� � �! � ���" .�	"����	� ����	�	��

16. �2 �3 �4 � .	����� .�	"����	�

17. 6�6�6� � %���� ����	�	��

18. 6�6 64 � .���� .�	"���	�

w
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LIST OF BOARDS OF SCHOOL EDUCATION RECOGNIZED BY  

���������	�
������	����������������������������
��� 
6H, Bigjo’s Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Ring Road, New Delhi -110034. 

   

1.  BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION  (ANDHRA PRADESH)  

Vidya Bhawan, Nampally, Hyderabad-500001 

FAX: 040-24732101; Website: www.bieap.gov.in; Email: bieap11@gmail.com  

2.   BOARD OF SECONDARY EDUCATION (ANDHRA PRADESH)  

Chapel Road Nampally, Hyderabad-500001 

Email: dir_govexams@yahoo.com;Fax: 040-23237344 

3.   AP OPEN SCHOOL SOCIETY  

Government of Andhra Pradesh, Opp. L.B. Stadium 'E' Gate,  

S.C.E.R.T Campus, III Floor Basheerbagh, Hyderabad. 

Website: www.apopenschool.org 

4.   ASSAM HIGHER SECONDARY EDUCATION COUNCIL 

Bamunimaidam, Guwahati-781 021 

Fax:. 0361-2653498 PBX No. 0361-2652627  

Email: ahsec1@yahoo.com   Website: www.www.ahsec.net 

5.   BOARD OF SECONDARY EDUCATION, ASSAM  

Bamunimaidam, Guwahati-781021 Fax:0361-2550939 

6. ASSAM SANSKRIT BOARD  

Kahilipara, Guwahati- 19,  

Fax: 0361 -2382286; Email: assamsanskritboard@gmail.com  

7.   BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD  

Budh Marg,Patna-800 001; FAX : 0612-2227586,2227587  

Email: secy-biharboard@nic.in;Website: bseb.nic.in 

8.    BIHAR BOARD OF OPEN SCHOOLING & EXAMINATION  

Chanakya National Law University Campus, Nyay Nagar Mithapur, Patna-800001 

Website: www.bbose.org Email: info@bbose.org; Fax: 0612 -2355668  

9.   BIHAR STATE MADRASA EDUCATION BOARD 

5, Vidyapati Marg,Patana-800 001; E-mail: madarsaboard@gmail.com  

Website: www.bsmeb.com�
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10.   BIHAR SANSKRIT SHIKSHA BOARD  

414 F, Govindayan, East Boaring Canal Road, Patna-800 001 

Fax: 0612 -2355668; Email: info@bssbpatna.com  

11.    BANASTHALI VIDYAPITH  
P.O. Banasthali Vidyapith-304022 

EPABX: (01438) 228341-52; Fax: (01438)-228365  

www.banasthali.org; E-mail: info@banasthali.ac.in 

12.    CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION  

2, Community Centre, Shiksha Kendra, Preet Vihar, Delhi-110301 

www.cbse.nic.in;  E-mail :cbsedli@nda.vsnl.net.in 

EPABX:22509256-57  

13.    CHHATISGARH BOARD OF SECONDARY EDUCATION 

Pension Bada, Raipur- 492001; Fax : 0771-2424094, 2429385  

www.cgbse.org  

14.    CHHATISGARH STATE OPEN SCHOOL 

Haribhoomi Complex, Dhamtari Road, Tikrapara, Raipur-492001.  

Tel.: 0771-3042607.  www.cgsos.in Email: cgsosraipur@gmail.com 

15.   CHHATISGARH SANSKRIT BOARD, RAIPUR 
Pension Bada, Raipur - 492001; Fax : 0771- 4001733 

16.   CHHATISGARH MADRASA BOARD  

A-55, Street No. 4, Katora Talab, (C.G.), Raipur- 492001  

E-mail: cgmb.raipur@gmail.com Fax : 0771-4055708 

17.   COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS  

Pragati House, 3rd Floor 47-48,  

Nehru Place, New Delhi-110001. 

Tel. 011-26413820, 26411706, 3082009/94, Fax : 011-26234575  

Website: www.cisce.org Email: council@cisce.org;  

18.   DAYALBAGH EDUCATIONAL INSTITUTE (DEEMED UNIVERSITY) 

DAYALBAGH, AGRA-282 110; Fax : 2801226 

Telegram: DAYALINST, AGRA 

Website: www.dei.ac.in E-mail: dbei@sancharnet.in  

19.   GOA BOARD OF SECONDARY  

AND HIGHER SECONDARY EDUCATION  

Alto Betim, Berdez Goa-403521 Fax : 0832-2414289  

Website: www.gbshse.gov.in E-mail: gbshse@rediffmail.com,goaboard@dataone.in  
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20.   GUJARAT SECONDARY AND HIGHER 

SECONDARY EDUCATION BOARD  

Sector 10B Near Old Sachivalaya, Gandhinagar- 382 010 

Phone No: 079- 23220538, FAX: 23253828  

Website: www.gseb.org E-mail: secgseb@yahoo.in  

21.   BOARD OF SCHOOL EDUCATION HARYANA  

Hansi Road, Bhiwani-127 021  Gram: HARSCHOOL BHIWANI. 

