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N° de Inscrição:  

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  Data Nasc:  

Identidade:  Tipo:  

Cart. Trab.:  
C.P.F.:  Sexo Masculino 

Série:  

Zona:  Título de 
Eleitor:  

Seção:  

C.N.H.:  Categoria:  Validade  

Estado Civil      

Reservista:  Categoria:  

Nacionalidade: Brasileiro Naturalidade:   

2 - ENDEREÇO 

Logradouro:  Cond.:   

Bloco:   Apt°:  

Bairro:  C.E.P.:  

Cidade:   Estado:   

Tel:  Cel:  

E-mail:  e-mail   

3 - * FORMAÇÃO 4 - OPÇÃO 

  

OBSERVAÇÕES: 

O candidato que não estiver em dias com suas obrigações eleitorais terá sua inscrição cancelada. 

*Formações: 
Coordenador Geral : Superior em Educação Física, Serviço Social ou Pedagogia, com Registro no Conselho de Classe. 
Coordenador de Núcleo: Superior em Educação Física, com registro no Conselho de Classe. 
Professor / Psicopedagogo: Licenciatura Plena em Pedagogia, Letras, Artes, Dança ou Educação Física, com especialização 
em psicopedagogia e com experiência no desenvolvimento de projetos sociais.A inscrição só será válida com este documento 
carimbado, após a entrega dos documentos exigidos no local de entrega presente no edital do processo seletivo. 

Declaro que conheço e aceito as condições do edital do processo seletivo simplificado, cuja cópia integral está disponível no 
endereço eletrônico www.camacari.ba.gov.br. 

Camaçari, ___ de ___de 2009 _____________________________________________ Assinatura Legível  
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