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1. INTRODUCTION 
 
���� ����	� 
�������� ������� ���������� ��
���� ����	��� ������������� ������ ����	��
����� ����� ����	� ����������� ��� ����� ������� ������� ������� ��������� ���� ��������� ��
������������������������������������������������������������������������������
��������� � ������������� ����������!���������!��� ����� ���"��������� ����������!�	����
#������������������$�����������������������������������������������������������
�������������������������	�����%&&'���������������������	������������������������
�
����� ������ �����	��� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ���������� ������� %&&'� ���� ������
����	������������������������������������������������������������������	����������
�	�����������������������������		��� ����(����� � 	������������������������� ������
������� ����	������ ���� ������������ ����������� ������������ ���� ���		������ ����
���������� ���� ������� ��������� ����� ��� �$��������� ��� ������ ��������)� ����������
��������������� ����	� ����	� ��������������������������������	��������������������
������������*�����������	����	������	��������������
����
����+&,������������������������������������������������������������	�������������
���� ������� ������� �� ������� ��� ������������� �������� ��� ������	� ���	����� �� ����
���������������-����������	���������������������������%&%��������+&,�������������
����	������������������������.+�'/0����������������������������������	���������
����������� �	���	�� ����� ���� ����� ��	�� ������������ ������(��1������������ ���
�����	���� �2�����	�#��	������������ �������	���	������� ��� ������������� ���������
��������3���4�������������''/����������������������������������(��������������
��� ������� 56� ��������� ����� ���������� ���� ��� ������ 7����� 8������� ��� �
���
��������������������������9 
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2. OBJECTIVES OF REAP 
 
�������� ������� ��������� ������ ���� ���� ������ ���� ������� ������� ���� ��	��� �����
����	���������	�������	���% �������� ��������������	�������������������������������
�������� �������������� � 	��(���� �������������������������������(� ��������������
�������������������������	����� �������������	��������������������������
�
�
��� ��������� ���� ������� ���� ��� ������		�� ��	������ ����	� 	�������� ���� ���� 8������

���������������:�����������������������������	��������������(�����������������
��������� ������� ���� ����������������� ���������;����� ���� ��������������� �����
	�������� ���	�� ��� ����	�� �� ��	��	� ����� ��������� ��� ����� �����(� ��� ������� ��������
;����� ������� ���� ���� �������� �� <���� ��� ���� ��<����� ��� ����	� ����� ��� ��������
�����	������� �� ���� ������	� ����� ��� ���������		�� ����	����� �����	���� �� ��� ���	� ���
���������	� 	�������� ���� ������ ��� ���������� �� ����� =� ����	�� � ������ ���� ��� ���
������������	�������	��		����������������������������	������������(���������������
���������	����������������������

                                                           
1 50% and more of courses passed 
2 School leavers qualifying for Higher Education   
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THE PROGRAMME 
 

REAP is not a bursary scheme. It calls on state mechanisms to assist 
poor students and provides added value for success. 

 
Components of the Programme: 
 

� Access to a National Student Financial Aid Scheme loan. REAP is 
in partnership with NSFAS to enable rural students access to 
higher education. Successful study can convert up to 40% of the 
loan to a bursary. The interest rate is subsidized. 

 
� A grant to assist with study costs such as: registration, books, living 

expenses, technical equipment, spectacles and health care. 
 

� A support programme consisting of: 
 

� Dedicated student advisors 
� A toll free line for student counselling & advice 
� 2 to 3 face to face individual student consultations each 

year 
� Performance monitoring 
� A developmental approach encouraging students to solve 

their own problems  
� Semester workshop programmes for the development of 

social and academic skills  
� Information and support for HIV/AIDS 
� Work preparation workshops for senior students 
� Liaison with institutional  student services 
� Introductions to additional service providers 
� Peer group organization 
� Payback through community service 
 

� A network of rural volunteers (REAP regional representatives) who 
reach out to poor rural students and assist with application & 
selection processes as well as supporting students during 
vacation time. 
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3. STUDENT PROFILE 
 
5�05�05�05�0���� 2������2������2������2����������
 
�
��� ��������� +&,� ������� ��� %&&' � 0+5� ������ ����� ������ ���� ��� ���������� %,5�
�����������������������������������������4�������56-����������������������� ���
�����������������2������������5�����=�,�������������������<����� ������4<����� ����
���������� ��� ��� ������� ��������� ���� ����� ����� ����� ������� ����	���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������� *�� ��� ���������� ������� ��������� ������� �
��)�� ���������
��:����������������������%&&'����������	���������4�������������������������������
���4�����������������	������������4���������������������������������������
�
5�%5�%5�%5�%���� >�����>�����>�����>���������

 
���������������(���������%&+9%&%����������������	������

 
Gender New  Cont’g  Total 
Male 72 132 204 
Female 71 131 202 
Total 143 163 406 

 
 
 
 

Province of 
study 

M F Total 

Eastern Cape 31 34 65 
Free State 39 26 67 
Gauteng 48 36 85 
Kwazulu Natal 33 57 93 
Limpopo 9 10 20 
North West 8 4 12 
Western Cape 30 33 64 
Total 204 202 406  

