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  <�#����
p# :  DOCTOR OF OPTOMETRY PROGRAM 
 

#��)��11� 
  <�#�'*  � !���W�  *��������+�56�� 
     ��
#�1� *�.+. 
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p#  � !���W�  DOCTOR OF OPTOMETRY 
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5.4.  ��(���8�8.)
��,
)'-����:�(�
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��&�,++*��<�� (Semester System) 	(,+1���
��&� 2 <��
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1. '����������)��� 

1.1 <��
���"
#�*�! 1 (First Semester) 8�)��/� 16 ���(�.� 
1.2 <��
���"
#�*�! 2 (Second Semester) 8�) ��/� 16 ���(�.�  

2. '��H,��E�� (Summer Session) 8�)��/�'�1�)�
�1� 6 ���(�.�  
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�4�� C"!��������/�
������
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�1��
��'� (����� 
��
����� 4 )J 
��+:4)�+
���"
#���(�+���33���� C"!���:/
������(�8����� �5�������� }X��
�� �����*�.� �����
��*� ���� ,/������ 8�)��/�
���"
#� *���.�( 4 �= 169 .�1�
�� 
����������-���������*������������� (Optometry) C"!�����&��=*�! 3 -��./�
�4�� 6 �=  
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 (�= 3 ,/��= 4 -��./�
�4�� 6 �=)  ����8�.)��+��� ,/�.)���;�+���
����&�
�1��8.31  

- 2  �=./�� (�= 5 ,/��= 6-��./�
�4�� 6 �=)  ��)�.��
*���;�+���
��8��/���
*�������
������ 

 
��
����� 6 )J 
��+:4)�+
���"
#���(�+��2��"
#��=*�! 6 8�)��/�
���"
#�*���.�( 6 �= 238 .�1�
�� 

- 2  �=,�
  ��������� ��B��*��()��*������������� (Pre-Optometry)  

- 4  �=./��  �����.� ��./�
�4�� 4 �= 
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,"�/�%����$���L	�������� 
 ��
�"
#����0���W�
���"
#�./�
�4��*�������������+�56��'() �)��������+���
�0����    .�1�
��*�!./�
�4��8�,�1/���-�����
0�.�('�) ,/��)��'()��(�+��,���|/�!����'�1
�!0�
�1� 2.00  

- ��
�"
#�./�
�4�� 4 �= �)����+8.)'()�0����.�1�
�����'�1�)�
�1� 169 .�1�
�� 

- ��
�"
#�./�
�4�� 6 �= �)����+8.)'()�0����.�1�
�����'�1�)�
�1� 238 .�1�
�� 
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������
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 !�� 
 

C�����E����
����� 
 1. ���,��#�������
�D) 44  �������� 
  1.1 
/�1�������*�������,/��5��������  22 .�1�
�� 
  1.2 
/�1��������#������     4 .�1�
�� 
  1.3 
/�1�����<�#�    12 .�1�
�� 
  1.4 
/�1����������������      6 .�1�
�� 
 2. ���,��#��NO�%,E�� 188  �������� 
  2.1 
/�1�����,
�     19 .�1�
�� 
  2.2 
/�1�������
+����+             169 .�1�
�� 
 3. ���,��#����������  6  �������� 

  4. ���,��#�����	����� 
        RUH 300 UV
����� 15  



��
�"
#�����/ �
/�*��+������.��(�����.
���"
#� 	(/�*��+������

��+������ RUH300 UV
����� �0���� 15 .�1�
�� 
0�.�(�����/�
��UV
�������&���/�'�1
�)�
�1� 120 ��� ,/��0���*(,*�8�.��(����8(n 
W'() 	(�����.W���+-�����+��{ *������
��
�"
#� 
�)����������8�.��(�1��n *�!
0�.�('�)8�./�
�4������
56�-����!0�*�!�0���
����5�
���
��
��
��(��"
#�
0�.�(   ,/��)����+:1��'().�1�
������'�1�)�
�1� 100 .�1�
�� �"���
/�*��+������.��(�.
���"
#�'()  
 
2. �
����������������������� ������%���������� /�%����$��+��������� 

 
2.1 ����	
�������	�������� 	������������	��� 
      (./�
�4��*��������+�56�� ��-�����*��������� ./�
�4�� �.�.2545) 
 
