
1/5 

 

��������	
������	��: �	�������	�������	�������	���������� �!��
���"���#����	��	�	� 
���������	
�������: �������������������  �������������  ����������� �� 
 �!����: �!����"���#�� 
 
1. ��#����&��	�: ����������$%��$&�� ��'�(������)���*��+����*��,�*
���(����,�� 
2. 
��&��	�"(�	������&��	�: �"-�.�.� ����!����"*�� 
3. ���"*+����	��,�	�: �!������� ���	
%�(�� ��%�'����/"���,��!'����(��+�
� ( �!������� ���	


�1��'�1�%��������	��)  

4. 
�&�
�������	��,�	�:��$&��/�� %��$&��/�����  
5. �/
�	�+0#�
���	�	(�	�����	� 
���+0#"�0#�&����: 
1) �����������	
�����������.�. 2522 

 
6. ����2����+: �� ���	
"	,��"'��,�&�(�����89 ��/'��,"  
7. 4� �+0#�
��,�	�: �(��+�
�  

8. �/
�	��������/�������+0#��	
������"&�	 ��!����&&���,�,$"��,���.�. 2522  : �!����
�(��&&����(��+�
���!)�! �� �!����"���#���	
�� -���������������"��!����&&���,�,$"��,��
�.�. 2522  

����"&�	+0#��	
���	��/
�	� / �����	
�� 7�7 5��� 
9. �������!,�, 
 (�	�&�"9�0#����"����0  

 (�	�&���	��+0#�	�+0#��� 0  
 (�	�&���	��+0#����+0#��� 0  
10. ��#���	��,��������������	��  ����������$%��$&�� ��'�(������)���*��+����*��,�*
���(����,�� 

  
11. ����+	��	��
��,�	�  
1) ��������	
����� ���������������	�������������� 

��  ������  !  "���������-������  	.�������  �.�������  %.&��'���  ()*+) 
,������-  )-(*((-+�).  ,�����  )-(*((-+�). 
/	
/	��/0�1	���� 2 ����1��� 
�������������	
����� �34/5�0��
������%����-"6�������- (1���0�����1/�� ��������������/) 	���'	����� 
08:30 - 16:30 �. (�������� 1�) 

 



2/5 

 

12. 
���"�;<= &,>0�	� "��#��?�(!�	�0) ���	���#���	�� ������	�4,(	�;	����	� 
%��$&�� ��'�(������)����*��,�*
���(����,�� (��""���� 21) ��!��$&���*��+����,�� (��""���� 22)%�(
%�(#�(��"�!�!�����	
 �����#�(%�%��$&��+(��/(#�(��%��$&��)�!'�,@�!��������$%��$&���!�(���*
�,���� ���
%��$&��'������$��!�"*
�#�(�*
�,������� ������(�%�(������� �����#)#�(�� �����(���� ����(��+�
��!'�
�#"���$&��%�(
������$%��$&������ 
 
 
 
 
13. �� ���� ����"&�	 �����&��	�+0#��2,��� 

+0# ���"*+�� ���� 
�	���"�0������� ����

�	��,�	� 
����"&�	
�
��,�	� 

��&��	� / 

��&��	�+0#
��2,���  


�	�"
�� 

1) 

 ������'��� '�� 
 

�*
���������$%��$&��
��(�"�� '�� 
 

1 ��� - (��,@ �) ,���
'����(��+�
�%�
�*���	
�	
�!�����
���$%��$&��) 

2) 

 �������A� 
 

��(���� ����(��+�
�����
�����A��� '��
)�! � ����������$
%��$&�� 
 

2 ��� - (��,@ �) ,���
'����(��+�
�%�
�*���	
�	
�!�����
���$%��$&��) 

3) 

 �������A� 
 

��(���� ����(��+�
�
����'� ��������� ��
��"%��$&�����+B�
�������%���!��(�%�(�$(��
������$%��$&����� 
(�.1) 
 

2 ��� - (��,@ �) ,���
'����(��+�
�%�
�*���	
�	
�!�����
���$%��$&��) 

