
  

Bursary 
Application 
Flow Chart

Phase 1: 

1. Student who meets criteria 
applies to the Thuthuka Bursary 

Fund (TBF)  

2. Student applies to 
TBF Universities 

(at least 2) if criteria 
are met

 Phase 4: 

1. University confirms eligibility of 
shortlisted candidates in January  as per 

the final Grade 12 marks
2. TBF Universities send final lists to TBF 

team 
3. Students arrive at universities for 

academic year

Phase 2: 

1. TBF  team screens 
candidates

2. Identifies candidates for testing

3. Candidates are tested

4. Testing results received and 
analysed

5. Test results sent to TBF 
project managers at TBF  

universities

 Phase 3: 
From ThIS poInT on, all 

deCISIonS are made By TBF proJeCT 
manaGerS aT reSpeCTIve UnIverSITIeS, In 

ConSUlTaTIon wITh TBF Team

1. Universities identify candidates on TBF list who 
applied to respective institutions

2. University shortlists students who meet TBF and university 
criteria for admission to the BComm accounting 

degree
3. provisional offer letters and TBF contracts sent to 

candidates by TBF team based on university shortlists
4. Students commit- sign offer letters and contracts and 

return same to TBF team
5. Universities contact candidates- phone, sms, 

letters confirming provisional award as well 
as outlining matters such as 
orientation, residence, 

date of arrival

Based on 
university 
admission 

criteria
Faculty entry 
requirements

University of Johannesburg

University of Cape Town

Stellenbosch University

University of Pretoria

Nelson Mandela Metropolitan University

Universty of the Witwatersrand (Wits)

University of the Free State

North West University - Mafikeng Campus
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Requirements for application of the Thuthuka bursary 
 

 The learner must be African or Coloured  
 The learner must be a South African Citizen 
 The learner must obtain atleast 60% on Mathematics (5 or above on the NSC Scale of 

Achievement) NOT MATHS LITERACY 
 The learner must be in Grd12 intending on studying B comm. Accounting 
 The learner must be financially needy and will be assessed using the NSFAS MEANS 

TEST to confirm financial need 
 
The Process of Awarding a Bursary 
 

 The application must have met the above criteria 
 The learner must have or be in the process of applying to one of the following tertiary 

institutions:  
 University of Johannesburg 
 University of Cape Town (Bachelor of Commerce code CB011 ) 
 Nelson Mandela Metropolitan University 
 Stellenbosch University 
 University of Pretoria 
 University of Orange Free State 
 University of Witwatersrand (WITS) 
 North-West University (Mafikeng Campus) 
 

 Once the learner has met the above criteria they will be called in for testing 
 Depending on the test results then the learner may be called in for an interview. 

 
Once the learner has met all the above requirements and gone through the 
relevant test and interview only then will the bursary be provisionally 
awarded to the learner pending the final Grade 12 results. 
 
The closing date for our bursary is the 30th of April 2013 for the following 
year.   
 
Our postal address is:-  
Thuthuka Bursary Fund,  
P.O. Box 59875,  
Kengray,  
2100 
 
Contact centre number 08610 72422 
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