�1�8+����� ��(/�            200 +�*  
�1��������(�/ �
�-)��"
#�            500 +�*  
�1�+�������0������
�"
#�           160 +�*  
�1�8+��+���:/
���"
#� .� �.���� ��0���3�
�!�
�+
���"
#� |+�+/�      100 +�*  
�1�-"��*��+����&���
�"
#�        3,000 +�*  
�1�-"��*��+�����33�         2,000 +�*  
�1�2�������
���"
#�    
  �����=*�! 1 ,/������=*�! 2 -<���
�� <��/�    15,000 +�* 

                    -<��p(4�)�� <��/�     7,500 +�* 
  �����=*�! 3 ��&��)�'�     -<���
�� <��/�    40,000 +�* 

                                -<��p(4�)�� <��/�   20,000 +�* 
�1�/�*��+������   
 �����=*�! 1 ,/������=*�! 2 .�1�
��/�      1,200 +�* 

�����=*�! 3 ��&��)�'�     .�1�
��/�      1,500 +�* 
�1�/�*��+����������'�1��+.�1�
�� ����/�      4,500 +�* 
�1�+��
����
������
�+
���"
#� ����/�          500 +�* 
�1�/�*��+����+�����/�����4) �����/�       6,000 +�* 
�1�+��
������������� ����,�1�����=*�! 3 ��&��)�'� <���
�� <��/�    1,500 +�* 



�1�+��
������������� ����,�1�����=*�! 3 ��&��)�'� <��p(4�)�� <��/�      700 +�* 
�1����
��-�����.�          5,000 +�* 
�1���
#�����<����
�"
#� <��
���"
#�/�      2,500 +�*  
�1����+/�*��+��/1��)�
�1�*�!
0�.�( ���/�         200 +�*  
�1��*�+	��.�1�
�� .�1�
��/�       1,500 +�*  
 
2.2 ����	
��������	�������� 	���������������� 
      (./�
�4����*������+�56�� <������# ��-�����,�*�,:�'* �.�.2551 ,/� |+�+*�! 2 
       �.�.2553) 
 
�1�8+����� ��(/�            200 +�* 
�1��������(�/ �
�-)��"
#�            500 +�* 
�1�+�������0������
�"
#�           160 +�* 
�1�8+��+���:/
���"
#� .� �.���� ��0���3�
�!�
�+
���"
#� |+�+/�      200 +�* 
�1�2�������,�
�-)���&���
�"
#�          500 +�* 
�1�-"��*��+����&���
�"
#�           500 +�* 
�1������
.���� ������-1������0�,.� <��/�         100 +�* 
�1�-"��*��+�����33�         2,000 +�* 
�1�2�������
����+'/1 <��/�       1,500 +�* 
�1�+0����
���"
#� <��/�       2,500 +�* 
�1�/�*��+������ .�1�
��/�          600 +�* 
�1�UV
<���;�+��� 
��+������/�       4,000 +�* 
�1���
#�����<����
�"
#� <��
���"
#�/�     2,500 +�* 
�1����+/�*��+��/1��)�
�1�*�!
0�.�( ���/�        200 +�* 
�1�2�������
��-�)��5�,/���/�!���-�����       300 +�* 
�1��*�+	��.�1�
��  
     - :4)�����*�!8�)��*2��*�+	��,/���.�1�
��������
�.���*�/�����0�,.���
1��
������� 
 �1��*�+	��.�1�
��/� 800 +�* 
     - :4)�����*�!8�)��*2��*�+	��,/���.�1�
��������
���+��
���"
#�� !���
1��
������� 
 �1��*�+	��.�1�
��/� 800 +�* 



     - :4)�����*�!8�)��*2��*�+	��:/
�������4)���-)�+����+�.���*�/�����0�,.� �1�()�
��
�*�+	��:/
�������4)8�
���"
#���(�+���33���� �.�.2542  �1��*�+	��.�1�
��/� 1,500 
+�* 
 
2.3 ����	
��������	����������� 	�������	��	� ��!	"�#�� 
      (./�
�4����*�������.�+�56�� ��-�����������*�*����-<�� �.�.2552) 
 
