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�����������������	
�� (�����#�. ��$����3��
�l��ก���
-	�,A1-3) 

   2. �
-�ก��������,A��1#�.���� ��-� (��������2����
�,A 7 ���A	�ก�������������������������	
��
��ก5>ก%������ก����#��-	��������������������
����	
�� (�����#�. ��$����3���l��ก���
-	�,A 4-6) 
#�ก��S���ก5>ก%�����ก��$�� ������-	�ก��ก��
�����������������������	
�� ��-�3�S���,� ' �9�?(

�*�3�%=����DE(�� (���%�� 
�F����=���?�
����5 �

��� �(����, (Democracy  � �� ��,��1��59�:3D) 
(�����#�. ��$����3���l��ก���
-	�,A 7-8) 
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ก�)ก��%ก��
����ก���������ก��
������ 
+�?�9��ก���������ก�)ก��%+�(�� +�?�9��ก��
����������ก�)ก��%+�(��ก
���� 

+�?���/� (40 ����) 
1. ��1$�� #�ก�,A��ก5>ก%�����$�	
-	�1���-	�

��S�	?������A����� ���$�� ���S	�����#�. ��$����3��
�l��ก��� ������
-	$���$����4��-	���S� �1กB:�2�-
��ก5>ก%� �	�2#2$� 2�ก����, ��1-  .1����$�		� � �
$�A���$�	 ���$���$���2�-����ก,m�	1� �$�	���A	2�-
����ก��
@��������#��., � Q�ก��23-��������2�-� Q�
 ��Z3��    ($��9����2�-����/ก�#�ก��$���.	���
��-#���  Drug-Free  .-��=1����-�ก��=�#�ก��$���. : 
3D ) 

2.2�-��ก5>ก%��������.$	�������,� 
3. ��1���#����.$	���-	�ก������>ก

����� 
4.2�-��ก5>ก%�������Biก��.�-�����,� 

 
(�����#�. ��$�����A�/ ) 

(��% 480 ���� ���� 8 ����'%(
����) 

+�?���/� (40 ����) 
1. ��ก5>ก%����R:����$�� ���
-	������#�ก��1

��-	���S�#.����>ก
-	�1� ���g�ก0�����	�	����0��
���	�$.�������.��@� 2����
-	�,A��/���
-�2#��-	���S�
���R:�ก�� �1กB:�#�ก����	�#������A	�ก���	�2#2$�2�
ก����,��1- .1����$�		���$�A���$�	 ���$���$���2�-����
ก,m�	1��$�	���A	2�-����ก��
@��������#��., � Q�ก��
23-��������2�-� Q� ��Z3��    ($��9����2�-����/ก�
#�ก��$���.	�����-#���  Drug-Free  .-��=1����-�ก��=�
#�ก��$���. : 3D ) 

2. ��ก5>ก%��������.$	�������,� 
3.��ก5>ก%���������#�ก����.$	�ก�	�

��,����������,���� �,���,�ก������ Q�	���/��,
9�����ก��	���/� ���A	.1����ก-����-�
	����	� 

4. ��ก5>ก%�������Biก��.�-�����,� 
 (�����#�. ��$����3���l��ก���) 

(��% 480 ���� ���� 8 ����'%(
����) 
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ก��6�0�ก��ก�6�/0:�ก�0, 3 D �ก���
���� 
 
 

 �����,��1��59� (Democracy) 
 1.  ก���������-�3�S���,�/.-	���	�$�� 
  2.  ก��2�-91-R:��$.�������.��@�=�2�3�S���,�/.-	���	�$�� 
 

 

 ����/01��%)���1��%�:,���%
�@�5�� (Decency) 
        1.  (���������,A/.-����	�����$�@#���ก����. (�������9�.3	�) 
       2. 23-��$.�	� ก�!�	�����-����  ����.  (���� ����.) 
    3.  �,������,��������ก����	��	�-�2�ก����,����ก�� (�������� (���� 
                   
�� ����	.��)  
       4. 2�-����������	ก��ก�����ก�#ก���
	�$������ 	�$�3������	�����1��� 
                   91-	�A� (���� :�)  
 

 

 ����%��/�%ก�����)�ก��
�49�  (Drug - Free)  
 ก�� �1กB:�2�-��ก5>ก%��	�2#2$�2�ก����,��1-.1����$�		���$�A���$�	  �-���-���
-	�1����A�����#�ก
	����	����@����A���ก
>S����$���$���2�-����ก,m�	1��$�	���A	2�-����ก��
@��������#��., � Q�ก��23-��������2�-
� Q� ��Z3��  g>A�$��9����2�-����/ก�#�ก��$���.	�����-#��� 
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(�����%�6�%������ก�)ก��%ก���� �:�:,��,
%���: 

