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 ��5���")H     &#��     ���*�� 
 A 4.0        ����$  (Excellent) 
 B+          3.5        ���� (Very Good) 
 B           3.0        �� (Good) 
 C+        2.5        ����>���� (Above Average) 
 C           2.0        ��0%� (Average) 
 D+         1.5        ��7����0%� (Below Average) 
 D           1.0        ���� (Poor) 
 F           0          #� (Failure) 
 Fa          0         #���7�������������=���� =�����$�6$I��� 
                                    (Failed, Insufficient Attendance) 
 Fe          0          #���7�����>���� 
                                    (Failed, Absent from Examination) 
 I         -         =�����(�)H  (Incomplete) 
 S         -          ��0�  (Satisfactory) 
 U        -   =����0�  (Unsatisfactory) 
 W       -           >�����$%�����*����/*��   
     (Withdrawal) 
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�����&��#��&������=��������������&��#� (F)  #��������O'/0��$%��'� 
      17.2 ��� !�"������������&������ (D) �$%0��$%*�!�� =������>����&��#����7���	�������
�� !�" 
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                        17.3  ��� !�"��������������&��#���7�������������=����=�����$�6$I��� (Fa) *�7�#� 
��7���������$%�������7������/*�� (Fw)  *�7�#���7�����>���� (Fe) #��������O'/0��$%��'�   
             >��  18   ��0*����������&�� I (Incomplete) 
       18.1 ��0*����������&�� I ������/=��0���)�#��=	��' 
         18.1.1 ��� !�"���������������)RH0�>�� 14.1  &#�=��=���>����0������$%*�7�
��'�*��=������	}��������� ���	B$��#$�(�#���#�>�� 25.1.1  &���)���/�(��/������$��)	��������
�*J�%��������H�(�������$%��'��*J�����������#$������ !�">����� !�"�(���'�>���7'�*�������J����� 