�1��������+
����(�/ �
,/���+���<�#5�         700 +�*  
�1�-"��*��+����&���
�"
#�,/��1�+�������0������
�"
#�     3,000 +�* 
�1�8+��+���:/
���"
#� .� �.���� ��0���3�
�!�
�+
���"
#� |+�+/�       100 +�* 
�1�/�*��+����+�����/�����4),/���*�����2� �����/�     3,000 +�* 
�1�-"��*��+�����33�          2,000 +�* 
�1�/�*��+������,/��1�2�������
���"
#��/�(./�
�4��           144,000 +�* 
�1�+0����
���"
#��/�(./�
�4��      12,000 +�* 
�1�+��
����
������
�+
���"
#��/�(./�
�4��   10,000 +�* 
�1�
��
�������# �/�(./�
�4��        2,000 +�* 
�1�+��
������������� �/�(./�
�4��       6,000 +�* 
�1���
#�����<����
�"
#� <��
���"
#�/�      3,000 +�* 
�1����+/�*��+��/1��)�
�1�*�!
0�.�( ���/�         200 +�*  
 

 



���� 3 

����,$����������	
� 

 

 8�
����������������&�
������������5<�� C"!�8�)��
���*�!�
�!��� !��
�+�1�2�������

���"
#��1��n -��./�
�4��*���������+�56�� ��.�1���.���*�/�����0�,.� ,/�
���+��
���"
#�� !�*�!��X(8��4�,++��-��(��
��.� �8
/)���� �� !�8.)*��+�"�����,�
�1��-��
������1�2�������
���"
#� �1�/�*��+������ ,/��1�+0����
���"
#� ,/��4�,++-��./�
�4��
8�
����(
������
����� -)��4/*�!'()���0�'�8�)���+����
0�.�(���+�+ -)�+����+�.���*�/�
����0�,.� �1�()�������1�2�������
���"
#� �1�/�*��+������,/��1�+0����
���"
#� ����
���33���� ./�
�4��*���������+�56�� ��-�����*��������� ,/��� !���&�,��*��8�
����(
��
��++
��������+�0����1�/�*��+������-����
�"
#��1�'� 	(����/����(-������
��2�(0�����
���"
#����� (����� 
 

1. 
���"
#�-)��4/��
�����
���*�!�
�!�-)�� 
2. 
����+���,/�
�����<�#5� 

 
 

��������0E����	������������������0E�� 
 
 ,./1�-)��4/��
�����
���*�!8�)8�
���"
#��������� 	(
������+�*�+��2�
���-)��"
#� 
�1�8�)�1� ,/�
����+�����-��./�
�4��*������������� ��.�1�� 3 ���+��
���"
#�*�!��X(���
��&�*�!���+�)�,/)�,/�*�!
0�/������X(���8��=
���"
#�2556 C"!�'(),
1 �.���*�/������� 
�.���*�/�������  ,/��.���*�/�����0�,.�  	(� +�)���
 http:/ /www.dek-
d.com/content/admissions �� !����*�! 4 ������� 2555  �0�.��+
����1�����1�����+��
���"
#�
*�!8�)8�
��������������*�!:4)�����/ �
��(��
/1�� �� !����
-5����8�����*�'*�������"
#����� 3 
,.1��*1�����*�!��X(���./�
�4��*������������� 
 
/�1�����1��*�!8�)8�
������ 8�)��2��"
#�-)��4/��
�����
��� ,+1���������"
#�(����� 
1.$�%���������	��� ������������!	�� 



��������0E������ ��+���<�#5� 	(:4)������)�����
�(�|/�!��������2��/� 
2.0 -"��'� 

���&#E	���  ./�
�4�� 6 �= �1�8�)�1��/�(./�
�4�� 591,900 +�* 
����
���
��  �����5�( �� �
���� ? �p#<��� 

 
2.$�%���������	��� �������������$&���! 