 
5�55�55�55�5���� ?��������?��������?��������?������������
�
3���4������������ �+'/����� ������������������������		���������������������''/���
�����(����� �������	���� ���� �����	�� �������� ��� ����� �������� "������ ���������� ����
��		��� ������������ ���� ������������ ��� �����	���� ��������� ���� �������� ���� ������	�
���	���������������

 
Institution New students Continuing  
 M F Total M F Total 
Technikon      36 37 73 79 72 151 
University       36 34 70 53 59 112 
 Totals                                     72 71 143 132 131 263 
�
5�+5�+5�+5�+ #�����������#�����������#�����������#���������������
 

 

Year of study

1st yr

2nd yr

3rd yr

4th yr
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Province HE Institution Total New Continuing 
Eastern Cape Border  22 4 18 
 E C Tech 15 4 11 
 N M M U  23 

 
7 16 

 Fort Hare U  2 1 1 
 Rhodes U 2 1 1 
 Unitra 1 1  
 Total 65 18 47 
     
Free State C U T 40 14 26 
 U Free State 27 12 15 
 Total 67 26 41 
 
Gauteng Wits  17 3 14 
 U J3          18 4 14 
 Pretoria U4 7 5 2 
 TUT 11 4 7 
 Tech N G 10 1 9 
 V U T 22 8 14 
 Total 85 25 60 
 
Kwazulu  D I T 38 15 23 
Natal Mango 12 4 8 
 UKZN5   38 10 28 
 U Zululand 5 - 5 
 Total 93 29 64 
 
Limpopo Venda U 1 0 1 
 U of the North 16 8 8 
 Medunsa 3 1 2 
 Total 20 9 11 
 
North West N W Tech 2 - 2 
 N W U 1 - 1 
 Potchefstroom U 9 4 5 
 Total 12 4 8 
 
Western  C P U T  26 13 13 
Cape U C T 3 3  
 U Stellenbosch 13 9 4 
 U W C 22 7 15 
 Total 64 32 32 
 
Student numbers per province & HE institution  
 
*����������������������
������@�����������@����	�A������������������	�����������
����������������8������������		�������������������������������������

 
                                                           
3 Rand Afrikaans University and Witwatersrand Technikon 
4 Including ex VISTA University, Mamelodi Campus 
5 Including ex Durban-Westville 
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4. STUDENT PERFORMANCE 
 
+�0+�0+�0+�0���� ����������������������������

 
������ �������� ���� ����4����� �556� � .+�'/.+�'/.+�'/.+�'/ � � � � ��� ��� +&0� ������� ������ ����	�� ����
�������� ������� ����� ��� '&/� ��� ����� �������� ���� ��		� �������� ���� ����� ��������
?��	����������������������������������������������	�����������4�����������������
�

Study level Female Male Sub-total Totals 
 Univ Tech Univ Tech Univ Tech  
New 28 32 28 30 56 62 118 
Continuing 47 65 43 66 90 131 221 
Sub totals 75 97 71 96 134 193 399 
Totals 172 167 399  
�
>���������	���������������	���������������	����������������	���	����������������
��	�� ����������� ���������� ��� .,�+/� ����� ��� � ��������� �� ��� ��	�� ����� ���� ���
.%�,/�����������		���������������������������������(��������������.&�,/�����.,�6/�
���������	��� ���� �����		� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���������� ������� ���� .5/� ����
.'/����������	���
�

Study stream 
& student no. 

University 
 

Technikon 
 

Total 
 

Total 

 M F M F M F  
Arts  16 3 5 3 1 6 6 12 
Business  17 1 0 4 7 5 7 12 
Commerce  104 17 16 21 28 38 44 82 
Education  7 6 0 1 0 7 0 7 
Engineering  63 3 1 34 14 37 15 52 
Humanities  27 9 17 0 0 9 17 26 
Law  25 12 9 1 0 13 9 22 
Management  59 5 3 19 24 24 27 51 
Medical  31 5 14 3 7 8 21 29 
Science  41 9 8 4 12 13 20 33 
Technology 16 1 2 6 4 7 6 13 
Sub totals 71 75 96 97 167 172 339 
Totals 146 193 339  
�
�������������������������� �������������������������
�
�
�������������������$�	�������������������������	������������������������������
����������� ����� ��� ����	�$� ��� ��������� ���������� ���� �������� ����� ���������
��:���������������������
�
+�%+�%+�%+�%���� 3��	����3��	����3��	����3��	��������
 

Study level Female Male Sub-totals Totals 
 Univ Tech Univ Tech Univ Tech  
New 5 6 8 5 13 11 24 
Continuing 11 5 9 13 20 18 38 
Sub-total 16 11 17 18 33 29 62 
Totals 27 35 62  
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Study Stream & 

student no.  
University 

 
Technikon 

 
Sub-total 

 
Total 

 M F M F M F  
Arts  16 0 3 0 1 0 4 4 
Business  17 0 1 0 3 0 4 4 
Commerce  104 7 7 5 2 12 9 21 
Education  7 0 0 0 0 0 0 0 
Engineering  63 0 0 9 1 9 1 10 
Humanities   27 0 1 0 0 0 1 1 
Law  25 2 1 0 0 2 1 3 
Management  59 1 0 3 3 4 3 7 
Medical  31 1 0 0 0 1 0 1 
Science   41 4 3 0 1 4 4 8 
Technology 16 2 0 1 0 3 0 3 
 17 16 18 11 35 27 62 
 33 29 62  
 
