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Gelombang IGelombang I Gelombang IIGelombang II Gelombang IIIGelombang III

1 Desember 2022
s.d. Januari 2023

1 Februari 2023 1 April 2023

Gelombang Pendaftaran

( Pak Ichsan )    0819 3277 4087
( Kantor Tu )     0813 9312 8882

contact person

PENDAFTARAN ONLINE
www.ppdb.ppasm.com

Ayo 
Daftarkan
Segera. . . ! !INFORMASI PERSYARATAN 

SCAN BARCODE LINK
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PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
ASSALAFIYAH MLANGI

MA ASSALAFIYYAH MLANGI
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Sudah tertera di website www.ppdb.ppasm.com
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PROGRAM PESANTREN

Takhasus Tahfidz Pa/Pi Kitab Pa/Pi

PRESTASI SANTRI PP.ASSALAFIYYAH MLANGI
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( Pak Ichsan )    0819 3277 4087
( Kantor Tu )      0813 9312 8882

contact person

www.ppdb.ppasm.com
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SMK ASSALAFIYAH SLEMAN

( Pak Ichsan )    0819 3277 4087
( Kantor Tu )      0813 9312 8882

contact person

Ayo Daftar di SMK Kami !!!!

www.ppdb.ppasm.com
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