��������0E������ ��+-)��-��,/���+���<�#5�  
���&#E	���  ./�
�4�� 4 �= �1�8�)�1��/�(./�
�4�� 620,660 +�*  

(:4)������)���0���W�
���"
#���(�+���33����,/)�) 
./�
�4�� 6 �= �1�8�)�1��/�(./�
�4�� 763,460 +�*  
(:4)������)���0���W�
���"
#���(�+��2��"
#�����/�) 

����
���
��  �����5�( �� 
��<����2� ? �p#<��� 
 
3.$�%	� ����	��� 	������������	��� ����������� ���� 

��������0E������ :1����++��+���(	����)-���.���*�/� 	(8�)GPA 5 <��
���� 

   20%, GAT 30% ,/� PAT 2 50% 
   :1����++,�(�����!�
/�� 
���&#E	���  ./�
�4�� 6 �= �1�8�)�1�<��
���"
#�/� 20,000 +�* 
����
���
��  ��++��+���(	����) ,/� :1��,�(�����!�
/�� 
 
 

������B��/�%����
�'�� � 
 

 :4)����'()��+���,/����<�#5���
�"
#�*�!
0�/���"
#��41��.�1�������=*�! 3 �"������=*�! 6 
-��./�
�4��*������������� �.���*�/�����0�,.� �
�!�
�+������1�2�������
���"
#� 
�1�/�*��+������ �1�+0����
���"
#� ,/��1�8�)�1�� !� :4)�����+�1���
�"
#��1��8.31 8.)
�����.W��1� ������1��/1�����./�
�4������1��-)���4���
����,�1��(�+�����=*�! 3 -"��'�8�,�1/�<��

���"
#� (�1�8�)�1�	(�����5�41��.�1�� 72,000 - 80,500 +�*�1�<��
���"
#�) .�
��&�
�.���*�/�-����B,/)� ������1��/1�����������!0�
�1���� ���
�+
�+-5����'()���.���*�/�



������ C"!�
0�/������X(./�
�4����1��(��
��������!�-"����
.�"!�,.1�C"!���&��.���*�/�-����B
��1��(��
�� ��
��
���:4)�������+��
�1� ��
�"
#��0����.�"!��)��
��8.)����++
��:1��:���0���
������1��/1����� ����� !������
������1��/1�������.�1���=*�! 3 ? �=*�! 6 �4���
8�,�1/�<��

���"
#� ,/����+����-����
�"
#�+���1������+�93.�*��()��
��������
()� 

 

 



���� 4 

���������%��"��������� 

 

4.1  ���������%�����&#E	���&�������%����� 

���&#E	���&�������%������������
������
������������
 !�� 

:/
���0���5������1�8�)�1�8�
��/�*��+������-��./�
�4��*������������� 
�.���*�/�����0�,.� �0�,�
��������=
���"
#� (����� 

1. '����$(�)�*+(�� ��,�-./0 1  

'��������� 1 
��%�����#� �������� 

BIH 1115 ./�
�����*� 3 
BIH 1116 �;�+���
�������*� 1 
ENH 1101 ���	�� ��B��,/����*��0���&�8����������0���� 3 
MAH 1111 ��-��5���������.�,/�,�/�4/�� 1 3 

PHH 1111 }X��
��*�!�'� 1 3 

PHH 1113 �;�+���
��}X��
�� 1 1 
PCH 1103 �����*�*�!�'� 3 

 ��� 17 

������%����������/�%����$��+��������� 

�1�/�*��+������ 17 .�1�
�� (17 x 1,200)   20,400  +�* 

�1�2�������
���"
#�      15,000  +�* 

�1����
��-�����.�        5,000  +�* 

�1�-"��*��+����&���
�"
#�       3,000  +�* 

�1�+�������0������
�"
#�          160  +�* 

  ����).������
S���S�    43,560  ��� 



'��������� 2 
��%�����#� �������� 

CMH 1111 ����*�!�'� 1 3 
CMH 1117 �;�+���
������*�!�'� 1 1 
ENH 1102 ���	�,/����*�*�!�'� 3 
PHH 1112 }X��
��*�!�'� 2 3 
PHH 1114 �;�+���
��}X��
�� 2 1 
THH 1101 /�
#5�
��8�)<�#�'* 3 
ISH 1103 
��8�).)�����( 1 
OPT 2001 ���	����*���+ ����)� 1 

 ��� 16 

������%����������/�%����$��+��������� 

�1�/�*��+������ 16 .�1�
�� (16 x 1,200)   19,200  +�* 

�1�2�������
���"
#�      15,000  +�* 

  ����).������
S���S�    34,200  ��� 

 

