
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 

����������	�
����������������������
���

�

�� ������� �� ���������� ������� �� ��������� �������� ��

������������� ��������� ��� ���� ���� ��	
��
���� ���� ���� �����	�� �� ��
� ���

�����������������������	�������������������	�
��������������	���� 
�
���	
���

���������!�����������"��#���
���������$%����������!�����������"���&������'��

��� (�)���")*+),-+� �� ����
��	����� ��  ���	����� .���	/�
��� ��� ��)���0� ���

*��
��'��#�	��.����	��'�����,���	��'��1�	���
2��#�	��*���	����'�����3	������	�

#�	� ���#�� ����	�
����� 4+����
����)���#�	5	
�6� #�	�� ��� �
2�	���� ������ ����

���#�����,-+��
���
��7���#����3�	��	
�������"�����(����8���
	��������0���
�

�

���������

�
�

�� �� !"# � �� ,���	��'�� 1�	���
2�� ��� ��)���0)�+�3)3&$9.3)&.,:$&,;),-+��

������������������	�<	�����#	����
�������#�	��������	����'��������������#�	�

���#�� ����	�
����� 4�����
����)���#�	5	
�6� #�	�� ��� �
2�	���� ���#
� ����

���#�����,-+��

�� .����3�	��	
�����	�����2
<�	�������������

�

�

�

�$%&!'��$()$ !�*)��%$")$ #�
&�
��	�

�
3���
���=���
*��#	�=���
+�;$�
�
�
�
� �



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE                                  

2 

Anexo da Portaria nº 0272 de 23 de Janeiro de 2015 

�'+& ,-.!��! /#&$"#�'0�
�1�
���2���1������1��������1����
�
�

.���������� 	�<	��� �� #	����
������� #�	�� ��
����	����'�� ��� ��������� #�	� ���#�� ����	�
�����
4�����
����)���#�	5	
�6� #�	�� ��� �
2�	���� ���#
�
�������#�����,-+��

�
�
�
;	��� ���� $�� #	����
������� 	����
2��� >� ����	����'�� ��� ��������� #�	� ���#��
����	�
����� 4�����
������ �� ���#�	5	
��6� �'�� 	�<
���� #���� ��
� ��� ��?"0�� ���
��)��)���(��3�	��	
��,���	�
�
���	
��������������()��)������3�	��	
�������@�����
�")��)������ ���	���� ��� ?�"�0�� ��� ��)�0)������ 3�	��	
�� ��� ��?"��� ���
�@)��)������3�	��	
��,���	�
�
���	
��������������?)��)������3�	��	
��1�	���
2��
����(�������)��)������3�	��	
����������������0)���)������3�	��	
�������������
�@)��)���(�� 3�	��	
�� ��� 0���� ��� �()�?)���(�� ��
� ��� ������� ��� ��)��)������
���	���� ��� @��""�� ��� ��)��)������ 3�	��	
�� 
�
���	
��� ��� �"(�� ��� �()�()������
��
� ��� ���??��� ��� ��)��)������  ��
��� 3	�2
�A	
�� ��� @�"�� ��� �")�0)���(� ��
3�	��	
��,���	�
�
���	
������ 3��������������)�0)���(��
�
;	��� ���� $�� #	������	��� �����
������ ��� ,-+� �'�� ����	������� #�	�� ������	� >�
������
����� ���#�	5	
�� ��� �B��#�
����� 
���	����� #C��
��� #�	�� ��#	
	� ������ ���
�������������		�
	������		�����������<�
����������D�
�6 2��E��
�������	<��4�B���	��'��������
��'��������
��������#��������	
����
�	�����	F��
�6G�

