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SLC Graduates

Admissi n
pen for

Grade XI
O

Main Subjects

Streams

* Science * Management

* Humanities * Education

Streams

* Science * Management

* Humanities * Education

Hostel &
Transportation

Facilities
Available

SV ACADEMY
(Community College)

P.O.Box: 8334, Buddhanagar, Kathmandu, Nepal

Tel: 4783913, 4784444 Web: www.svacademy.edu.np

Quality Education at affordable cost

Computer

Environment Science

Hotel Management
Mass Communication Travel & Tourism

Sociology

Special Discount

20% to 100% Medium:
English & Nepali

[Morning & Day Shift]

Congratulations to
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