2. '����$(�)�*+(�� ��,�-./0 2  

'��������� 1 
��%�����#� �������� 

CMH 2221 �������*��� 1 3 
CMH 2227 �;�+���
���������*��� 1 1 
ENH 2201 
���1��������� 3 
LWH 2104 �����4)�+ ����)��
�!�
�+
A.��*�!�'� 3 
OPT 2002 � ��B���;�+������*�������+ ����)� 3 
OPT 2003 � ��B�������*�-���C//�,/�������� 3 
STH 2203 ./�
����� 3 

 ��� 19 

 



������%����������/�%����$��+��������� 
�1�/�*��+������ 19 .�1�
�� (19 x 1,200)   22,800  +�* 
�1�2�������
���"
#�      15,000  +�* 

  ����).������
S���S�    37,800  ��� 

'��������� 2 
��%�����#� �������� 

ENH 2202 
���1�������� 3 
OPT 2004 �����*�-���C//�,/�	��/
�/���<�� 3 
OPT 2005 ��+�(��*�,/���2��5��-� ��B�� 2 
OPT 2006 � ��B�����<��*�-�����#� 3 
GMH 2103 �����4)�+ ����)��
�!�
�+2��
�� 3 
HIH 2103 ���2���	/
 3 

 ��� 17 

������%����������/�%����$��+��������� 
�1�/�*��+������ 17 .�1�
�� (17 x 1,200)   20,400  +�* 
�1�2�������
���"
#�      15,000  +�* 

  ����).������
S���S�    35,400  ��� 

3. '����$(�)�*+(�� ��,�-./0 3  

'��������� 1 
��%�����#� �������� 

OPT 3101 �.
���<��������-�����#� 4 
OPT 3102 �����*��*������� 2 
OPT 3103 ��/
���<�������� 3 
OPT 3201 �������*����
#� 4 
OPT 3202 ��/�����*�*����
#� 1 2 
OPT 3401 *���������������-��5�� 1 3 
OPT 3501 ./�

��C�
�������:4)���*������ 1 
OPT 3901 �	+�()����2��5��-,/�������� 2 

 ��� 21 



������%����������/�%����$��+��������� 

�1�/�*��+������ 21 .�1�
�� (21 x 1,500)   31,500  +�* 

�1�2�������
���"
#�      40,000  +�* 

�1���
��� 8 ���� (8 x 500)       4,000  +�* 

�1������������         1,500  +�* 

  ����).������
S���S�    77,000  ��� 

'��������� 2 
��%�����#� �������� 

OPT 3104 ������*�*�!�'� 4 
OPT 3105 ��2���*�*�!�'� 5 
OPT 3203 
���<��������*����
#� 2 
OPT 3204 ������*�*����
#� 3 
OPT 3402 *���������������-��5�� 2 3 
OPT 3502 *p#A�
���������� 1  2 
OPT 3601 ./�
�;�+���
���������� 1 3 

 ��� 22 

������%����������/�%����$��+��������� 

�1�/�*��+������ 22 .�1�
�� (22 x 1,500)   33,000  +�* 

�1�2�������
���"
#�      40,000  +�* 

�1���
��� 7 ���� (7 x 500)       3,500  +�* 

�1������������         1,500  +�* 

  ����).������
S���S�    78,000  ��� 

 

 

 



4. '����$(�)�*+(�� ��,�-./0 4  

'��������� 1 
��%�����#� �������� 

OPT 4106 �<�����*�*�!�'� 5 
OPT 4206 �����*������*�*������ 1 
OPT 4301 *�������������������*� 1: ��,/�
���.W�<�� 3 
OPT 4303 *�������������������*� 3: 
����/ !��'.�-��/4
�� 3 
OPT 4403 *���������()���/������� 1 3 
OPT 4503 *p#A�
���������� 2  2 
OPT 4602 ./�
�;�+���
���������� 2 4 
OPT 4902 ��+�(��*�,/���������8�������� 1 

