
 

The Department of English 

University of Mumbai  

Announces 

Certificate Course in 

Functional Proficiency in English  

Eligibility:  12
th

 Standard Pass candidates 

Date of Commencement:  Sunday, 6
h
 July 2014 

Course Duration – 4 months  

Time: Every Sunday 10 am – 1 pm 

Fee: Rs.3500/- 

 No of Seats: 20 + (2 freeships for students from Economically Weaker sections) 

Registration:  between 18 June 2014 – 31
st

 June 2014  

(On working days between 10:00 am to 2:00 pm) 

Admissions on First-Come-First Served Basis 

Syllabus available online: www.mu.ac.in (Department announcements) 

 

http://www.mu.ac.in/


Registration Form 

 
 

Department of English 

 

Certificate Course in Functional Proficiency in English 

 

1. Name (in Block Letters) ______________________________________________________________ 

 

         (Surname)  (First Name)  (Father/Husband’s Name) 

 

2. Address:    _________________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________________ 

3. Landline & Mobile No: _______________________________________________________________ 

4. Email ID:  _________________________________ 

5. Educational Qualification: _____________________________ 

Kindly attach the true copies 12
th

Std and/or Degree mark sheet. 

6. How would you grade your English Language Proficiency? 

 Excellent [ ] Very Good [ ] Good [         ] Average [ ] Poor [          ] 

7. Do you belong to the economically under privileged class?  Yes [ ] No [ ] 

8. If yes you wish to apply for the freeship, (Note that the names of the students receiving the freeship 
will be announced after last date of admission.) then please furnish the following details: 

 

 i. Number of members in the family: ________ 

 ii. Annual Income: _____________________ 

 (Please attach the Annual Income Certificate or Monthly Salary Certificate) 

9. Details of the Bank Challan:  

i. Challan No: ______________________ ii. Date: __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Undertaking 

 

I have gone through the syllabus carefully and understand that 

I. 75% attendance is a pre-requisite for obtaining the certificate issued by the Department of 

English, University of Mumbai at the end of the course. 

II. I will not cause disciplinary problems 

I also agree to return the books borrowed from the departmental library within 15 days and not damage 

the books in any way.  

 

 

Date: _____________       Signature of Student 
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