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=9=9� �� '��� ����� �$��+���� ��� $��'����� ��&�� +�� ��� I��� ������ ����� �� ��&� �F� $����-� ���� '���������� $���� �� '��0�� ��� ����� ���� ���
�. 0G�' ������ ��(�49�
�
=929����$��6�����������'� "#�����'��� �������+��-N�
�
E5J ��'�!������'�������������� ��'� "*����, '7����� ��'� "*��I��������-�� �$��6+�&����'��� ����������0� ����������"�N���H� �����

��'����� ��
�� ' $�&�������'�"*���&�'�& )���������H0 ����'7�'����<�2:5�������������������7�"��A��������7��-� ������1LN11�@��
54N11�����5=N11�@��5;N11�7�����+�������'��� �������'�!������'��������������, '7����� ��'� "*����� � 0 �A�����I��&I�����0G�' ��
��� BRADESCO�� $���� �,������ �� ��$F� ���  ���� , '���� ��� ���$�'� +�� ��.�� ���  ��'� "*�� ��� Conta� Corrente:� 8900�1,� Agência:�
3603�0� � “Processo� Seletivo”,� '�!����� �� �6��&�� ��� ������' (����� ���� ���$����� '�(� (���� �&� �� ���+ "��� $���� �� ���& )�"*�� ���
$��'�������&�� +�9�

E4J �����'7������� '7��������'� "*�����������'�($���'�(�'��������,���0�-, '������ �����)�&����$�������(�&��������,��(��'�(�� � ��)�
��&�0 ! & ����9�
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E:J ������ ��������-���� !�6�������&����$����! & �����$�&��'�������$����'7 (��������� '7��������'� "*�����$�' �&(�����I���������
'�($��\F� 0������$"*�������0�P9���$����'7 (��������'�($��\F� 0������$"*�������0�P����� '7��������'� "*���'�(�'F� 0��
 ��. ������� ��� �� �*�� $����'7 (����� ������ '�($���  �+�& ���-� ��  ��'� "*��� �(�� +�)� I���  ($��� ! & ��� �� $��$���� ��� (���� �&�
$������& )�������$��+�����'��� ����Q�

E=J �����'7�������� ��������'&���"*��'��� ��������I��� (�����������'� "*�����!����$��������&� ��I����������@��'��� "#����. 0 �������
�� ��&9�

E2J �$��������� �� 0 ��&� ��� H��&�� ��� ����� ����� E�UJ� ��� ��� ���� ��� ��� 	��!�&7�� �� ���+ �G�' �� ��' �&� ��� ��� ��� , '���� ���
�����+ �������������� �����.$�� ����$���]�0*����������&7������&��������������� �����' ���&������! & ��"*��E'�(�,���0��, ��
���,��(������� ��<�M921:>M;J9�C��&I�����(�����' ��������'�(��������+��-������$����������$���������& )�"*������$��+������!�
$������� ($��� ! & ������$��� ' $�"*�����'��� ����9�

E?J �$F����$�0�(����������.����� ��'� "*����+��-���'��� ����������0�����������������������'� "*�������0� �������'�(������I���
��+��*���������.�����@�, '7����� ��'� "*����+ ��(�����$����'7 ��N�
� ���� 0 ��&����'�($��+����������$F� ���!��'-� �����,����������+�&������	�.��������'� "*�����'��0��$&� �����9�
� ����'F$ �����'H��&���������� �����,�����>+��������, '7��������'� "*�9�
� ����'F$ �������.�
� ����'F$ �����'�($��+����������� �ência.�
� ��'�(��������&�� +���@�$��+�����	6��&���'��,��(�����(�;��������� ��&�

E;J ��'�!�������������������� ���'� "*�����($��+����������, �(�"*��������� ���'� "*���'�����������%(�������  ��'� "*��$�HA
 ���� , '�����!�(�'�(����$����'�&��������'�(�������$���������������	^	�������
����&������� ����Q��

ELJ �*��'��� ����������� �����������'��� ������I����(��(��������,� �����$�0�(��������+�&������ ��'� "*����*�����7�(�$����'7 ���
����+�&+ ��������$�'� +��� '7��������'� "*�����$��6�������� ��'� "#������!�I��&I����'��� "*�����$����.��9�

EMJ �!���+��� ��� �� ����"#��� '��� ���� ��� $�F$� �� � '7�� �� ��� �� ��&�� $� �� �*�� ���*�� ��( � ���� I�� �I���� �&����"#��� $����� ����� @�
�,�� +�"*����� ��'� "*�9�

�
4.5.1.�Por�Procuração�
�
� ���-�$��( � ��������'� "*��$���$��'���"*�����+����������$���������������$�'� +�� �����(�����$%!& '�����$��� '�&���� �� '�����

�.$�����(����� �� ��(�� ��� '��0��� �'�($��7���� ��� 'F$ �� ������ '���� ���� ��'�(������ ��� ����� ����� ��� '��� ����� �� ���
$��'������9�

� ��$��'����������(� ������(�'��� �������+��-��$����������(��$��'���"*��$����'����'��� ������I���, '��-���� ��9�
� �� ��� ����� ���'� ��� $��� $��'���"*�� ����(�� ����&� ���$����! & ����� $�&���  �,��(�"#��� $��������� $�&�� ���� $��'�������� ���

,��(�&-� ��������'� "*����'�����'�(��+����� �����������$����'7 (�������I��&����'�(����9�
�

Importante:�Não�serão�aceitos�como�documentos�de�identidade,�certidões�de�nascimento,�títulos�eleitorais,�carteiras�de�
motorista� sem� foto,� carteiras� funcionais� sem� valor� de� identidade,� fotocópias� ainda� que� autenticadas,� bem� como�
documentos�ilegíveis�ou�danificados.�

�
=9?9������$F� ������+��*���������& )���������'� .����������� (������ ���������!��'����������+H����������,��G�' ����A& �����*��������
�'� ������$F� ��������'� .����������A����� (����9��
=9;9��*�����*���'� ���� ��'� "#���$���������������$F� ���+ ��$����&��,�'A�6( &�9�
=9L9��!3�� +������+ ����R���������'���-� ������'��� �������+��-��� �����A���������� ��������'�&7�����+�&������ ��'� "*����(������$F��
��(���'��7�' (�������������������I� � �����. 0 ����$���������'�������&�� +�9�
=9M9� �*�� ���-� $��( � ��� �� �����,��G�' �� ��� +�&��� $�0�� '�(�� ��.�� ���  ��'� "*�� $���� ������ $������� ��� (� '�(�� �� �����,��G�' �� ���
 ��'� "*��$����$������� ,���������I��&��I��������& )��9�
=9519��,�� +���������'� "*����*�����*���'� ����$�� ����$����I��&I�����&����"*�����, '7��������'� "*���!�(�'�(���*��7�+��-���+�&�"*��
��� ($���/�' ��$�0�����6��&�����������' (������������$�����'�(�(���� � �������+ "����(�7 $F��������7�(�9�
4.11.� Serão� canceladas,� a� qualquer� tempo,� as� inscrições,� provas� ou� contratação� do� Candidato,� se� verificadas� falsidade� de�
declaração�ou�irregularidade�nas�provas�ou�documentos.�
�
29���������
��S�����������S��
�
2959���� ��'� "#����,������������'�����'�(���� �$�������� ��(�=��������� ��&����*��7�(�&�0�����$�&���&���3����� 0� , '�������&�����
I�����'��� ��������-�7�! & �����$����$��� ' $���������'�������&�� +�9��
2949��� ��&�"*������ '��� ������ '�(���  ��'� "*��7�(�&�0���� ���-�� +�&0�������$-0 ���������'�������&�� +�����������"���&���R� '��
8889$&���3��'��'�����9'�(9!�� >� 8889��(��!'9'�(9!��� ��� C������ ��� �+ ���� ��� ���,� ����� 
�� ' $�&� ��� ������ ��� 7�"�� �� ���
��'����� ��
�� ' $�&�������'�"*����(������$��+ �������'����0��(���. ����������
����&������� �����9��
29:9������*����� ��,��(�"*��'�����������  �,��(�"#�����,��������@�������7��-� ��� ��($���������"*���� &�'�&�������& )�"*��������+��
�!3�� +��E��(���������!�&�' (������������"������&�J��'��0��$������I��&�'��'�������� $�����+�0����'�&7 ���$�&��'��� �����E+�0�����
�($&��'��'���G�' �����+�0�������+����$����'��� ������'�(���, ' G�' �J����� (�'�(������� ����"#���$�������& )�"*�����$��+�������*��
� �$��6+� �����$��6���� �,��(�������'����0��(���. ����������
����&������� �����������$-0 ���������'�������&�� +�����������"��
�&���R� '��8889$&���3��'��'�����9'�(9!��>�8889��(��!'9'�(9!��>�8889!������'7�'�9!�9 �9��09!��>8889!������'7�'�9!�90�+9!�9�
29=9���������,������������(�����'�(�������� ���� �������������������' (��������+��*������'�(�� '������$��������� ��������& )�"*��
���$��+��������&�����$��+���3��������, �'�&9��
2929� �*�� H� ��'���-� �� �� �$�������"*��� ��� � �� ��� ���& )�"*�� ��� $��+��� ��� ��'�(����� I��� '�($��+�� �� &�'�& )�"*�� ��� '��� ����� ���
����!�&�' (�����������& )�"*�����$��+���!��������I�����(��(������ � 3�����&�'�&���� 0�����$��������documento�de�identificação�
original�com�fotografia9��
29?9�_�������$����! & ��������'��� ��������!���"*����� �,��(�"#�����,��������@����& )�"*�����$��+�9�
29;9���'��� ������*��$����-��&�0������'��7�' (��������&�'�&����$��+��'�(��3��� , '�� +������������G�' �9����*��'�($���' (�����@�
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$��+��� I��&I���� I��� ��3�� �� (�� +��� ���-� '��� ������� '�(�� ��� ��G�' �� ��� '��� ������ �� ����&���-� �(� ���� �& ( ��"*�� ��� ���'�����
��&�� +�9�
29L9����������� ��'� "*����'��� �������+��-��$������'��0���!�(�'�(�����%'&���$������I��&�����3��'��'�������'��,��(�����.����������
�������� ��&9�
29M9���'��� �����$����-���� ��'��+���$�����(�%� '��'��0�����%'&��9�
�
?9�������D����K�	�D��
�
?959���'��� �������(�����,��-���$��+�����(�� �������(�������'�(�������. 0 ������������� ��'� "*���'��,��(�� ��(�=929E2J9�
?949��*�����-��'� ���'F$ �������'�(�������� ���� ������� ����I��������� '�������(�$����'�&������I�� �I�������������'�(���������
 ���� , '�"*��� ,�������������' (������!�&�' ���9�
?9:9� �*�� ���*�� �'� ���� '�(�� ��'�(������ ���  ���� ����N� '��� �#��� ��� ���' (������ ���� �6��&��� �&� ���� ��� '���� ���� ��� (���� ����
E(���&����� 0�J��'���� ������������������'���� ����,��' ��� ����(�+�&������ ���� �������(���'�(������ &�06+� ����*�A ���� , '-+� ��
�>��� ��� , '����9� ��� ��'�(������ ��+��*�� ������ �(� $��,� ���� '��� "#���� ��� ,��(�� �� $��( � ��� '�(� '&���)��� ��  ���� , '�"*�� ���
'��� ����9�
?9=9�������'��� ���������3�� ($��� ! & ���������$�������������� ��������& )�"*������$��+������'�(�������� ���� ������� 0 ��&��$���
(�� +�����$���������!�����,��������+��-������$������������'�(�����I��������������0 ���������'���G�' ���(�F�0*��$�& ' �&���.$�� ���
7-�� ��� (-. (��� :1� E�� ���J� � ���� �'�� *�� �(� I��� ���-� ��!(�� ��� @�  ���� , '�"*�� ��$�' �&�� '�($���������� '�&���� ��� ������� ���
��� ������������� ($����*��� 0 ��&��(�,��(�&-� ��$�F$� �9�
?929� ��  ���� , '�"*�� ��$�' �&� ���-� �. 0 ���� ��(!H(�� ��� '��� ����� '�3�� ��'�(����� ���  ���� , '�"*�� �$�������� �%+ ���� ��&�� +��� @�
, � ���( �����@���� ����������$�������9�
?9?9������'�� *��������& )�"*������$��+������'��� �����I����*���$�����������'�(�������� ���� ������� 0 ��&�����,��(����, � ������
��! ��(�=929��������� ��&���*��$����-�,�)������$��+��������-�����(�� '�(������& ( �����������'�������&�� +�9�
?9;9����$��+������*�����& )��������(�� '6$ ��������������7�"��'�(������ � ' �&(�����$��+ ����$������� ��18�de�Janeiro�de�2015�
(domingo)��'�(�7��-� ����&�'�&�������(���, � ������$�!& '��������C����������+ ����������,� �����
�� ' $�&�������������7�"������
C������ ��� �+ ���� ��� ��'����� �� 
�� ' $�&� ��� ���'�"*�� ��� ������ ��� 7�"�� �� ����+H�� ��� ��������� ��� ������"�� �&���R� '��
8889$&���3��'��'�����9'�(9!��>�8889��(��!'9'�(9!�9���'��� �������+��-���$��� ������ ��14/01/2015���!���� �,��(�"#���I������
��� &�'�&����$��+�9�_���� ���$����! & ������.'&�� +����� '��� ����� ��  ���� , '�"*�� '���������������� &�'�&� ��7��-� ����� ���& )�"*������
$��+��9�_���'�(���-+�&��� �����+ � ����'�(�����'��G�' ����&�'�&�������& )�"*��������$�'� +��$��+�9�
?9L������,� �����
�� ' $�&�������������7�"�������&���3����*��������$����! & )��*��$����+����� ��'� �' �G�' ��������������7��-� ���
���$��+�����I�� �I������������� + �����9�
?9M9��*�����*���������$�����&�,����� �,��(�"#��������$� ������&�'�&���7��-� �����$��+�����(����0�!�� ������������&����9�
?9519� �� '��� ����� ��+��-� '�($���'��� ��� &�'�&� ��� 0����� $���� �� ���& )�"*�� ���� $��+��� '�(� ����'��G�' �� (6� (�� ��� :1� E�� ���J�
( ������ ��� 7��-� �� , .���� $���� �� ����  �6' ��� (�� ��� ��� '������ ��,���0�-, '�� ��� � ���� �)�&� ��� $������ '�($��+����� ���  ��'� "*�� ��
��'�(�������� ���� , '�"*���� 0 ��&����I��&�H����������`D��9�
?9559���'��� �������+��-��!���+���������(��������� ��&����$�!& '�"*����$�' , '��������7��-� �����&�'� ��������& )�"*������$��+����
 �'&�� +�����������������I������@�$��� ! & ���������. ��G�' �����������"���� ( &������>���7�(R� (��9�
?9549� �� '��� ����� ��+��-� ��� ���� �� & ���� ��� $�����"�� ��� �'����� '�(� �� I��� '������ ��� ���� ��'�(����� ���  ���� , '�"*��� +������ ��
�$�� "*�������!� '�9�
?95:9��*�����-�$��( � ����������������'��� ���������!�I��&I����$����.�����$F����,�'7�(���������$���#��9�
?95=9��*��7�+��-���0�����'7�(����$�������$��+��9����*��'�($���' (�������3��I��&�,�����(�� +��I������7�������( ����������G�' ��
���'��� ������ ($& '��-���������& ( ��"*������(-� '�9�
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* * * * � A N E X O � I � * * * * �

�
Cargo:�Professor�do�Ensino�Fundamental�I,��Área�de�Atuação:�docência�nas�classes�de�educação�infantil�(creche�e�pré�escola)�

e�dos�05�(cinco)�anos�iniciais�do�ensino�fundamental�(zona�rural�e�urbana)�
�

Código� Cargo� Escolaridade�Exigida�
Vagas�

Imediatas�
Vencimento�

(R$)�
Carga�

Horária�
Taxa�
(R$)�

D�01� ���,������
���(�&���$�� ����������0�0 ���

��( � �����(��6+�&�(H� �����
(���& ��������(�&����
�0 ��H� �9��

48�
860,43*�

1.082,95**� 20�HORAS� 50,00�

*����(�"*���(�
�0 ��H� ��
ll����(�"*���(��6+�&���$�� ���
�

Cargo:�Professor�do�Ensino�Fundamental�II,�Área�de�Atuação:�docência�nas�classes�dos�04�(quatro)�anos�finais�do�ensino�
fundamental�(zona�rural�e�urbana)�

�

Código� Cargo� Escolaridade�Exigida�
Vagas�

Imediatas�
Vencimento�

(R$)�
Carga�

Horária�
Taxa�
(R$)�

D�02�
���,�������6�0���
�����0�����>�����"*���

� '��' �������&�����'�(�
7�! & ��"*����$�'6, '�����-�������

����"*�9�
�

09� 1.082,95� 20�HORAS� 50,00�

D�03� ���,����������� 01� 1.082,95 20�HORAS� 50,00
D�04� ���,�������6�0�����0&���� 05� 1.082,95 20�HORAS� 50,00

D�05�
���,������

���(-� '�>U��(��� ��

13�
1.082,95 20�HORAS� 50,00

D�06� ���,������ G�' ��� 04� 1.082,95 20�HORAS� 50,00
D�07� ���,������� ��F� �� 04� 1.082,95 20�HORAS� 50,00
D�08� ���,������U��0��, �� 13� 1.082,95 20�HORAS� 50,00

D�09�
���,���������'�"*��
�6� '��

04�
1.082,95 20�HORAS� 50,00

�

����U��
���

�
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