 ��� 22 

������%����������/�%����$��+��������� 

�1�/�*��+������ 22 .�1�
�� (22 x 1,500)   33,000  +�* 

�1�2�������
���"
#�      40,000  +�* 

�1���
��� 8 ���� (8 x 500)       4,000  +�* 

�1������������         1,500  +�* 

  ����).������
S���S�    78,500  ��� 

'��������� 2 
��%�����#� �������� 

OPT 4205 � ��B���<�����*�*����
#� 3 
OPT 4302 *�������������������*� 2: 
/'

������.W� 3 
OPT 4304 *�������������������*� 4: 
/'

������.W�<�� 3 ���� 2 
OPT 4404 *���������()���/������� 2 3 
OPT 4405 ���,*��/��� 1 3 
OPT 4603 ./�
�;�+���
���������� 3 2 
OPT 4604 	���� 1: 	��-�����1��.�)��;�+���
���+ ����)� 3 
OPT 4701 �/���
���� 3 

 ��� 22 



������%����������/�%����$��+��������� 

�1�/�*��+������ 22 .�1�
�� (22 x 1,500)   33,000  +�* 

�1�2�������
���"
#�      40,000  +�* 

�1���
��� 8 ���� (8 x 500)       4,000  +�* 

�1������������         1,500  +�* 

  ����).������
S���S�    78,500  ��� 

5. '����$(�)�*+(�� ��,�-./0 5  

'��������� 1 
��%�����#� �������� 

OPT 5406 ���,*��/��� 2 3 
OPT 5605 	��-����++���� 2 3 
OPT 5702 ./�
,/���2�
�������1��
�-����)� 3 
OPT 5703 ./�

�������|�*������ 1 2 
OPT 5711 �;�+���
���/���
���� 1 2 
OPT 5712 �;�+���
���/���
���� 2 2 
OPT 5801 ����+0�+�(� ��B�� 3 
OPT 5903 
A.��,/�����+��58�������� 2 

 ��� 20 

������%����������/�%����$��+��������� 

�1�/�*��+������ 20 .�1�
�� (20 x 1,500)   30,000  +�* 

�1�2�������
���"
#�      40,000  +�* 

�1���
��� 8 ���� (8 x 500)       4,000  +�* 

�1������������         1,500  +�* 

  ����).������
S���S�    75,500  ��� 

 

 

 



'��������� 2 
��%�����#� �������� 

OPT 5207 ��/�����*�*����
#� 2 2 
OPT 5606 	���� 3: 	��-����++�����*�� 2 
OPT 5706 ./�

�������|�*������ 2 1 
OPT 5713 �;�+�������/���
���� 3 2 
OPT 5714 �;�+�������/���
���� 4 2 
OPT 5802 *���+0�+�(����
�� 3 
OPT 5805 
����*������������� 2 
OPT 5806 
����+�4)*������,/�����:�(�
��8�
�������4) 2 
OPT 5803 �����/ ��/��,/�
��}~��}4 1 
OPT 5804 ��++����:4)�4���� 1 
OPT 5904 ���#B�����8�������� 2 
OPT 5908 	���������� 2 

 ��� 22 

������%����������/�%����$��+��������� 

�1�/�*��+������ 22 .�1�
�� (22 x 1,500)   33,000  +�* 

�1�2�������
���"
#�      40,000  +�* 

�1���
��� 12 ���� (12 x 500)       6,000  +�* 

�1������������         1,500  +�* 

  ����).������
S���S�    80,500  ��� 



6. '����$(�)�*+(�� ��,�-./0 6  

'��������� 1 
��%�����#� �������� 

OPT 6711 �;�+�������/���
���� 5 10 
OPT 6911 �;�+�������/���
��������� 10 

 ��� 20 

 

������%����������/�%����$��+��������� 

�1�/�*��+������ 20 .�1�
�� (20 x 1,500)   30,000  +�* 

�1�2�������
���"
#�      40,000  +�* 

�1���
��� 2 ���� (2 x 500)       1,000  +�* 

�1������������         1,500  +�* 

  ����).������
S���S�    72,500  ��� 

'��������� 2 
��%�����#� �������� 

OPT 6907 �;�+�������/���
��������� 20 
 ��� 20 

������%����������/�%����$��+��������� 

�1�/�*��+������ 20 .�1�
�� (20 x 1,500)   30,000  +�* 

�1�2�������
���"
#�      40,000  +�* 

�1���
��� 1 ���� (1 x 500)          500  +�* 

�1������������         1,500  +�* 

  ����).������
S���S�    72,000  ��� 
 
 

