
 
 

NATIONAL INSTITUTE OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 
[An autonomous Scientific Society under Department of Electronics and Information Technology, 

Ministry of Communications and Information Technology, Govt. of India]  

Electronics Niketan, 6 CGO Complex, Lodhi Road New Delhi -110003 

 

Scholarship Application Form 
(Accredited Institutes must forward the application of the candidate under their Seal 

and Signature to NIELIT within 45 days of declaration of the result.) 

 
Category: Female, SC, ST, Physically Handicapped (Please strikeout whichever is not applicable) 
 

Documents to be attached: Attested copies of a) Registration Proof b) Mark Sheet c) Income Certificate 

issued by SDM/ Tehsildar d) Physically Handicapped Certificate (for PH candidates only) e) Caste 

Certificate (for SC/ST Candidates only) must be attached, otherwise the form will be summarily rejected. 

 

1. Name of the Candidate: (As in the Registration Identity card issued by NIELIT, in Capital Letters: Leave one blank between words)  

                    

                    

2. Registration No (NIELIT/ DOEACC): 
 

3. Adhaar Card No (Attach copy): 

 

4. Father/ Husband/ Guardian Name (whose Income Certificate is enclosed and the name and relation is also recorded during Registration) 

                    

5. Mailing Address: 

                     

                     

                     

            Pin Code:       

E-mail ID:                   

Mobile Number:           +  9  1                

 

6. Gross Annual Income:  (of Parents/ Husband during the preceding financial year from all sources)  

Amount: Rs. Financial Year:  
 

Certificate No. ____________________    Dated: ______________ 
                                                                                   (Attach certificate issued by the District Magistrate of the District where you reside.) 

 

7.  (a)  Accr. No: ACCR-________________    Date of Admission:  ______________ 

      (b)  Name of the Institute: _____________________________________________ 

     (c) Paper/ Module Cleared:  
Sl 

No. 

Paper / Module 

Code 

Month & Year 

of Exam 

No. of 

Attempts 

Amount 

Claimed 

     

     

     

     

     

 (Without the Seal and Authorised Signature of the Accredited Institute, the application will be summarily rejected.) 
 

8. SC/ ST/ OBC/ Physically Handicapped: Certificate No.__________________ Dated: ______________ 
                   (Enclose self certified Certificate issued by Competent Authority)  

 

9. Bank details of the Candidate: (The bank account must be in the name of the candidate.) 

Name of the Bank: ___________________________________________________ 

       Branch Name: ___________________________________________________ 

         Account No.: ___________________________________________________ 

            IFSC Code: ___________________________________________________ 
 

I hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge. I shall be 

responsible for any discrepancy found later and NIELIT shall have the right to withdraw the amount of 

Scholarship at any point of time, besides taking any other action it deems fit. 

 
Place: ___________________ 

Date:  ___________________      [Signature of the Candidate] 

      Level: O/A/B/C Valid till: D D M M Y Y 

            

 2 0 1  - 2 0 1  

Affix Passport size 

Photograph 

attested by the 

Accredited 

Institute. 
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