Failure numbers by study stream, gender & institution type 
 
�����������������	��������������		����������������������������	������������	�������
���	���� ���� ���� �������� ���� ���� ������� ��� ����� ���� ���� ��������� "���� ������������
������� �����	�� ���� ����� �������� ��� ���� ����� ��������� ������� ���� ��������	�
�����������
�
+�5+�5+�5+�5���� *�������������	�*�������������	�*�������������	�*�������������	�����
�
��������	�����5������������������������������������*��������������		������������
����	�� ��� ����	�������� �$���������� ���� ������� ����� ��� �������� ����� ����	� �
������ ����	�������������������������
������������������� ��� ������������������
���������������������������������

 
+�++�++�++�+���� ;�������	�;�������	�;�������	�;�������	�����
�
�� �����������	������	��������������������������������		���$�	������� ���������� ���
�����������������������	�������������������������������� ����������������������������
���� ��������� ������������ ������� ���� ������ � ����� ��� �?#�� ��	���� �		����� ������� ���
�����������������

 
+�'+�'+�'+�'���� ????����4444����������������������������������������������������������������
�

	���������������������������������������������4���������������������������������
������� ������		���9�

• %�@���	�
������������������

• 0�?�������	�
������������������

• +�
	������	���������������������

• 0�*������"�������������������	����������

• %�����������������

• 0�������"����������������
�
�	������ ��� ��������"��������� ������� �� A��������� ��� !������������=� 
	������	�

������������������������
������@��������B��C�	��2��	������	������������4��������
������� � ��	�� ��� ���� ��� �������� �	������� ���� %&&,�� ����� ��� ���� ����� ��� �����
�������� �� �������� ���� ��������	� �������� �� ��������� ����� �������� ��� ��������� ��4
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�����������������������	����	�@����������������D��	�A������������������	������������
�����������������������	����������#���������
�
���� *������ "��������� ���� ������	���� ������ �� @���� �������	�� A��������� ���
������	��������������������������������������������������������1�������	���������
�� ��(������� ��������	� ��� ����	����� ��� ���� ��4�������� �������� ���� ����� ���� ���
���	�����������������������
���7����� ������������������ ��	��������������������	��
����������		�������	�����
�
?��������		������������������		�������(���������������������������������������������
�����������(��$������������������	���������(��������������������������������������
���	������ ������� ������� ����� ������� ��� ������ ��� �
��)�� ����������� ���� ���(�
���(�����������������������������(������������	���

 
+�,+�,+�,+�,���� >�������>�������>�������>�����������
�
��������������������������56����������������������������%&&'�������4�����%0�������
�������� 2�����	�#��	����� ���� �������� �0.�� ���������� ��������� � �� 	���� ����4�����
�%+���������������������	������������������������������������������

    
Qualification No. of graduates Institutions 
 M F Total  
N D Management 1  1 CPUT 
ND Electrical Engineering 1  1 CUT 
ND Cost & Management Account 3  3 CUT, DIT, Mango 
ND Marketing 1 2 3 CUT, WSU, TUT, 
ND Hotel Management 1  1 DIT 
ND Travel & Tourism 1  1 DIT 
ND Public Management  1 1 Mango, 
ND Small Business Man.   1 1 WSU 
ND Financial Info. Systems 1  1 WSU 
ND Internal Auditing  1 1 WSU 
ND Policing 1  1 TUT 
ND Journalism 1  1 TUT 
ND Language Practice  1 1 TUT 
ND Accounting 1  1 UJ 
ND Info. Tech. 1  1 WSU 
ND Radiography  2 1 UJ 
ND Environmental Health   1 1 Mango 
BA 1  1 UL 
ND Ed 1  1 CPUT 
B Com 3 2 5 UL, NMMU(2), UNW,UWC 
B Sc (IT)  1 1 FH 
B Sc (Physio)  1 1 UWC 
B Sc Dietetics  1 1 UWC 
B Sc Comp Sc  1 1 UKZN(UDW) 
B Pharm  1 1 UWC 
BA Media Studies 1  1 UFS 
BA Communications 1  1 UNW 
B Soc Work  2 2 UZ 
LLB 1 1 2 UWC 
Totals  21 18 39  
 
2005 REAP graduates 
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�
��� ���������� '&� ��������� �� ��� ���� ��� %&&'�� 
	����� �00�� ������� ���� ���
����	�������������������$�������������9�

• '�����������������������������������������������		�������������������%&&,��������
������������������

• 0�������������	���������4�����������������������������������������������

• %��������������4��������������������	� �������������	�(�	������������

• 0������)������	���������		������������

• 0����	�����������	������
�

�
"	����"���#�������������$�

%&����'����	�������������������������&��	��������������
	�������	
�����������(�
)����������������*�&������ �����������������������������
������������������� ���
�����������������	���������������(�&� ����������������	���&��		���	����������&����
�����	����������	��������������������	�������	������	������ ��� ���
������������������ ���
	������������������&�����+������	���������

����������	�,(�
 

�
��� ��� ��	�� ��	��� ������ ����� ��������� ���� �	������ ��������� ��� ��� ���	�� ��� ���( �
���	��������������������������������������E�

 
Qualification Employment 
BSc (Physio) Community service year at academic hospital in Pretoria. 
BSc (Dietetics) Internship at Bela-Bela Hospital, Warmbaths  
B Com (UWC) Finance Dept, Clicks head office, Cape Town 
ND Accounting (UJ) Articles @ Ernst & Young, Jhb 
ND Cost & Management 
(Mango) 

Internship @ Metcash, Empangeni 

ND Management Contract @ hospital @ Prince Albert 
ND Education School in Crossroads, Cape Town 
LLB  Dept. Health, Kimberley 
LLB Articles @ Hofmeyr & Partners 
ND Radiography Jhb General Hospital 
B A Communication Journalist/reporter with an independent newspaper in NW 
ND Environmental Health Municipal Health Dept, Tongaat, KZN 
Qualification Post graduate study/activity 
ND Cost & Man. (DIT) Part-time at Soviet Clothing Store – studying for B Tech 
ND Travel & Tourism  Registered for B Tech degree at DIT 
ND Marketing  Reg. for B Tech, part-time Metropolitan sales rep & chair of 

residence 
ND Hotel Management Completed a toast masters course. CV with 2 places where in-

service training was undertaken 
ND Public Management Volunteering at Umkhanya Municipality in KZN. Has applied for 

a position with the municipality 
B Soc Work x 2 Both applied for advertised posts. One is pursuing a driving 

licence 
BA Plans to register for Hons in Community Development 
B Com (UNW) 
(incomplete) 

Working in Outshoorn 

B Com (incomplete) 
Taxation outstanding 

Allowed to register for Hons in Accounting @ UFS 

ND Office Management 
(incomplete -awaiting in-
service training results) 

Sakiswe Personnel, East London 
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�
�������������������������� �������4��������������������������� ����� ���������
�������������������	�������1��������������������������������

 
 
Youth unemployment in post-Apartheid South Africa6 
 
- 70% of all young people(15-34) irrespective of their labour market, are 

unemployed,   of whom close to a third are those aged 15-24 
 
-  In pure numerical terms, the problem of unemployment in South Africa is the 

problem of youth unemployment. 
 
-  78% of Africans in the 15-24 age group are unemployed (female 84%, male 

72%) 
 
-  84% of African females in the 15-24 age group living in rural areas are 

unemployed. 
 
- The most disadvantaged individual in the labour market thus is likely to be a 

young, African, female living in a rural area. 
 
- In 2003 12.5% of African graduates with a degree were unemployed. 
 
 
 
5 STUDENT SUPPORT 
 
'�0'�0'�0'�0���� ��������������������������������������������������������

 
�������������� ��� ������		���������(��������������:��������������������� ���� ������
������������ =� 	���� ��4���� � ���(� � ����	 � �������	� �:������ � ���������� � ����
������������� ������ ���� ������������� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ���
(���� ���� ����	������ ���������	� ������ ����	������� ?��������	� ������� ���� ������� ��
������� ��� "����� ����� �� ����� ���������� ���������� ������� ���� ������� �� ���(�
��������"���	��������������		�����������������:�����������������������:������
����(������������������		������	���������	������������	��(�������������������������
�����	� ���� ��������� ������� ���� �����	������ ���������� ��� ���������� �� �������
��������		����� ������������������������������	��������	�����	������

 
���������������������
��)�������������������������	���������������		�����������
�	������������������������������������������������		��������������������������������
��������	���������������*�	��./�����
�������������������4�����������������
�����
������������		����� ������������� ����������������	
�����������������
���	�����	����
2�� �		� ���������� ������� ��:������ ��� ��$����� �		�������� ����� 	��� �� �� ������� ���
������� ��:������� ���������� ���� ��������� �� ������)�� 	������ � ����� �� ���	� ����� ����
�����������	��������
����������������	������	����������������������������������
��		� �		������� ���	�� ��� �		����� �� ��$����� ������� ��� �0&&&� ����� ���� ������� ���
�������	��������������������������3�����+����������������������������������
���
��		���		���������������������

 
*��� ;?��� �����)�� ����� �������� �� �� '%� &&&�� ����� ������ ��� ���� � 	������� �� ���
���������� ��	����� ��� �$����� ��� �0%� &&&� ������� �� ��$����� 2�3��� 	���� ���� �
���
�������������� ��������������	�������
�����

                                                           
6 Haroon Bhorat, Development Policy Research Unit, UCT, www.commerce.uct.ac.za/dpru/ 
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%&&'�������������������%&&'�������������������%&&'�������������������%&&'�����������������������
����

January & 
February 

Final student selection informed by senior certificate and university results & 
donor prescriptions 
Students confirmed on the Programme 
 2005 results collected and analysed  
Students registration, accommodation and acquisition of books facilitated 
Guidance and advice provided to students via toll free telephone line 

March 7 Institutional hubs visited. Workshops on orientation to campus & city life. 
Individual student contracting for REAP so that students know what REAP 
does and what is expected of them. Individual NSFAS loan application 
completion & learning the meaning and obligations of a contract.    
REAP students brought together to facilitate peer support 
Informed REAP regional representatives7 of successful & unsuccessful 
applicants 

April First semester workshops organised as per table later in report 
Toll free telephone counselling 
Home travel facilitated 
Loan applications processing 

May Second institutional hub visits. Workshops convened. Students individually 
counselled in preparation for mid-year examinations.  
Visited student support services on campus: student counselling & support, 
student health 
Facilitated student planning for community service 
Engagement & training with REAP regional representatives of Inqwavuma, 
Rustenburg, Klerksdorp, Tzaneen, Polokwane, Mthatha, Port Elizabeth & 
Queenstown   
Loan application processing 
2006 application forms distributed to regional representatives 

June Toll free telephone advice & counselling 
Home travel facilitation 
Loan processing 
Programme review & planning 

July Mid-year result collection & performance assessment 
Report writing 
Regional representatives in 26 regions rate application forms & interview 
applicants 

August Third set of institutional hub visits. Workshops as per table in report. 
Individual student performance monitoring. Conditional agreements & 
remedial planning with students as required. Community service reports & 
reminders. Peer support facilitation. 
Meetings & training with REAP regional representatives from Eshowe, 
Keimoes, Kimberley, & Bloemfontein  
Top up loan processing 
Toll free telephone advice & counselling   
Regional representatives rate application forms & interview applicants 

September Regional representatives rate application forms & interview applicants 
Toll free telephone advice & counselling 
Top up loan processing 
Receipt & data entry of applications from regional representatives 
Selection planning – short listing for final interviews    

October Toll free telephone advice & counselling   
Final selection interviews in 9 provinces – see report 

November Toll free telephone advice & counselling   
Final selection interviews in 9 provinces – see report 

December Second short-listing for recommended list for 2006  
2005 loan application finalisation 
Planning for 2006 intake 

                                                           
7 The regional volunteers who convenes the regional committees for student recruitment & selection 
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������� ����� �� �(�� ����������	��� ���� ����� �������� ���� �
��� ��:������ ���� ��
������� ����� ��������������������������������� ��� �����������������������������
��	����� ����������	������	������������������������������	�����	����
�
�� ��(� ���� %&&,� ��		� ��� ��� ������� ��� ��������� ������� ���(����� ���� ���������� ���
���������� ������ � ������ ��� �� ������� ��� ������� ��	�� ��:����� ���� ������� ��
����������

 
'�%'�%'�%'�%���� 2�3���������������2�3���������������2�3���������������2�3�������������������
 
*�����������=�����4������0+.��	����������������		�����0�--+�&%-���������������
?�� �� ���� ��������� ��4��� ��� ������� 	���� ���������� ����� ����	���� �� ������������
��������������������
�������	���������������2�3�����$�����	��������5&�&&&��

 
2005 First years Seniors Total 
Minimum loan R2 000 R1282  

(top-up) 
 

Maximum loan R30 0008 R 30 000  
No. of students assisted 116 32 142 
Total applied for R1 486 909 R287 118 R1 774 027 
Average Loan per 
student 

R13 517 R8 972  

No of students who 
applied for max loan 

1 3 4 

 
NSFAS loans for REAP students in 2005 
 
 
������	���
�������������2�3���	�����		�����������������������������<����������
���
���������	�������������������������������������������������������������������
3���� ������� ����� �������� ������� ���� ��:������ �� ������� ��������	� ���� ������� �����
����������?����������������������� ����	�������	�� ����������������:�������
�����
�������	������

� ��������������������������������	�����������������������������	�2�3���
�		��������������$�������F���4����������
����

� ������� ��:������ ����� ���� ��� ��$����� 	���� ���������� ��� �����
���������6��

� ���������������������;���A�������� ������������������	�������������
���
����������������������%&&+��������������������������������	���������������������
���%&&'��

� ?��������� ����	�� �� ������� ������� ������ ���� ��� ��� �������� ���:������ ���
�������). 

