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Notification No. 528/RVM(SSA)/C2/2012          Dated:04 -08-2012 

 

 Applications are invited from the eligible candidates in the prescribed format to work as 

Divisional Monitoring Team Members at Divisional Headquarters in the state.   

 

Filled in applications should be submitted in the District Project Offices, Rajiv Vidya 

Mission (SSA) of the concerned districts only. 

 

For eligibility criteria, qualifications, application form etc., please visit website : 

http://rvm.ap.nic.in 

  

 The last date for submission of applications is 22-08-2012. 

 

 

        Sd/- V.Usha Rani 

STATE PROJECT DIRECTOR. 

 
 

 

Note: Submission of applications through E-mail will not be considered  
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RAJIV VIDYA MISSION (SSA), ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. 

 

DISTRICT PROJECT OFFICE, RVM (SSA), _________________ district 

APPLICATION FOR THE POST OF DIVISIONAL LEVEL 

MONITORING TEAM MEMBER 

 

           Affix Passport 

size Photo duly 

attested by any 

Gazetted Officer 

1. Name of the applicant 

 

: 

2. Father’s Name : 

 

3. 

 

Date of Birth 

 

: 

4. Community : 

5. Place of Birth 

 

: 

6. Native district & Division 

 

: 

7. Qualifications : 

 

 

 a) Academic  

    (Specify the main subjects studied at 

Post Graduation level) 

 

: 

 b) Professional : 

 

     

: 

 c) Technical / Others : 

 

: 

8. Whether participated in any Educational 

Activities? 

 

If Yes, furnish details 

 

 

: 

 

 

: 

9. Any research papers submitted on 

Education 

 

If Yes, furnish details 

: 

 

 

: 

 

 

10. Permanent Address : 
�



��

11. Address for correspondence with 

Contact No. 

 

 

: 

12. Whether worked with any NGO.  If yes, 

furnish details 

: 

 

 

 

Declaration 

 

 I hereby declare that the above information furnished by me is true to the best of my 

knowledge.  If any information is found incorrect, my application may be rejected. 

 

 

Signature of the Applicant 

 
� �
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