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CERTIFICATION OF CANDIDATE –– PAGE 11
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ARE YOU CURRENTLY EMPLOYED WITH A LAW ENFORCEMENT 
AGENCY?   
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CANDIDATE AGREEMENT & PHOTOGRAPH – PAGE 2
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PERSONAL HISTORY RELEASE – PAGE 3
���#��	�	/2�����#��3	���	��	��	7�#����������������#���	�#�������	�#�����#��	����8��2�	���
�#���	����2�����#��3	���8	���#����	��	#�8���"	��	�0����	����������������-������8�
�#�������
�
-�	����	���#�����������#��3���#������#�8��	��2��#��	����#������������#�6�	�	������#���	�#��
��	��	�#����#��	������#�������������#��G���	��	�#����#����	�4����)	6����	���#��)	�	��	�
��������8���2��������2��	�#���G���������������	�	���������	�#����7�	�	�	�����	�G��	������
����6�2�����������	���	������(#���#��������#����������8��#�6����������������6�����	�
6�������#�	����������	�4���� 	�	����
�%�����������#�G�	�6�#2�	�������6�	H	�6�#2�	���
�	�#�������������8�/��98�#�����	6#�����6#�28��6��	��������#���#���	6#�����	�����	��2�
�����8����#�6�������#��8��	����	�����	��/2�#���8�������	�������	��	�#��������
�	�#��	���#���#�����#��	2�������7��#��#��#��	���#���	���7�	��	���	6�	�	����8��	�#��
��#��	��6	��#�������2����	��	���	�����������#������������7�������6�	�	���2����	�#�����	�
����������	�	����
�
�����	��������������2����#�����#��#/����	��/2���6	��#��������#�2�/��98�#����
���	���8���#���7���������	�	�#6	�����	���2�#�������	���2�����7�#�	�#��6������6#��������	�	��	�
����#��3���#��7����/	��#����	�	������#�6����8���2��	6#����#����	��	#�8���"	��	�0����	��
��������������-������8��#�����������	����2��������2�6	��#���!�7�#���2��������������
���#�����#���#��	����8��	��������#��/	��	������#����/�	��#��8����8���������#�����#�G�����
���#��	�	/2��	�	��	������6	��#���!���#����2������������/����2��7�������2�/	�������	�������
�	�����#�����������8���������#�����#���
�
%�6�#�#��#62�#��������	�	��	��#���7����/	�������������#��8�������	�	#���	�	����#�8����	�
�����6�#�#�#62��#	���#���#���������#��8�����7�����8�#���2���8�����	��
�
�����	��������������������#�����#����2�/	�#/����	�����#�8����	���	�#�������7���	�������2�
���	������8�7������2��	8�������#��#���	���������#�������������	�����#�8����	��	#�8���
"	��	�0����	����������������-������8��#�������
�
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BIRTH & CITIZENSHIP VERIFICATION –– PAGE 44
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&�6������#���!��#�����	�����8	�:

.�����������	�/#��������	�4���	������	�5
�#����2�#��/��������#��	�������4���F

���2F

����	F

.�����	���������	���4�����������2��	6	��	��������	����	�#��/����5      
�����	���������	�����������3	������3	�5        
NOTE: �����������3	������	�����	���#62�#����	���������3���#��6�6	���0$����#62�#����	���4����6���6#��������/	���/����	����

ATTACHMENTS
��	�9�/�#�9�/	�#7��#��	���2���������#62�#����	���������	
���	�����	��/������	��������	����������	���#������
6�8	F
�� NO��������	��������#62�#����	���������	
���������	#�8���)���	�
�����	��	 and
(must have 

:
at least one of the following documents – check the ones that are attached)

+�6�������$	�#����7(��������	�J����	�#��/����!�
)�����������7(��������	�J����	�#��/����!�
�#����$	�#�����7(��������	�J����	�#��/����!
"���6#����7(��������	�J����	�#��/����!�
����3	����6�"�6	����7(��������	�J����	�#��/����!�
%��	���#��	��)������8	�"�6	���));C=!��7(��������	�J����	�#��/����!�
�	�����	���#62�#�����##��$	�#�����7(��������	�J����	�#��/����!�

	�
����������F�����2�#����	��/#�	��#���	������	���	���#��������	��������#�����	��#���	�����������#7�����
����������������������������#����	���������	�����#��	���#�	���/�������	�������������������	���������	��������/����
��������� �������!������������

�

��%66	�����B!����������8��������	���������	������4���	������	������3	�����
�#���	����#��	���������/������	��������	���	��������	����������	��������������	�	��������/	���	�6���	�����	�����
�#����2�#��/������
�����	���������	��������������!�������!�������������������"����������������!���������������������"�����������#�#�
�����������������#�6�	�	��%66	�����B������/	���/����	���
�

�%66	�����B�������	�
�

��$��%���������������������������������������#�#���&'(��!������/�0��
������������������

��	�����	���#62�#����������3���#��6�6	���#��4����6���6#������������	��
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EDUCATION –– PAGE 55
Please attach High School Diploma or GED or Home School Affidavit to this page.

��������	�8������	����8�����##����#�:�
��������������� �
�

�����������+���1��$��������
��������
��������	���������������������������������������#$ �������
�2�
���'''��������	����������������
����������	��	�����
��  
�
,�8�����##����	:

�
�#����#��#��,�8�����##������2(����	!F��

�
1	����������	���2222!�

�
,����"�#�	�*��

�

COLLEGE
��������	��	�	��	����	�����8�	����#��	8	��	8�		���#�F��

1	����������	��7(��8�	����	8�		��2222!�

-�	��	8�		�7����(��F                                                                            �	8�		�
����)�������������	�7���	���#����	���	����#��	8	��	8�		��	�#��	�������	���6�#���	�����#62�#����	�����6�#���#�����	�����	���#62�#����	���
�#��	8	(����	����2���������6������/	�������	�����������#�

��	�9��	�	������������	�����%��0�������	�����#��	8	���6�#��(��������6���#����	���6�#���	��
��#���	�����8�����##����6�#����

������#��	8	�(����	�����	�����	��	��#��#/����	�����	8�		���#�����
�������	�
������
����
�F�
�,
���������������������/�3������������������	���
����������������������	�
�����������

�#��	8	(4���F  
%��	��	����#����#(2���#��#(2�!F                    �#  
%��	��	��#��)	8�		�����	�F

�#��	8	(4���F  
%��	��	����#����#(2���#��#(2�!F                    �#  
%��	��	��#��)	8�		�����	�F

�#��	8	(4���F  
%��	��	����#����#(2���#��#(2�!F                   �#  
%��	��	��#��)	8�		�����	�F

* IMPORTANT NOTEF������	���������	�#/����	����	�����6�#�����#�����#��	�6#��	��	����##��#���	�	��	����
��6�#���������	����	��	�����	�����	�2�7�����		���#���	�9�����	������#��#����	����##�������##���������8���6�#����
�����/	�����	���	��/2�#�	�#����	�"0�-����	6�	������	�����8��8	���	���
���'''��������	��������������������������	�
�	�����
���
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MILITARY –– PAGE 66

PLEASE ATTACH YOUR MILITARY DISCHARGE OR DD214 HERE.
�));C=���	�/	��=��#����	���#�!�������������	��26	�#���������8	�!�

)����������������	��	��	������	��������25 �
�����K��L��8#��#���	��	���6�8	������'�����#�6�	�	������6�8	�!�

��������	��	��	�������	 (check as apply): %����#��	���� �%��2���� ��#������������� ������	�  
���2���� ����#������������� �$	�	��	��M����	�+�����

�0��	��)	6����	���#��)	�	��	��	����	�M�����  
	�
����������)�������	���������	��	�	���2��	��	��#���������	���2��	����8������	��	�	��	������������	6��/�	��#�
����������	��	����#����	�������	����������2��	�	��	��#�����	���	8�����8���	����	����	��	�#����

��������	
�����	��#��	������	��:
�$0���-#+ 4�5)!(�                     -0��-#+ 4�5)!(�  
 