FAX: 01664-241611 

Website: www.dei.ac.inE-mail: hbse@hry.nic.in  

22.   H. P. BOARD OF SCHOOL EDUCATION 

Gayana Lok Parisar, Civil Lines, Dharamsala, Kangra(H.P) 176213 

EPABX-229033-229037; Fax : 01892-222817 to 2225419  

Website: www.hpeducationboard.nic.in E-mail: bose-hp@nic.in; hpedu@sancharnet.in  

23.   J & K STATE BOARD OF SCHOOL EDUCATION 

Rehari Colony, Jammu-180 005 (Nov to Apr) New Campus  

Bemina.Bye Pass,Srinagar-190 010  

Fax : 0191-2581613(Jammu), 0194-2494264(Srinagar)  

Website: www.jkbose.orgE-mail: jkboard@nde.vsnl.net.in 

24.  JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL,RANCHI 

Gyandeep Campus, Bargawan,Namkum, Ranchi-834 010. 

Fax : 0651-2261999, Website: www.jac.nic.in 

25.   GOVT. OF KARNATAKA DEPT. OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION 

18th Cross, Sampige Road Malleswaram, Banglore 560012. Fax: 080-23361852  

Website: www.pue.kar.nic.inE-mail: commissioner.pue@gmail.com 

26.   KARNATAKA SECONDARY EDUCATIONEXAMINATION BOARD  

6TH Cross, Malleswaram, Bangalore-560003. Fax: 080-23347670 

Website: www.kseeb.org  E-mail: dpikseeb@gmail.com 

 

 

27.   KERALA BOARD OF PUBLIC EXAMINATION 

PAREEKSHA BHAWAN, POOJAPURA, Thiruvananthapuram - 695012 

Grams: Secretary Examination Thiruvananthapuram, KERALA 

Fax: 0471-2325106  

28.   KERALA BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION 
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Housing Board Buildings, Santhi Nagar Thiruvananthapuram-695001  

Fax : 0471-2320714,2338735  

Website: www.dhsekerala.gov.in  E-mail: jdexamdhse@gmail.com 

29.   MAHARASHTRA STATE BOARD OF SECONDARY 

AND HIGHER SECONDARY EDUCATION 

S. R. No. 832 A, Final Plot No. 178, 179 Near Balchitravani, Behind Agharkar Reserach  

Institue, Bhamburda, Shivajinagar, Pune-411004 Grams : MAHABOSEC PUNE  

Fax : 020-25705122; Website: www.msbshse.ac.in 

Email : chairman@msbshse.ac.in , secretary@msbshse.ac.in  

 30.   BOARD OF SECONDARY EDUCATION MADHYA PRADESH 

Shivaji Nagar Bhopal-462011  

Website: www.mpbse.nic.in  E-mail: mpbse@mp.nic.in 

31.   M. P. STATE OPEN SCHOOL 

School Education Department Govt. of M.P. 

Shivaji Nagar, Bhopal- 462011 . (M. P.)  

Ph. 0755 - 2553546 Fax: 2552106  

Website: www.mpsos.nic.in  E-mail: mpsos@rediffmail.com 

32.   MAHARISHI PATANJALI SANSKRIT SANSTHAN  

(Dept. Of School Education, Govt. Of M.P.) Tulsinagar, Bhopal (M. P.) 462003  

Website: www.mpsb.nic.in  E-mail: patanjalisansthan@yahoo.co.in; Fax: 25552168 

33.   BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MANIPUR 

Imphal-795001; Fax: 0385-2450889, 2226770  

E-mail: mani_board@yahoo.co.in  

34.   COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, MANIPUR  

Babupura, Imphal (West) -795001;  E-mail: cohsemimphal@yahoo.co.in  

35.   MEGHALAYA BOARD OF SCHOOL EDUCATION 

West Garo Hills, Tura, Meghalaya 794001  

Fax: 03651-232874;  E-mail: meg_board@yahoo.com 

36.   MIZORAM BOARD OF SCHOOL EDUCATION 

Chaltlang , P.O Ramhlan Aizawl-796012  

Website: www.mbse.in  E-mail: mbseoffice@gmail.com 

37.   NAGALAND BOARD OF SCHOOL EDUCATION  

Post Box 613, Kohima 797001; Fax 0370- 2260201, 2260502  

Website: www.nbsenagaland.com   E-mail: nagaboard@gmail.com 

38.   NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING 
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A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309(UP) 