 
• ก���
���� 

             1. #�.���,��	ก$�� $�A	ก����,�ก��$	�����,A��191-$	��������,�ก����.   
             2. ��������
-�2#�ก,A�ก��#�. ��$���ก����,�
	�������,��,A 7  ���ก��2�-����������	2�ก�����
ก�#ก���2�����ก����,��,A 7 

3.�������.$	�ก�	���,� 
    

• +0,
���� 
1.  (��������2�����,A 7 ���A	� ก�������������������������	
�� 
2. .1���	���2������1-�,A 7 ���A	� ก�������������������������	
�� 
3. ����ก��$�� ก�������������������������	
�� 
4. #�.���$�A	 ��ก	�ก������� 
5. ����� ��-�3�S���,����A	� qก�������������������������	
��r 

 

• �:�(
���� 
1. �������.$	�������,� 
2. ������Biก��.�-�����,� 

 
 
�:(��/��?�(��/���%�*�
�F)+�(��
���� 
            9�ก���.�	�2�����,A 7 ���A	� ก�������������������������	
�� 
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����ก��
����ก�����/ก��
������ 
 �������(4�%4! 

1. 2������1-�,A 7  ���A	�  ก�������������������������	
��(23- ��ก	�ก����,�ก��$	�
#�. ��$����3���l��ก���
-	�,A 1) 

2. ����.$	�ก�	���,�  23- ��ก	�ก��$	�
�S����,� 
-	 2 
3. 2�����,A 7 ���A	� ก�������������������������	
�� (23- ��ก	�ก����,�ก��$	�#�. ��$���

�3���l��ก���
-	�,A 2) 
4. ��� �������l��ก���ก��������ก����  23- ��ก	�ก��$	�
�S�ก����,�ก��$	� 
-	 2 
5. ����.$	�������,�  23- ��ก	�ก��$	�
�S�$��  
-	 2  
6. ���Biก��.�-�����,�  23- ��ก	�ก��$	�
�S�$��  
-	 4 
7. ����h��.$	�ก�	���,� - ������,�  ������Biก��.�-�����,� 23- ��ก	�2�
�S����,����


�S�$��  
8. ��� ������9�������2����  23- ��ก	�ก��$	�
�S�ก����,�ก��$	�  
-	 2 
9. ��� �������l��ก���ก��������ก����  23- ��ก	�ก��$	�
�S�ก����,�ก��$	� 
-	 2 

 ����'�9��7�! (3��%�) 
 

                         -- 
����+�()��( 

1. Z ��ก��ก�������������������������	
�� (23- ��ก	�ก����,�ก��$	�#�. ��$����3��
�l��ก���
-	�,A 1-6) 

��:�(ก��
������ 
=��3��7Uก�� 
1. �-	�$��.������ก��	�3,��������� 
2. �-	�$��.�9�ก��3����Z�Z�,�	������	�� 
3. �-	� (�����ก���	������	��  5>ก%���
-	�1�ก�������������������������	
�����  Internet 
4. �-	� (�����	����	����@� 5>ก%���
-	�1�ก�������������������������	
�����  Internet 
��ก�3��7Uก�� 
1. �-��	����	����@�  5>ก%���
-	�1�ก�������������������������	
�����  Internet 
2. 91- ��ก	�ก��  $0�� ��ก	�ก�� ��������	
���	������	�� 2��-	�0�A� 
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ก��6�0�ก��/���%��%4��1!ก�6�������� 
1.  �1�!�ก��ก����3�3,��������f�?���/�   .-��ก���1.  ก��	���  ก���
,� ���ก��Biก (�������
���$����.-��ก�����,�������-	�  �������9�.3	� �������$�2#2BC�1- 
2.  �1�!�ก��ก����3��	������	�����	� ก�!� 
3.  �1�!�ก��ก����3�ก,m����A	��f��$�
=����������ก=��  .-�������ก=��2�ก������$�	��-�3�S���,� 
4.  �1�!�ก��ก����3����ก�5�%65�$��� .-��ก�����	ก23-�����ก�	��� ����. 
5. �1�!�ก��ก����3�=�%�/����A	���	�3,� .-��ก���
,�$�� 9������ 