 
'�5'�5'�5'�5���� ��������������=�2�3��������������������������=�2�3��������������������������=�2�3��������������������������=�2�3����������������������������
�

;����������� �������������������� ���:������	����������0&&&�������������������
������ ���� ��	������ ����� ����� ��� ����� ��� �
��� ������� ���(����� �����4���� �50��
��������������������������������������������������������0'&����6.&������������
��:������ 	������ ������� ����� �������� ���� ������� 2�3��� 	���� ���	��������� ������
���������� ��	������ ������ ���� �� 	������ ���� �����	� ����� ��� ������ �������� ���
��������	������� ����� ��������� � �������������<����� ������������	� ������������������
������������� ����� ?��������������������	���������������������2�3�����������������

                                                           
8 As prescribed by NSFAS 
9 Some institutions do not allocate the maximum NSFAS loan. 
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������� �� 06,'� =� �� %.%'� ����� �$������� �
��� ����� �� '&/� ����������� ��� �����
��������

  
'�+'�+'�+'�+���� ������������		���������������		���������������		���������������		��� ��������=������� ��������=������� ��������=������� ��������=�����������

 
���������������������	���	����������������������������������������������������
%+&��	�������������		��������������������	���������� �������������������	���		����?��
������	���������������� ������������������������������������� � ������������������
�����$�	���������	��4��	���������������*�������������������������
��������������
���������������������������������������������	��������������������������������
���������������������������������	�� ����������������������������������������������
������� �� �(�� ��� ����� ������� ���� ��� ����	�� �� ��� ���������� ������� ��� ��� ���
�������������������������������������
��)�����������E����������������
���������
�������	��(����
��������������	������������������B��C�	��2��	������������������
������	��!�������������������������������������8�����	����������������������������	��
�������������������������	���������0%& ����������������������������������������
�����������������E�
�

 
-�����������	
�������	����������+����������������	���
	����������	
������$
���������	��
	�����������������	�����������	
������	��������
	���������

������������������������ �����������������*�
�

 
3��	�� ����� �� ������� �� �		� ���������	� ����� ����� ����� ��� "����� ����������� =�
���������� � "��� ����������� ���� ���������� ���� ������ ����������� =� �	���������
�������������������������;������@������������������������������������������
���������������������	������������(��	�������
��)���������������������������������
�����������������	�������������������������������������������������������������
����	�������������������
�
#������������� ��
��� 	�������������5����������������������������������� �����		��
��� ���� ���� ������������ ����� ������ ���� ��� ���������� ������� ������ ��� ���
������ ��������� �� ����	���� ����������� *��� ��� ����� ������� ��������� �� ��		� ����
������� �������������������������	�����������������������������������������������	�
������������������������������		����������	���������������	�������������������
�
���������������(�������	�������������������������������4�����������������	��������
�������������������	������������������(����� ������;��������������������������
�
���0&� ������� ��� ����� �� �$�	���� 	����������� ���� ����������� �������	������ �������
������	���������������������	��(����������������	��������������	���������(��������
���(��$����������
�
#������ *������ G�	�	���� A��������� �	����� ���� %� ���(�� ���� �� ������ ������ ����
�����	���������������������������		�����������@��	����������	������������������������	�
���� �
��� ������� ��� 	������� ����� �����		��� ���� ���� ���� �� ������ ����� �����������
����	������������������������������������������$�����������
�
�������� ��� ���� ��� ��� ����� ��� 8?D� H� ����	�� ������ ����� ��� �������� ���	���� ��� ����
������������������	������������������4��������	����������
��
>����� ��� ����� ��	��� �	����� ��� ��� ������ �������� ��� ������		�� � ������ ���� �����
����� � ��������� ���� ������)� �$���������� ���� ������� ��� �������		�� �$����� �	������

                                                           
10 Sector Educational & Training Authorities 
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����� ������ ��� ������� ���� ����������� ��������������� �$��������� � �� �������� ���������
������� ������� ��� �������� ������� ���� ������ ��������� ��� ���(���� ������� �����
������		���� ���� ��	������ �$��������� � �� ��		� ���� �������� ����	����� ��� ��� ���������	�
������	�������������@��������#���	���������������������������@#������(��	����
��� #��������� ?� ���� �� ������	� �$������ � ������ ����� ����� ��� ������ �� ������ �����
�$���������� �������������������� 	������� ������ �		�������� ���������������������	�����
�������� 
������	� ����������� ��� ������� ���� ���	�� ����� ���� ��� ����� �� ����� ����� ���
��������� ����	� ������� ���� ���������� ��<������� � �	������ ����� ���� ��� �	���4���
������� ����������������������������������������������������������	������	����
��������������	���������������������	�����������

 
'�''�''�''�'���� ;��(�����;��(�����;��(�����;��(���������

 
?��%&&'����(�������$�	�������	�������������������������������������
����������
���	�� ��� �$����	� ����	������ ���� ����� ����������� �������� ���������� ��� ������
������		������ ����������� ��������������	�����	������������	�������� �������(������ ��
����	���� ���������� *�� �������� '� ���(������ ����� ��������� ���� ���������	� �����
"�������(����������������������������������������������������������� ����������������
�����������	������(������������������
 
Topic KZN Gaunt Pret Limp Bloem CT EC 
Academic development        
Reading & Writing Skills        
Study Skills      �  
Time Management   �   � � 
Examination Preparation  � �   �  
        
Life skills        
Motivation & Goal 
Setting 

� � � � � � � 

Communication & 
Assertiveness 

� �  � � �  

Preparation for Work � � �  � �  
Substance Abuse     �   
HIV – Positive Lifestyle  
Care & support for HIV+ 
persons 

    � �  

HIV – Know your Status � � �  � � � 
Money Management      �  
Cultural Diversity & 
Gender 

