
IAS Prelims cum Main Exams
Complete Study Notes Available
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For Question Papers visit : http://developindiagroup.co.in/QuestionPapers.php

State PSCs Prelims cum Main Exams
Complete Study Notes Available

For Study Notes visit : http://developindiagroup.co.in/exam.php?catid=15

Que. paper visit : http://developindiagroup.co.in/QuestionPapers.php?mid=61&action=SubDetails
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Complete Study Notes Available in a single place

Medical Entrance Exams
Complete Study Notes Available
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Que. paper visit : http://developindiagroup.co.in/QuestionPapers.php?mid=63&action=SubDetails

Judicial Prelims cum Main Exams
Complete Study Notes Available
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Que. paper visit : http://developindiagroup.co.in/QuestionPapers.php?mid=62&action=SubDetails

Engineering Entrance Exams
Complete Study Notes Available

For Study Notes visit : http://developindiagroup.co.in/exam.php?catid=18

Que. paper visit : http://developindiagroup.co.in/QuestionPapers.php?mid=65&action=SubDetails

SSC/Banking/RRB Exams
Complete Study Notes Available

For RRB Exam visit : http://developindiagroup.co.in/exam.php?catid=24

For Banking Exam visit : http://developindiagroup.co.in/exam.php?catid=26

For SSC Exam visit : http://developindiagroup.co.in/exam.php?catid=27
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��9,��@�� ��:��%� +P��9�(��!� ��:����9,��@�� ��:��%� +P��9�(��!� ��:����9,��@�� ��:��%� +P��9�(��!� ��:����9,��@�� ��:��%� +P��9�(��!� ��:��� /Transaction ID3�  ��� 9H����)�9H����)�9H����)�9H����)�� >��!��
&��<�=�


- 7X,!� ��� ���<,� <C2� �DL!�8���� ���� >��!����� #����#��+� /Submit3� ��� �(���
����=�

Y- 8����!��	������#��+���!���������H��8>�)�,2�8�!��!�,!�����<,!�8�>��':��
K��+�<��K� /Front Face3� jpg format� ���� 9��� I��KB���� 8�O���!� &��� �)���
&7�������jpg format�9���
��KB ���8�O���!�&��%�8����.�����=�

Z- 8�����EG������#��+�/Submit3���!������D�2� ��#����'!V������W+���������9��L�
��� �'�!��L�� &��� ���� ����>�,� �����W+���� �&,� >��,� <C2� &�=� � 8���7�� &��!�� ���
����H��&,��#��+�/Submit3�����(�������=�

I- �D����8����!��	���� �������/Address Slip3�������H+�8<���������2��&,�&��'�
���G������=��/ Z�8����������<9����3�

�
L�')�2L�')�2L�')�2L�')�2����L�@����L�@����L�@����L�@����8����!��	��,����������8����!��	��,����������8����!��	��,����������8����!��	��,����������/Hard Copy3�.���0����>��9!������D�2�

�- �9��K��+��<��K�����8����.� �����&�%���,�����8����!��	���� ���H+�8��+�����
�!O��2���� 7)��!� ��� �L�������  ��� �!O��2���� 7)��!� ��� 8�!��  ��� 8�!�� �����
[����������&7�������������[�8>�)�,2� �!O��2����7)��!����8�!��#�����&�)�����
8�<D4������!���!��<����=�

�
��L��L�@�������D����8����!��	�8����9����L��L�@�������D����8����!��	�8����9����L��L�@�������D����8����!��	�8����9����L��L�@�������D����8����!��	�8����9������������������������������������������������������1�����!���������1�����!���������1�����!���������1�����!��

�- ���'2(�����8!'�����D����8����!��	��)���Online Payment Receipt��,�
��������]!���� �Z�8�������� ��K�K������ �:���� �)��� ��K�K����� ���H+�8��+�
0�������G��Address Slip�L7��������!����
�[�Y[
���������������D�2�
�����7�,.����7+�[���97+.2�.���0��������W�������=��8����!��	������)��8H��
���C2�>�,�����@���	����]!�!�����=��7��@���&�� ��������(��8�>���:���!"!�����
�������W��������9�!��&�=�

��H���%��H���%��H���%��H���%����
�����7��,�����'(�����������,����#,�����7��,�����'(�����������,����#,�����7��,�����'(�����������,����#,�����7��,�����'(�����������,����#,---- . . . .----����/�0�/�0�/�0�/�0�1111�,2�3�
���,2�3�
���,2�3�
���,2�3�
��%%%%����
9H�'���Q�!���>��<%9H�'���Q�!���>��<%9H�'���Q�!���>��<%9H�'���Q�!���>��<%����
�:�!;�����������%�:�!;�����������%�:�!;�����������%�:�!;�����������%����



	�

�

�:�!;���

��J�:�!;���

��J�:�!;���

��J�:�!;���

��J-�

8�R!��C!�8����!��"#HO�,�����H���!��2W��8�R!��C!�8����!��"#HO�,�����H���!��2W��8�R!��C!�8����!��"#HO�,�����H���!��2W��8�R!��C!�8����!��"#HO�,�����H���!��2W��/General Instructions for Online Application3����
�

����---- 8>�)�,2����!���/8>�)�,2����!���/8>�)�,2����!���/8>�)�,2����!���/ Name of Candidate3333����
&�C27�D��8)�������������������@���	����8!'����8�!���D���!���>����=��!���
�����)��?,[?,��,[?,��![�'���,[�'?,�8�����"#��O�!��DL����\��!&,��>����=�
��





---- �����������������������!���/���!���/���!���/���!���/ Father’s Name3333����
�9��������X�����������8>�)�,2����!��� >����<���&���H&,�� �!��2���������8!'����
��������!���>����9����=�

�
YYYY---- ���<�/���<�/���<�/���<�/Gender3333����

�'EW��8>�)�,2%��'EW��/ Male3�����"�':���(���������)�����&���8>�)�,2���&���
/Female3� ��� �"�':�� �(��� ����=� �Transgender� / Transgender� 3� ���
�(�������=�

�
ZZZZ---- 9H����)�9H����)�9H����)�9H����)�����////Date of Birth3333����

&�C27�D��8)�������������������@���	����8!'����>����=��9H����)��DD/MM/YYYY�
���EG������&��<�=���
������������

IIII---- ?�@�,?�@�,?�@�,?�@�,����////Date of Birth3333����
8>�)�,2��9��?�@�,����&���������"�':���(�������=�
����H�[�8H����S.A���<2[�8!'�D�L��9���[�8!'�D�L��9!9����/General/ 

OBC/ SC/ ST3� 8>�)�,2� ����� ������� 0���� 8!'�D�L�� 9���[8!'�D�L��
9!9���[8H����S.A���<2�����!O��2��������@���	�O�����������&������8�!���<2�
��� �"�':�� �(��� ����=� � ����� ������� ����� ��� #�&�� ��� 8!'�D�L��
9���[8!'�D�L��9!9���[8H����S.A���<2����8>�)�,2��"#�HO����<2�����(���
!������#�T������H������"�':���(�������=����

�

---- �M��M��M��M�1111+#��O���/+#��O���/+#��O���/+#��O���/Blind3333����
����8>�)�,2��M�W+#��O���?�@�,�����8����&��8����C�����<2������>����!��L�&���&��

���� &��� /Yes3� ��� �"�':�� �(�������=� � 8>�)�,2� ��� ���� �':�� �L������O����,�
8)���� ����� 0���� <�4��  ��)�2� #��.2� 0���� �!<2�� �����@��� ����@�� �	� &��!��
8������&�=�

JJJJ---- �����&���7)����/�����&���7)����/�����&���7)����/�����&���7)����/Marital Status3333����

8>�)�,2������&���7)������������&��[!&,��/Yes/No3����L�!�����=�
�

����---- 7!������,��������@��/7!������,��������@��/7!������,��������@��/7!������,��������@��/Details of Graduation3333����
8>�)�,2� 7!��������O���D@��2��� ������G����������)��7)��!� >����=�����G�������������
7��V�8��9���<�=�




�

�

�
�

NNNN---- ���7!������,��������@��/���7!������,��������@��/���7!������,��������@��/���7!������,��������@��/Details of Post Graduation3333����
8>�)�,2����7!��������O���D@��2��� ������G����������)��7)��!�>����=�����G�������������
7��V�8��9���<�=�
�

��������---- 7!����7������7!����7������7!����7������7!����7�������,!�����1��,!�����1��,!�����1��,!�����1���2��������7�M����1���2��������7�M����1���2��������7�M����1���2��������7�M����1�������,��DL!��/������,��DL!��/������,��DL!��/������,��DL!��/Graduation with 