ก����,
%���:ก��
������ 
• �:�กก����,
%���:ก��
������ 

       ก���
����. 
                    -���#����.$	�ก�	���,� 
            +0,
���� 

1. ���#9�������2�����,A 7 ก�������������������������	
�� 
2. $���ก�ก��������ก���� 

            �:�(
���� 
1. ���#����.$	�������,� 
2. ���#���Biก��.�-�����,� 

�:(��/��?�(��/�:�*�
�F)+�(��
����  
         9�ก���.�	�2�����,A 7 ���A	� ก�������������������������	
�� 
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���:,
��� ก����,
%���:ก��
������ 
 ������%�� 
 

)/ ��,�(�!
��(4�9�ก��% +����� 1  	?������กก��������ก��������
	�	� ก�!���������ก/.-	���01ก�-	� 

1. ��1�ก����,
%��                      :     �.$	�                 

2. 
�����(%��                               :      ����.$	�             

3.  
ก0W!ก��=���,���            :       	?���3��.
	�ก���3�A	���	��������	
��/.-	���01ก�-	�  

#�/.-  5  �����    

4. 
ก0W!ก��9� ���ก������      :       9�����.���-	��  60  (�-	�/.-�����/���-	ก��� 3.00 �����)    

)/ ��,�(�!
��(4�9�ก��% +����� 2  	?������กก�����#$	������������ก%���������	
��/.-	���01ก�-	����

�S��	� 

1. ��1�ก����,
%��                      :     �.$	�                 

2. 
�����(%��                               :      ����.$	�             

3.  
ก0W!ก��=���,���            :       	?���3��.
	�ก���3�A	���	��������	
��/.-	���01ก�-	�  

#�/.-  5  �����    

4. 
ก0W!ก��9� ���ก������      :       9�����.���-	��  60  (�-	�/.-�����/���-	ก��� 3.00 �����)    

)/ ��,�(�!
��(4�9�ก��% +����� 3  	?������กก����������������	
��/.-	���01ก�-	����
�S��	� 

1. ��1�ก����,
%��                      :     �.$	�                 

2. 
�����(%��                               :      ����.$	�             

3.  
ก0W!ก��=���,���            :       	?���3��.
	�ก���3�A	���	��������	
��/.-	���01ก�-	�  

#�/.-  5  �����    

4. 
ก0W!ก��9� ���ก������      :       9�����.���-	��  60  (�-	�/.-�����/���-	ก��� 3.00 �����)    
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 �����ก�,                              

)/ ��,�(�!
��(4�9�ก��% +����� 4   (�����ก��������ก��������
	�	� ก�!���������ก/.-	���01ก�-	� 

1. ��1�ก����,
%��                 :     ���#9���� 

2. 
�����(%��                        :     ��� ������ก�����ก��������ก���� 

3.  
ก0W!ก��=���,���         :     (��������/.-	���01ก�-	� ���$����@#=�2� �����,Aก����.	����,���� 

                                                          ���9�������ก ��34��5�%6ก�#�	��,�  #�/.-  5  �����    

4. 
ก0W!ก��9� ���ก������    :    9�����.���-	��  60  (�-	�/.-�����/���-	ก��� 3.00 �����)   

)/ ��,�(�!
��(4�9�ก��% +����� 5   (�����ก�����#$	����ก����������ก%���������	
��/.-	���01ก�-	����

�S��	� 

1. ��1�ก����,
%��                 :     ���#9���� 

2. 
�����(%��                        :     ��� ������ก�����ก��������ก���� 

3.  
ก0W!ก��=���,���         :     (��������/.-	���01ก�-	� ���$����@#=�2� �����,Aก����.	����,���� 

                                                          ���9�������ก ��34��5�%6ก�#�	��,�  #�/.-  5  �����    

4. 
ก0W!ก��9� ���ก������    :    9�����.���-	��  60  (�-	�/.-�����/���-	ก��� 3.00 �����)   

)/ ��,�(�!
��(4�9�ก��% +����� 6   (�����ก����������������	
��/.-	���01ก�-	����
�S��	� 

1. ��1�ก����,
%��                 :     ���#9���� 

2. 
�����(%��                        :     ��� ������ก�����ก��������ก���� 

3.  
ก0W!ก��=���,���         :     (��������/.-	���01ก�-	� ���$����@#=�2� �����,Aก����.	����,���� 

                                                          ���9�������ก ��34��5�%6ก�#�	��,�  #�/.-  5  �����    

4. 
ก0W!ก��9� ���ก������    :    9�����.���-	��  60  (�-	�/.-�����/���-	ก��� 3.00 �����)   

 

 

 

 

 

 

 

 