 �  � �   

 
2005 Skills development workshops 
 �
����		����(�����������	�������������������������������������������������
�
����������	��������(������������		������������������������������	��$�������������
���������������� � ��4��������������� ����������������		�������$��������������������
������ � ���	������ ����� �������� � ��	���������� �������	���� ���� ��������� �������� =�
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11 A map and list of regions is provided at the end of this report. 
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Province No of 

Regions 
Interview Points No of students 

interviewed 
Eastern Cape 5 11 84 
Free State 3 4 47 

Jericho        1 15 Gauteng 
Edumap13 1 10 

Kwazulu Natal 6 9 120 
Mpumalanga & Limpopo 3 5 69 
Northern Cape 2 6 36 
North West 2 2 27 
Western Cape 2 7 30 
TOTAL 24 46 438 
 
                                                           
12 REAP rates financial need, academics, extra mural involvement, leadership, chosen course of study, 
gender, disability, technical experience & gut feel 
13 Limpopo & Mpumalanga applicants 
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16 Catholic Education Aid Programme, the bursary programme that preceded REAP 
17 A separate report is available 
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Acronyms 
 

Border  Border Technikon now WSU 

CPUT  Cape Peninsula University of Technology, Cape Town 

CUT  Central University of Technology, Bloemfontein 

DIT  Durban Institute of Technology 

DoE  Department of Education 

EC Tech Eastern Cape Technikon, now WSU 

FH  Fort Hare University, Alice, Eastern Cape 

HE  Higher Education 

KZN  Kwa Zulu Natal province 

Mango  Mangosuthu Technikon, Durban  

ND  National Diploma 

NMMU  Nelson Mandela Metropolitan University 

NSFAS  National Student Financial Aid Scheme 

Tech NW Technikon North West, now TUT, Garankua campus 

Pta U  Pretoria University 

SA  South Africa 

Tech N G Technikon Northern Gauteng, now TUT 

TUT  Tshwane University of Technology 

UCT  University of Cape Town 

UDW  University of Durban Westville (now UKZN) 

UFS  University of Free State 

UJ  University of Johannesburg 

UKZN  University of Kwa Zulu Natal 

UL  University of Limpopo, Polokwane 

Unitra  University of Transkie, now WSU 

UNW  University of North West, Potchefstroom, Vanderbylpark  & Mafikeng 

UWC  University of Western Cape, Cape Town 

UZ  University of Zululand 

VUT  Vaal University of Technology 

WITS  University of Witwatersrand 

WSU  Walter Sisulu University 
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Mergers of contact Higher Education institutions 
 
 
Previous Names New Name 
University of the North West 
University of Potchefstroom 
Vista University (Sebogeng) 
 

North West University 

University of the Transkei (UNITRA) 
Border Technikon 
Eastern Cap Technikon 
 

Walter Sisulu University (WSU) 

University of the North 
Medunsa 
 

University of Limpopo 

Pretoria Technikon 
Technikon Northern Gauteng  
North West Technikon 
 

Tshwane University of Technology 
(TUT) 

Rand Afrikaans University 
Technikon Witwatersrand 
Vista University (Soweto & East Rand) 
  

University of Johannesburg (UJ) 

University of Free State 
University of North (Qwa Qwa) 
Vista University (Bloemfontein) 
 

University of Free State (UFS) 

University of Durban-Westville 
University of Natal 
 

University of Kwa-Zulu Natal (UKZN) 

Natal Technikon 
ML Sultan Technikon 
 

Durban Institute of Technology (DIT) 

University of Port Elizabeth 
PE Technikon 
Vista University (PE) 
 

Nelson Mandela Metropolitan University 
(NMMU) 

Cape Technikon 
Peninsula Technikon 
 

Cape Peninsula University of 
Technology (CPUT) 

Vaal Triangle Technikon 
 

Vaal University of Technology (VUT) 
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2005 Skills development workshops 
 

Institutional hub Topic 
All centres Orientation to HE; Contracting re REAP obligations & financial 

aid incl. NSFAS  
Durban & 
Pietermartitzburg 

Motivation & Goal Setting; Work preparation; Know your 
status; Teambuilding; Assertiveness & Communication Skills 

Gauteng Know your status; Preparing for the world of work (seniors); 
Motivation (1st yrs); Goal Setting (seniors); Cultural Diversity; 
Exam Preparation & Stress Management 
 
VUT18 Students: Know your status; Substance Abuse; 
Motivation & Goal setting (1st & 2nd yrs); Communication Skills 
& Assertiveness; Preparing for the world of work (final yrs); 
Teambuilding  

Pretoria Motivation & Goal Setting; Motivation & Exam preparation; 
Time Management; Career & Work Preparation; Know your 
Status 

Polokwane 
(Univ of  Limpopo) 

Motivation, Goal Setting & Planning; Communication Skills & 
Assertiveness; Cultural Diversity & Gender Issues; 
Teambuilding; Motivation; Know your Status 