         18.1.2  ��� !�"	}����*������ �	
��*#�0*�=�������>����0������$%*�7� 
��'�*��=�� ���	B$��#$�(�#���#�>�� 25.1.2 &��=����������#$���)���/�(��/����� 
         18.1.3 ��� !�">��������*#��������$��� &���)���/�(��/����������#$ 
         18.1.4 ��� !�"�/������	
�����	������� !�"���=�����(�)H  &������H�(�����*J�     
�����0*������� !�"  0*�&�����0*���&�� I  ������������� !�">����� !�"�7����������������������$%
��'� 
       18.2 ��� !�"���=�����������&��  I    ��#���&��=>�	�����&	��0*����J��$'�9�0�   30  ���   
�������������#$���� !�"	���/9�  ��*�����/*�����&��� ��� !�"�(�0�������������  ��&�� I ��(� 0*�
����������	��������������&�� I �	
� F *�7� U �����#����#$ 
 >��  19   ��MN��� 
       19.1 ��� !�"�����	��� �����#��$%%��&�������	��� �����#��$%%��%�'��(����$�6$I����>� 
���MN���9���������=��  ��'���' 0*���(�0������$�$�>��9��$%*�7��(����=��������*�����)�/�$����� 
       19.2 ��0*���&����� !�"������MN��� 0*��	
� S *�7� U 
 >��  20   ���/&���9�>����� !�"   
             �9���� !�"��  2 �9�   �7� ��� !�"�9�	�#$&����� !�"�9��$����)RH 
       20.1 ��� !�"�9�	�#$  =��&��  ��� !�"������������������	
�9������&��*�7���� !�"���
���=�����������&���F����=��#�/��� 2.00 
      20.2 ��� !�"�9��$����)RH =��&�� ��� !�"������=�����������&���F��������=���!� 2.00  
                              ��� !�"�9��$����)RH 0*�=	�������9��$����)RH�������H���	�!�"&��0*�
���������=��=����$�  2 0� 3 >��*�����$#���0�9���������=	  *�7���(�0������$�$�>���)�/�$����� 
             ��� !�"�9��$����)RH   ������9��$����)RH��7��=��������������&���F��������=��
#�/��� 2.00 
 >��  21   Q��%�'�	A>����� !�" 
             ���/*��Q��%�'�	A>����� !�"    0*���������/������������*���*�����$#���=�����    
*�����$#���>��*����(#���'�*�� 
 >��  22   ����������0%��/*���*����(#� 
                        ��� !�"#���0%�������� !�"�/*���*����(#��>�$%��'� C #�����/*��=��0�*����(#� 
&#�=����$�������������' 
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       22.1 ����� 	.�%.  *����(#� 3 	A  ������� !�"=����$� 6 	A 
       22.2 ����� 	.��.  *����(#� 2 	A  ������� !�"=����$� 4 	A 
       22.3 ����� 	.��.  *����(#� 3 	A  ������� !�"=����$� 6 	A 
 >��  23   ������"��� !�"�(�����/�$� 
       23.1 ������$#0������        
              ��� !�"O!������/�$�*�7���������/�$�������������0������	���/9�*�7������
��*���9�����%��&��� 0*��)�������	���/�)�/�$������$��)����"���0����*�!�����#��=	��' 
        23.1.1  0*�#�0����$%�������$# 
                 23.1.2  0*�#�0����$%�������$# &��0*������ !�"��� !�"�(���'�0�9��� !�"���=	
����������� 1 9��� !�" 
        23.1.3  0*�#�0����$%�������$# �����'�=���$��)���� !�"0�9��� !�"��� 
��� !�"����/������$#   &��0*���������� !�"��� !�"�(���'���������  1 9��� !�" 
             23.1.4  0*�����9����	
���� !�" 
       23.2 ��� !�"�������/����$��7��C  ��������$��)0*�=�������"#����&������$���'� 
       23.3 0*����������������� !�"�(���������� !�"�>��	
���������� !�"���� 
       23.4 ��� !�"����(���������� !�"  ��#���%/�������"���9����	
���� !�"���9�
�� !�"9�0������������/*��#��������>�������    �$F���'���#�������9����	
���� !�" 
 >��  24   ������9����	
���� !�" 
                         ��� !�"������9����	
���� !�"0���)����#��=	��' 
       24.1 #� 
       24.2  !�"���#�*����(#�&��=�����	��� �����#� #�>�� 29 
       24.3 =����������#$���)���/�(��/�����0*����� 
       24.4 �(�����0*�����9����	
���� !�" #�>�� 23 
       24.5  !�"=����*����(#�9�0������������/*�� 
       24.6 0*���� !�"����9����	
���� !�"0���)�0���)�*�!�����#��=	��'        
                            (������������ ������ �� !�"�����	��� �����#��$%%�� &�������	��� �����#�
�$%%��%�'��(�  �. . 2534  F������ 2) 
                               24.6.1 �����������&���F��������#�/��� 1.25  ��7���$'�9��� !�"&������>����
�� !�" 
                               24.6.2  �����������&���F��������#�/��� 1.50  ���#�'�&#�9��� !�"��� 2 ���=��
�������������� 
                               24.6.3  �����������&���F��������#�/��� 1.75  ���9��� !�"#����7������  ���#�'�&#�
9��� !�"��� 3 ���=����������� 
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                                24.6.4  �����������&���F��������#�/��� 1.80    ���#�'�&#�9��� !�"��� 6     ���=��
�������������� 
(��������������������������������������*�7�  �������� !�"�����	��� �����#��$%%��&�������
	��� �����#��$%%��%�'��(� �. . 2534  (F������ 4)) 
       24.7  !�"���*�����$##�*����(#�&���  &�����������&���F��������=��#�/��� 1.80  &��
=����������#$���)�/�$�����  0*�������$%�����(�0�*����(#�>���>�$%��'�  ��7��	������������&���F�������� 
(��)��$%��������=	&���  &��=������������&��#�/������� C ����>������O'/=��)  &#�#���=����$��������
�� !�">��*����(#�  ��7���$'�������������'&������������&���F��������#�/��� 2.00 
(��������������������������������������*�7�  �������� !�"�����	��� �����#��$%%��&�������
	��� �����#��$%%��%�'��(� �. . 2534  (F������ 4)) 
       24.8 ��� !�"=������������$%�����  0�9��� !�"	�#$���������	P��/�����&���$=��
�/��$���>���������� ��7�����"���9��	
���� !�"9�0�9��� !�"��'� 
(��������������������������������������*�7�  �������� !�"�����	��� �����#��$%%��&�������
	��� �����#��$%%��%�'��(� �. . 2534  (F������ 4))     
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�����$�����0������0�������!��   
 >��  25  ���	}�� 
      25.1 ���	}��&������	
� 2 	���9� �����' 
          25.1.1  ���	}���������  *���!�  ��� !�"	}����������������0�9��� !�"��'�
�$'����&��	}����(���������!�������  ��� !�"#����7���/����#���)���/�(��/�����9�0� 1 ��	�*H  �������������$��	}�� 
�����0�������&���H>���������>�����%��*�7�>������������%�������%�������� 
                   25.1.2  ���	}����*������ *���!� ��� !�"=�� !�"����$'�9��� !�"&��� 
&#���$�	}����=�������>����0������$%*�7���'�*��=��     ��� !�"#����7���/����#���)���/�(��/����� 
����� &��#����/0�������&���H>���������>�����%��*�7�>�����%�������%���������0*�������� 
 >��  26   ����$� 