Sanskrit Subject3333����

8>�)�,2�!��7!����7�������,!�����W�2�������7�M����W����FA��&������&���/Yes3�����

�(��������8��������!&,��FA��&������!&,��/No3������(�������=�
�

��������---- ���������,����&��'���&��������T��/���������,����&��'���&��������T��/���������,����&��'���&��������T��/���������,����&��'���&��������T��/City Option for Entrance Exam.3333����
8>�)�,2����� ������� &��'� �,!� ��&�������� !������ ���T��L'!!�� &��<�� /������W+�Y�
��:���3� � �:�!;� ����������%� �:�!;� 0���� ��,���� ��H������ ��� 8���+!� �����
9���<�=� � ����������� 0���� 8����+�� ��,���� ��H��� 8>�)�,2� ���� 7�,���� ��!��
&��<�=�
�
��,������H��������2!��,����)�2!�����,�>�,����������7�,����!&,��&��<,=��,������H��������2!��,����)�2!�����,�>�,����������7�,����!&,��&��<,=��,������H��������2!��,����)�2!�����,�>�,����������7�,����!&,��&��<,=��,������H��������2!��,����)�2!�����,�>�,����������7�,����!&,��&��<,=����
�

�
- ��)������!�	��)������!�	��)������!�	��)������!�	�/Paper-I3�
��)������!�	����:�@.�#����������&H�,�>��W���������!��������&����!��L�&���&���
�����&H�,����L�!������8�<��9,�>��W���������!��������&����!��L�&���&�������8�<��9,�
���L�!�����=�/���������,����������EG����:���3�

�

�Y- �0�,�����!�	�0�,�����!�	�0�,�����!�	�0�,�����!�	�/Paper-II3�
8>�)�,2�8�!����W�����D&����L�!�����=�/���������,����������EG����:���3�
�

�Z- ��������!����������!����������!����������!���/Mother’s Name3�
�9����������������������8>�)�,2����!���>����<���&���H&,���!�2����������8!'����
��������!���>����9���=�
�

�I- O��2O��2O��2O��2�/Religon3�
8>�)�,2�8�!��O��2����L�!�����=�
�

�- ���?�@�,���?�@�,���?�@�,���?�@�,�/Sub-Category3�



���

�

����8>�)�,2�7���	�����<������!�!,%�������������2L��,�8��?�����������<����,�
?�@�,������>����!��L�&���&�������"#�HO���?�@�,����L�!�����=���"#�HO�������@��
�	�����H����<����������7�'����!��8�!���2�&��<�=�

�

�J- ����������������������������������������������������D���!���,����D���!���,����D���!���,����D���!���,�/Domicile of UP3�

����8>�)�,2�����������������D���!���,�&������&���/Yes3����L�!������8H�)���

!&,�� /No3� ��� L�!�����=� � ����� ������� ��� �D�� �!���,� !� &��!�� �,� ����� ����
8>�)�,2���� ����@���'�7�������� �����<�������@���	������������EG�����8!'����
������������������@���	���7�'����!��8�!���2�&��<�=�

�

��- ��1��1��1��1+P,���+P,���+P,���+P,����/Nationality3�
8>�)�,2�8�!,���W+P,�������L�!�����=�

�

�N- ��������,��'�����1���������,��'�����1���������,��'�����1���������,��'�����1�2��8��2��8��2��8��2��8���/Total Annual Income of the Family3�
8>�)�,2�8�!����������,����W�2��8�������T��:������=�

�


�- K��+�K��+�K��+�K��+���/Photograph3�

8>�)�,2�8�O�����I��KB���<,!�8�>��':��K��+���/Coloured and Front Face 

Photograph3�8����.������8������,�K��+�������8����!��	����H+�8��+���!�����
G��L����!O��2����7)��!�����L������=��K��+���7�W+�8����!�,!���&��!��L��&��=�

�


�- 8>�)�,2����&7�����8>�)�,2����&7�����8>�)�,2����&7�����8>�)�,2����&7������/Signature of the Candidate3�
8>�)�,2�8�O�����
��KB��,�7��!��,�&'C2�8�!��&7������K�C��8����.�����=��
8����!��	�������H+�8��+���!�����G��L����&,�&7�������!O��2����7)��!��������=�

�



- �	�_��&�������D�������	�_��&�������D�������	�_��&�������D�������	�_��&�������D�������/Complete Mailing Address3�
�	� _��&��� ��� ���� ���� 8>�)�,2� 8�!�� !���  ��� �"�D@�2� ���� >����=�
�


Y- ��!����.��!����.��!����.��!����.�/Pin Code3�
8>�)�,2�8�!���	�_��&������������<�����������"#�HO�����!����.�!"#������>����=�



���

�

�


Z- K��!�!"#�� �K��!�!"#�� �K��!�!"#�� �K��!�!"#�� �----+,+,+,+,----.,.,.,.,----�������.���&����.���&����.���&����.���&��/Telephone No. with STD Code3�
8>�)�,2�8�!��K��!�!"#������ �-+,-.,-����.������)��>����<�=�����&�@����������
�:�!;�������,�8>�)�,2����0����K��!�!"#���!"!�������>����9���<����
� � �I

�
Y
�ZN�

�


I- ���#�C��!"#����#�C��!"#����#�C��!"#����#�C��!"#��/Mobile Number3�
8>�)�,2�8�!�����8�����������#�C��!"#��>����=�

�


- 8&2�����,���������8&2�����,���������8&2�����,���������8&2�����,������������������������������������������/University of Qualifying Exam.3�
8>�)�,2� #,- .-� ������� ��,���� ���� ��"�����9��!����� ����� �9�� ������������,�
����O�� /7!���[� ���7!���3� ��� 8&2��� O���@�� ����� &���� ��� ��������������

�����������������7)����&��!�[!�&��!��/Yes/No3����L�!�����=�

�


J- 8����(��8�����&��'����<8����(��8�����&��'����<8����(��8�����&��'����<8����(��8�����&��'����<�/Weightage Claimed3�
83��8>�)�,2�>��������,�8&2�����������������W+���:������������O��!,��D�2�����:���=�
#3�������8!'����������W+�������?�@�,�    ���� K K K K�������!,L��������.����8��<2��
���<��<���>�����������>������)����"#�HO���?��@���������L�!�����=�

�


�- *���1�*���1�*���1�*���1�@��@��@��@���/Declaration3�
8>�)�,2�*���W�@��8�����������O��!,��D�2���F�A���)����!��2������������!�����=�

!��+��8�R!���C!�8����!� �	���� ���H+�8��+� ��!��+��8�R!���C!�8����!� �	���� ���H+�8��+� ��!��+��8�R!���C!�8����!� �	���� ���H+�8��+� ��!��+��8�R!���C!�8����!� �	���� ���H+�8��+� ������ �!O��2����!O��2����!O��2����!O��2������� 7)��!� ���8>�)�,2� �&,7)��!� ���8>�)�,2� �&,7)��!� ���8>�)�,2� �&,7)��!� ���8>�)�,2� �&,����K��+��<��K�K��+��<��K�K��+��<��K�K��+��<��K�
�<����� �9����H&���!��8����.������&���)��� �!O��2����7)��!������,���&�8�!��&7�������<����� �9����H&���!��8����.������&���)��� �!O��2����7)��!������,���&�8�!��&7�������<����� �9����H&���!��8����.������&���)��� �!O��2����7)��!������,���&�8�!��&7�������<����� �9����H&���!��8����.������&���)��� �!O��2����7)��!������,���&�8�!��&7������
����<�� �9�� ��&� ��� &7������ �H&���!�� 8����.����<�� �9�� ��&� ��� &7������ �H&���!�� 8����.����<�� �9�� ��&� ��� &7������ �H&���!�� 8����.����<�� �9�� ��&� ��� &7������ �H&���!�� 8����.���� ����� &�=� � ��)�� &,� ��)�� �)��7)��!������ &�=� � ��)�� &,� ��)�� �)��7)��!������ &�=� � ��)�� &,� ��)�� �)��7)��!������ &�=� � ��)�� &,� ��)�� �)��7)��!�
����[����������!��� ���&7�������&��!��>�,�8�!���2�&���)����!O��2�������[����������!��� ���&7�������&��!��>�,�8�!���2�&���)����!O��2�������[����������!��� ���&7�������&��!��>�,�8�!���2�&���)����!O��2�������[����������!��� ���&7�������&��!��>�,�8�!���2�&���)����!O��2�������7)��!����8>�)�,2�7)��!����8>�)�,2�7)��!����8>�)�,2�7)��!����8>�)�,2�
8�!��#�����&�)�����8�<D4������!8�!��#�����&�)�����8�<D4������!8�!��#�����&�)�����8�<D4������!8�!��#�����&�)�����8�<D4������!���![#�����&�)�����8�<D4��!�&��!����������������&�)������![#�����&�)�����8�<D4��!�&��!����������������&�)������![#�����&�)�����8�<D4��!�&��!����������������&�)������![#�����&�)�����8�<D4��!�&��!����������������&�)�����

8�<D4������!8�<D4������!8�<D4������!8�<D4������!���!��<����=�!��<����=�!��<����=�!��<����=�

�



���

�

8����@�8����@�8����@�8����@� 
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