Bloemfontein Preparing for the world of work (CV Writing); Motivation (1st 
yrs); Budgeting; Motivation & goal setting (seniors); Know your 
status; Caring and support for HIV + people; Cultural Diversity; 
Communication & Assertiveness; Teambuilding; Interviewing 
Skills & starting a new job; Substance Abuse; Care & Support 
for People living/having Aids 

Cape Town Time Management; Study Skills; Examination Preparation; 
Motivation & Goal Setting; Living a Healthy & Positive 
Lifestyle; Assertiveness &Communication Skills; Personal 
Money Management; CV Writing & Interviewing Skills; Know 
your Status 

Port Elizabeth Goal Setting & Planning; Study skills; Know your Status 
East London Goal Setting & Planning; Study skills; Know your status 
Butterworth & Mthatha Know your Status 
 

                                                           
18 Vaal University of Technology 
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REAP regions 

 
Province Regions/Dioceses 
Eastern Cape Aliwal North, Port Elizabeth, Queenstown, Mthatha 
Free State Bethlehem, Bloemfontein, Kroonstad 
Gauteng Pretoria 
Kwa Zulu Natal Durban, Dundee,Eshowe, Ingwavuma, Kokstad, Marianhill 
Limpopo Polokwane, Tzaneen 
Mpumalanga Witbank 
Northern Cape Keimoes, Kimberley 
North West Klerksdorp, Rustenburg 
Western Cape Cape Town, De Aar, Oudtshoorn  
 
 

Final Interviews with applicant numbers 
 
Province Region Interview Points Shortlist

-ed 
Interview 

-ed   
  Non 

attendance 
Kwazulu 
Natal 

Dundee Newcastle 10 10 0 

 Durban Pietermaritzburg  17 17 0 
  Our Lady of the 

Rosary School – 
Montebello  

11 11 0 

  Escourt 11 11 0 
 Eshowe Nqutu  12 12 0 
 Kokstad Kokstad 19 16 3 
 Marian Hill Mariannhill 14 14 0 
 Ingwavuma Star of the Sea 

High   
16 14 2 

  Phungaza School 
Bhambana 

15 15 0 

TOTAL 6 9 125 120 5 
 
Free State Bethlehem Bishops House 9 9 0 
 Kroonstad Welkom 23 21 2 
  Sasolburg 1 1 0 
 Bloemfontei

n 
Albert Moroka 
Sch, ThabaNchu 

17 16 1 

TOTAL 3 4 50 47 3 
 
Gauteng  Pretoria Jericho 15 15 0 
  Edumap 10 10 0 
North West Klerksdorp Klerksdorp 13 12 1 
 Rustenburg Bishop’s house – 

Rustenberg 
16 15 1 

TOTAL 3 4 54 52 2 
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Province Region Interview Points Shortlist

-ed 
Interview 

-ed   
  Non 

attendance 
Eastern Cape P. E Addo 9 8 1 
  Alicedale 4 3 1 
  East London 2 1 1 
  Grahamstown 1 1 0 
  K.Williams Town 17 15 2 
  Humansdorp 4 3 1 
  Port Alfred 

(telephonic) 
1 1 0 

 De Aar Port Elizabeth 2 2 0 
 Queenstown Queenstown 23 19 4 
 Umtata Umtata 13 12 1 
 Aliwal North Aliwal North 13 13 0 
  Sterkspruit 5 5 0 
TOTAL 5 11 94 84 11 
 
Mpumulanga 
& Limpopo 

Witbank St Paul’s mission 
station – Luckua 

9 9 0 

  Catholic mission 
stations – White 
River & Hazyview 

8 8 0 

 Tzaneen Tzaneen 6 5 1 
  Machado -Venda 20 19 1 
 Polokwane Polokwane 29 27 2 
TOTAL 3 5 72 69 4 
 
Western Cape  Oudtshoorn Oudtshoorn 11 9 2 

  Plettenberg Bay 3 3 0 
  Worcester 2 2 0 
  Ceres 9 8 1 
 Cape Town Cape Town 1 1 0 
  Piketburg 1 1 0 
  Malmesbury 6 6 0 
TOTAL 2 7 33 30 3 
 
Northern 
Cape  

Keimoes Keimoes 2 2 0 

  Aggeneys 1 1 0 
  Nababeep 23 19 4 
 Kimberley Taung 8 7 1 
  Postmasburg 1 1 0 
  Kimberley 5 4 1 
TOTAL 2 6 40 36 6 
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Study streams with gender & institutional type 

(first semester) 
 

Stream University 
 

Technikon 
 

Sub-total 
 

Totals 

 M F M F M F  
Arts 3 8 3 2 6 10 16 
Business - 1 4 11 4 12 16 
Commerce 24 23 26 30 50 53 103 
Education 5 - 1 - 5 - 5 
Engineering 3 1 40 13 43 14 57 
Humanities 8 18 - - 8 18 26 
Law 14 10 1 - 16 10 26 
Management 7 3 22 28 29 31 60 
Medical 7 14 3 7 10 21 31 
Science 13 11 4 13 17 24 41 
Technology 3 2 7 4 10 6 16 
Total 87 91 111 108 198 199 397 
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