 

 



4.2  ���������%����������%��0���
���������%����� 

�� !������5��"�������1�8�)�1�8�
��/�*��+������-��./�
�4��*������������� 
�+�1��1�8�)�1�-��./�
�4������1��-)���4���
 C"!������'�1�.�����
�+�<�������,/����#B
��
8��9���+����� �� !�����+�*�+��(�1���1�8�)�1�-��./�
�4�� 6 �= ��.�1���.���*�/������� 
�.���*�/������� ,/��.���*�/�����0�,.� ���
;:/(����� 

#���B������� ���&#E	������,��
����� 6 )J (���) 

�.���*�/������� 591,900 

�.���*�/�����0�,.� 763,460 

�.���*�/������� 20,000 �1�<��
���"
#� 

(-)��4/��
 http://www.dek-d.com/content/admissions) 

��
-)��4/(��
/1��-)���)� ����
�'()�1��.���*�/�����0�,.�,/��.���*�/������� 
�1�8�)�1��418���(�1��*�!�1��-)��8
/)����
�� �1��'�
W��� .�
�.���*�/���������(�1�8�)�1�
<��
���"
#�/� 20,000 +�* �� !��0���5�1�8�)�1��/�(./�
�4�� 6 �=���*1�
�+ 20,000 X 2 
<�� X 6 �= ��(��&��0�������� 240,000 +�* ��(��&�������1���1�8�)�1��/�(./�
�4������ 1 8� 
3 �*1������� !��*�+
�+�.���*�/�����0�,.� C"!������:/�1�
���/ �
��(���8�-����
���� 
��
�"
#�*�!�������)��
���-)��"
#��1�8�./�
�4����� 

��
-)� 4.1 �� !������5�������1�8�)�1�8�,�1/�<��
���"
#��+�1� ������1�2�������

���"
#��0���� 40,000 +�*�1�<��
���"
#� ��&��9������.�"!�*�!��:/*0�8.)������1�8�)�1����
�4� ��

�������������� :4)�����+�1�.�
��
�����+/(������1�2�������
���"
#����� ����:/*0�8.)
�1�8�)�1�8�
��/�*��+������������+/(/���1��(��
�� 

 
4.3  ���������%�����0�"���"
����#$��%����������%����� 

��

��*�!:4)����'()*0�
����+���,/����<�#5���
�"
#�./�
�4��*�������������*�!

0�/���"
#��41��.�1�������=*�! 3 - 6 �+�1� ��
�"
#��0����.�"!��������)��
��-�:1��:���0���
������1��/1����� ����� !������
�1�8�)�1�*�!�4���
8�,�1/�<��
���"
#� 	(�|����1���!�



�1�8�)�1���.�1�������=*�! 3 ? �=*�! 6  ,/��� !���+����"����.��*�!��
8.)��
��-�
��:1��:���0���
���� ��
�"
#��1��8.31���,���1���&�������93.�
������8����+���� ,/���
�"
#��1��8.31��
��
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#���
8.)��
��,+1��1��0���������
��&�����(�� !���&�
��,+1��+�
<���*��+)��'()��
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���"
#�������&�'�'()-��
��:1��:��
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*�!��8.)�����+�+-)�+����+�1�()�
��:1��:��
���0�������/�*��+������ 	(��(8.)��
��,+1�
�0�����&�����( 	(,�1/���(.1��
�� 1 �( ��,/�
0�.�(8.)�0������W�����<�8������/� 3 
�( ����('�-��,�1/�<��
���"
#� ,�1*������������)�������+�+�;�+���*�!�4
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��
�����+������+�+�.���*�/�����0�,.���1�
��  
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�1��-��
������1�2�������
���"
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#� ,/��4�,++-��./�
�4��
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����(
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���"
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1. ���+�+-)�+����+�.���*�/�����0�,.��1�()�������1�2�������
���"
#� �1�/�*��+��
���� ,/��1�+0����
���"
#� ��(�+�������33���� ./�
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/�*��+��������
�"
#��������33���� ./�
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8.),
1��
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