26.1  ��� !�"����/�	
�#������*���%����������� #���>����5#������H	���/�$%��'�   
26.2  ��� !�"�����#�����$�#�'�&#� 1 ���>!'�=	  #����7��0��������������������*#��� 

&���/������>���(�	����� 
            >��  27   �������� !�" 
      27.1  ��� !�"���7���/����#���)���/�(��/�����   ��7��>������#$������ !�"=��0���)�
#��=	��' 
         27.1.1 �(���)RH*�7��������>�����%���*����	���/�� 
         27.1.2 =��������=	����*�7��(��#��	����  
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         27.1.3 	}��O!��#���=����������"�	
����������#��/����&���H��$����������  20 
>������������'�*��  �����0�������&���H����(�#������������>�����%��*�7�>�����%�������%��
������ 
        27.1.4 ������/�	
�����#��  ������ !�"�(���'�=�� !�"0�������&���=��������� 
1 9��� !�" 
       27.2 ��� !�"������ !�"=�����'��� 1 9��� !�"  �������������� !�"#�>�� 
27.1.1 &�� 27.1.2 
                        27.3   0*�������������������� !�"  �����(�0���������� !�"����      ������������
�� !�" #�>�� 27.1.1 

      27.4   ��*������=����������#$0*������� !�"��� !�"��#���%/�������"���9����	
� 
��� !�"���9��� !�"9�0�  2  ��	�*H ���������	P�9��� !�"   ����&#�9��� !�"������ !�"=��     
%/����6���������� !�"&��������������$%�����&���  �$F���'�������9����	
���� !�" 
 >��  28  �������>� !�"#�� 
      28.1 ��� !�"���=����������#$0*������� !�"&���    ��7���������>� !�"#����#����7��  �/����>�
�����>� !�"#�� �������H���	�!�"��7��>������#$#���)���/�(��/����������/*��������������>�������   
��7��=����������#$0*������>� !�"&���0*����9��	
���� !�"�*�7������=����������#$0*������� !�" 
      28.2 ��� !�"����(���������� !�"    ��7������/*���������&���0*������#�����&����$%
*�7�9��$% &���7���/����>������>� !�"  �������H���	�!�"��7��>������#$#���)���/�(��/����������/*��
������������>������� ��7��=����������#$0*������>� !�"&���0*����9��	
���� !�"�*�7�������(���������� !�" 
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 >��  29    ��� !�"�����$�6$I=�����������%7��0*�=�����	��� �����#��$%%��  *�7�	��� �����#��$%%��
%�'��(� #�������)����#$���#��=	��' 

29.1  !�"���*�����$#&���$%���������/*��=��0�*����(#�  �$%0������� !�"�����O'/*�7�
�����&�� 0*����*�����$#>���$%��'��F�����'�������=����������'������ 

29.2 =�����������&���F��������=��#�/��� 2.00 
29.3  �	
��(��������#$&�� ���$I>����� !�"#�>��������>��������������������������- 

�������*�7� ���������$��)�����#$&�� ���$I��� !�" O!����0*�=�����	��� �����#��$%%��	��� �����#�
�$%%��%�'��(� 	�$55  *�7�  	��� �����#���)R$# !�">������� 
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 �/*������ !�"����>� !�"����	A�� !�" 2534 0*�0%��������������������������������- 
�������*�7�  ��������������� !�"�����	��� �����#��$%%��     &�������	��� �����#��$%%��%�'��(�   
�)��������������"#�&���$����������������#�*���� �. . 2524 ��������/��J��� !�"*�7�����9�
���	
���� !�">������� 
                

	���  ) ������   11  �$�����  �. .  2534 
       

                            (��%7��)    ���   %��*J�%�� 
 

                                       (�����  %��*J�%��) 
                                       ����9�������������������������������*�7� 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