�$0���-#+ 4�5)!(�                     -0��-#+ 4�5)!(�  

�$0���-#+ 4�5)!(�                     -0��-#+ 4�5)!(�  
�

.�����������	
���,%$%�-&$�0���&$ ��&()���,%$�&
����'����8#��#���	��	���6�8	������������������	
���������	��#���	����	�7�������	��������##�	��66����/�	�#�	���#��
6�����#7���	���/	�#7!F�

��#�#��/�	5���

�
���

%�/��	���*���������

�

��	8�����8���������	
���������	��#���	����	(�������8	���������#�/	�������	���#�
�����6�8	��6�#�����8��	�������#����	��	��#���#��������������	�!��

Di h bl
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LE EEMPLOYMENT HISTORY – PPAGE 7
�
�

LAW ENFORCEMENT CERTIFICATION HISTORY
�

C��,�����	���������	�	�	��/		���	�����	��#��6�	��#���2���/����	������66������#���#��%�"#����#�����5���
�
�
�
�

;��,�����	���������	�	�	��/		���	�����	��������#����	�������#��	������	5���
����'��
�

�����������	�J��	���������#��*
����4�	��66	�����?��#��������#����������8������	�	����2�!�

�-%-&F                   �&$-����%-�0*  
��������������-%-&1             �������&$-����%-�0*
�

�����	���������	����7	���K'��

�

L��#�*;��/#�	��"0�-��	E���	��7����	��6�##����#����	�#��	������	
��"0�-��#������#��	E�����	����������	�#����	�
��
�	���������#��������������	�������K8##���������8�L���		�$	�	�	��	���������#���#�	��	������#��K�##���������8L������	�9�/#��/	�#7��#��	���2������
6�##��#��8##���������8����������	��!�

�

<��,�����	���������	�	�	��/		���	��	������66������#���#���	���������#���#������7�	��#��	�	���
6�#�	���#����6#����#�����	��6#���	��N������#���������#����6�#/���#���6��#�	��	��!������%�#����#��	������	5��
�����������������������������������'��
�

����7����	����8�	��	�6������#�������/	�6�#���	�����	�9�/#��/	�#7����������	��!�
�

=���,�����	���������	
���	���������#��	�	��/		�������6���	��#��������#�	�������#��	������	5
������������������������������������'��
�

��6�#���	���7����	����8�	��	�6������#��J���	�9�/#��/	�#7����������	��!�

%������	�����#������6�8	F  

"�##��#� O����	�
��+�������������,-�����������������������		�	���#������	��#��	��������	#�8���0�1!�
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Certified Driver History –– PAGE 88
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CRIMINAL HISTORY –– PAGE 99
"�	��	��	�����	��#��#7��8����#�����#�����	����2�/	�#�	��#�6�	���8���	��	���6�8	����"���������#�-���	�<>�����6�	��A�
#����	�0���������#�	�#���	#�8���%��#���	��������	�$��	��#����	��	#�8���"	��	�0����	����������������-������8�
�#�������	�����66�����������	E���	���#������#�	�EACH AND EVERY����	������(#��������#��7�������	��66�����������
�	�	��	�����#�8�7������	����6#����#��#��EACH AND EVERY����	������(#��������#����)��6#����#���������	��/�����	��#��
�����	���#�������������6���	�	���#�����	����#�9	����#��	�6�#�	E����������8�#���	������#��8����2�#���#��8����2��6�	��#��
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GCIC/NCIC PRIINTOUT/FINGERPRINT RESULTS - PPAGE 10
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Physician’s Affidavit – PAGE 1 of 3
PHYSICIAN’S INSTRUCTIONS:
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Physician’s Affidavit  - PAGE 2 of 3
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APPENDIX 1 – ADDITIONAL CRIMINAL HISTORY 
List all felonies first.  List all other charges in chronological order (with most recent first). 
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APPENDIX 2 – ADDITIONAL DRIVER HISTORY 
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APPENDIX 3 – ADDITIONAL NAMES
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APPENDIX 4 – ADDITIONAL EDUCATION
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APPENDIX 5 – ADDITIONAL MILITARY
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APPENDIX 6 – ADDITIONAL L.E. HISTORY
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APPENDIX 9 – CITIZENSHIP VERIFICATION STATEMENT
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APPENDIX 10
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