����"&�	��	"�,��	��&� 5 ��� 
 
 



3/5 

 

 
14. �	��,�	��0 2�	��	���	"�,��	����� ���� �������"&�	�B,��,�	��	��	���&  
���#"����� ��������� ����������� 
 
15. �	��	�"���	�
���C	�������	���#���	�� 

15.1) "���	���������&��+0#���D��
��&��	�*	���C 

+0# �	��	�"���	�
��������&�� 


��&��	�*	���C
2�����"���	� 

(�	�&�
"���	� 
9�(�,� 

(�	�&�"���	� 
��	"�	 


��&���
"���	�  
�	�"
�� 

1) 
���������	��

����	�� 

- 0 1 ���� (���������
�����	) 

2) 
������ ���� ��!�!

����� 

- 0 1 ��� (�����!�!�����) 

 
15.2) "���	���#� E ��	
����#�"4,#�"�,� 

+0# �	��	�"���	�
��#�"4,#�"�,� 


��&��	�*	���C
2�����"���	� 

(�	�&�
"���	� 
9�(�,� 

(�	�&�"���	� 
��	"�	 


��&���
"���	�  
�	�"
�� 

1) 

"����	# �$ 

 	%�&� ��'	�

�$ ��(	� 	�	�
���"��� 	�	�

��) * � 	�	�

+���, �%(	%

 	�	����"���

��� &�(-�,� ��*-�,

�����*"��
-	�+#(	  �# �

�*+.�, �	�%�,� 

("��#. 5) 

- 1 0 ��� - 

2) 
��	+�	

&� ��'	�

�$ ��(	����"���

- 0 1 ��� - 



4/5 

 

+0# �	��	�"���	�
��#�"4,#�"�,� 


��&��	�*	���C
2�����"���	� 

(�	�&�
"���	� 
9�(�,� 

(�	�&�"���	� 
��	"�	 


��&���
"���	�  
�	�"
�� 

��) * ���� 

+���, �%(	%

 	�	�"�(
"�$

���� 

3) 

������ "���

�
	�%!�% �
# �23(�
�����	� 

("���. 4) (����

-�,+�5� 	�	���

���6��#�	� %3$

&����+7-


!�	��.
!8
����
�
����) 

- 1 0 ��� - 

4) 

������ "���

�
	�%!�% �

# �23(�
�����	� 

("���. 4) (����

-�,+�5� 	�	���

���6��#�	� %3$
&����+7-


!�	��.

�*	�9�%����

�
����) 

- 1 0 ��� - 

 
16. ��	>���"�0�� 
1) "�F�?��	�
���"�;<=����/���+�&�9�+0# 7 4.G. 2528 ����	��&	���4���	������,�&���

�	�	�4.G. 2522 
 
��	>���"�0��0 �� 



5/5 

 


�	�"
�� - 
 

 
17. ����+	��	�����"�0�� 
1) ����+	��	�����"�0�� ���������������	��������������  ��  ������  !  "���������-������  	.�������  

�.�������  %.&��'���  ()*+) -������@ : D-EFEE-GHDI 
	����	�� www.lumnampong.circlecamp.com 

2) ����+	��	�����"�0�� �/��@�� ��)�!����'���� ���)���'���� ��� ��9"���	 
	����	��( ��&��  + ".�
E2,���&	/�
	���. +)*)) / ��1/��� ++++ / www.++++.go.th / 	�032.
++++ ��&��  + ".�
E2,���&	/�
	���. +)*))) 

  
 

18. ��&���	��H��=� ��&���	� ����������	�����  

J����'��K��-� 	���1��� '������L�������� 

 
19. 
�	�"
�� 
- 
 

&��+0#4,�4= 16/07/2558 
�!	�� �������,/�"*����1#K�@��(� 
(��+�	D�� �������� ��L  .$������@ 
������,D�� ���������@  ���.@'��'��L 
"2��4��D�� ������������������� 

 
 
 

 