Distt.-Gautam Budh Nagar(UP); Ph: 0120- 4089800  

Website: www.nios.ac.in 

39.   COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, ODISHA  

C-2 Prajnapitha, Samantapur, Bhubaneswar – 751013 

Email: chseo@ori.nic.in   Fax : 0674-2300126  

 40.   BOARD OF SECONDARY EDUCATION, ODISHA  

Bajrakabati Road, Cuttack-753001  

Website: www.bseorissa.in Email: admin@bseorissa.in, info@bseorissa.in 

41. B SCHOOL EDUCATION BOARD 

Vidya Bhawan, SAS Nagar Phase-8, Mohali 160059, Grams: PUNJBOARD SAS NAGAR  

Fax: 0172-3047100,3047129, E-mail: psebmohali@gmail.com E-mail : pseb@yahoo.ac.in 

 42.   BOARD OF SECONDARY EDUCATION RAJASTHAN 

Jaipur Road, Ajmer 305001 (Rajasthan) PBX-0145-2632866-2632873 

Fax : 0145-2420429  

Website: www.rajeduboard.nic.in  E-mail: secy-boser-rj@nic.in 

43.   RAJASTHAN STATE OPEN SCHOOL, JAIPUR  

2-2A, Jhalana Doongri Jaipur - 302004 (Rajsthan) Fax. 0141-2705067  

Website: www.rsos.org  E-mail: rajasthansos@gmail.com 

44.   RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN  

Deemed University 

56-57,Institutional Area Janakpuri,New Delhi-110058  

Phone : +91-11-28524993, 28524995(Registrar) 28520976, 28520977  

Fax : +91-11-28521948, +91-11-28520976(Registrar)  

E-Mail:rsks@nda.vsnl.net.in 

45.   STATE BOARD OF SCHOOL EXAMINATIONS(SEC.) & BOARD OF  

HIGHER SECONDARY EXAMINATIONS TAMIL NADU  

Directorate of Govt. Examinations, College Road, Chennai 600006.  

Fax.: 044-28203089  

Website: www.dge1.tn.nic.in  E-mail: dgedirector@gmail.com 

46.   TRIPURA BOARD OF SECONDARY EDUCATION  

Pandit Nehru Complex (Gurkha Basti),P.O. Kunjaban, Agartala-799006, Tripura West 

Website: www.tbse.in  E-mail: tbse 2009@rediff.com 

47.   U.P. BOARD OF HIGH SCHOOL & INTERMEDIATE EDUCATION  
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Sarojini Naidu Marg Allahabad –211001.Grams: 

INTERMEDIATE ALLAHABAD 

Fax: 0532-2623182 (Allahabad), 0522-2237607 (Lucknow)  

48.   U.P. SEC. SANSKRIT EDUCATION COUNCIL 

SANSKRIT BHAWAN, 2 SHAHMEENA ROAD LUCKNOW-226003 

49.   BOARD OF SCHOOL EDUCATION UTTARAKHAND 

Ram Nagar, Nainital-244715  EPABX-05947-254275.Fax: 05947-255021.  

E-mail-eduua@yahoo.co.in, Secyubse@yahoo.com 

50.   WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION  

Nivedita Bhawan, BLOCK DJ8, Sect. III Vidhan Nagar , Kolkatta-700091. 

Fax: 033-22299660,22293775 

Website: www.wbbse.org  E-mail: wbbse05@vsnl.in 

51.   WEST BENGAL COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION 

Vidya Sagar Bhavan,9/2,D.J.Block, Sector-II,Salt Lake, Kolkata 700091. 

Website: www.wbchse.nic.in  E-mail: wbcouncil_hse@vsnl.net.in  

52.   WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION 

Acharya Prafulla Chander Bhavan DK 7/1, Sector-2 

Salt lake City, Kolkata-700091. Fax: 033-23211201-02 

53.   WEST BENGAL BOARD OF MADRASAH EDUCATION 

Begum Rokaiya Bhavan 19 Haji Md. Mohsin Square, Kolkata – 700016.  

Fax: 033-22497774/22497773 

Email: president-wbbme@yahoo.com   Wbbme2011@gmail.com 

 

54.   WEST BENGAL COUNCIL OF RABINDRA OPEN SCHOOLING 

Bikash Bhavan (2nd floor, East Block) Salt lake, Kolkata- 700091. 

Tele Fax: 033-23345199 

E-mail: Sulapanibhattacharyya@yahoo.co.in   Secretary.wbcros@gmail.com 

�
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