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> Aim of the course:
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> Structure & Contents:
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> Structure & Contents (continued)
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> Assessment
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> Who should attend
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> Comments from delegates who attended
   previous CPMP courses facilitated by CEA
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DELEGATE
Title
Surname

Known name

First name

ID Number
Age Gender

Male

Race African IndianColoured White

Email

Cell

Tel

Fax

Company
Current position

Number of years in current positions
Detailed property experience

Motivation

HIGHEST QUALIFICATION

Diploma Honours DegreeDegree Masters Degree

SPONSORING COMPANY/ ENTITY TO INVOICE
SAPOA Member?
Name of Company (or individual)

Main business of sponsoring company

Postal Code

VAT registration

Tel

Fax

NoYes

Accounts contact person

Email (person responsible for payment)

Postal address in full

Please obtain signatures from your Line Manager in support of this application:
Name of line manager

Signature of line manager

Signature of applicant

Date

DIETARY REQUIREMENTS
Explain:

APPLICATION FORM > CPMP �������	�
�������	����������������������
������
������
�����������	�
�
�����
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As a consequence of the demand and the limited number of delegates the
organisers reserve the right to be selective of applicants.

GENERAL INFORMATION

Mafonti Morobi
Education Officer

T: +27 (0) 11 883 0679
F: +27 (0) 86 276 1865
E: eduofficer@sapoa.org.za
W: www.sapoa.org.za

CAREER EXCEL ACADEMY
Vicki Fourie - Programme Administrator
T: +27 12 808 9959
F: +27 86 586 2024
E: Email: info@cea.co.za
W: www.cea.co.za
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