�6 ��������������� �
���������� ��	������ 	�<��������� 4���	�������?�"�0�����
��)�0)����6D��
=� �
������ #�	����
2�� ��� ������������ ��� �/�!�<��� �
������ #�	�� �� ��	2
���
�
�
��	�� �
������ #�	�� �	���	� ��� 
���	������ #�	�
����	���� �
������ #�	�� ��
�����#���������������������
�����������������#�	�������������
��'�����
�B��	
�	�� ������������ #�	�� ��	2
	� ��� �	<��
���� 
���	���
������
������������ #�	�� #�	�
�
#��'�� ��� #	�<	���� ��� #A�=<	�����'�� ��	
����
���������#�7���� �
������>�<��������H�#��# &$ �*#��,(%$3#-.!�*!�#&!�*)�
3!'3)++.!G��
=�����'��#�	���B�	�7�
��������	��A	<'��������
���������3���	������%�
'���
���� .�������� ��� ��� �
��	
��� -���	��� �� ����  ��
�7#
��� H� #� �# &$ � *#�
�,(%$3#-.!�*)��! &# $#�*)�3)++.!���)%#�#,&! $*#*)�3!/�)&)'&)G��
=�������������#�	���B�	�7�
�����������������
2��H�#��# &$ �*!�$'43$!�*!�
/#'*#&!G��
=��
������#�	���	��������������C���H�5,#'*!�+,�) $! �#�6
�7+)++)'&#8�
*$#+��#��# &$ �*!�#&!�*)�3!'3)++.!G�

�6�������'��#�	�����#�	���	<������
	��'�����	�
��	��#	A=	�
��	����
	���	����
���#���H�#��# &$ �*#��,(%$3#-.!�*#��! &# $#�!,�*)3 )&!��

�
I� ���� $� �C��	�� ������ ��� #	������	��� �����
������� #�	� *��#���� �'�� #���	5�
���	�#����	���J�42
����#�	������6��������������������������
2�������B�	�7�
�����



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE                                  

3 

Anexo da Portaria nº 0272 de 23 de Janeiro de 2015 


���
��
�'������	���������
�����������0J�4��
����#�	������6�����
����������������
������������ #�	�� ��	��	� #A�=<	�����'�� ��	���
� ����� �� 0J� 4�
���� #�	� �����6�
#�	���������
��������#	�2
�����������
�����K�L��K�L���K�L��
�
;	��� (��� $�� #	������	��� ���#�	5	
��� ��	'�� ����	������� #�	�� ��#	
	� ���������
����		������ ��� �B#���'�� ���� 
���
��
���� ����	�
�� ��� ���
���� 	��#�
������ ���
�
�
�������������
�����
B���������������!��������� 
�
��M	
������3����!��������
$	����������9���'�������.�����'���
I� ���� $�� ���
2��� ��� ����	����'�� ����		������ ��� �B���	��'��� ���
��'���
�����
������ �� �#��������	
�� ��� #	������	��� ����
2��� ��	'�� ���
�
��	����� #����
3	A=	�
��	
�� ��� 9���'�� ��� 3������� �� #���� 3	A=	�
��	
�� ��� .��
��� ��� ,-+�� ������
�
��	
��7�������	��������#
������	������	
��������	���������	���������
��������
���
�������M�������!��������
��7����#�	�#	������	�������
2������	��'���������	��
���#	������	������
2���������	
����#�������	�������?�(��)������
�
;	��� "��� 1'�� M� #���72��� �� ����	����'�� ��� #	������	� �����
����� ��� 	��'�� ���
����		��������������	�����	���
�'������	������� �
���������������������������	��
#	������	������
������
�
;	���0���$�#	����
�������������	����'�����#	������	��������
���������
�
�
������
*��	������	
��� ��� *�	����� ���� �� ���
�
���'�� ��� ����	����'�� ��2
���� #����
*��	������	����*�	�������
	���	)9�	��������.��
������*��#�������������
2�	�
��������
�
I� ���� 1�� ���
�
���'�� ��� ����	����'�� ��� #	������	� �����
����� ��2�	5� ������	� ��
5	���� ��� �
��
#�
����� ���
2��� ��� 2�<��� �� #	���� ��� ��	��'�� ���� ����	������
����	2����=��� �� �M	�
��� ���� ������	��� ���
2���� ���� ����� �� ��	��'�� ��
��������'�� ���� ���
2��� ��� 2�<��� �� ���� ���� ��� ���	��� ����	������� ���
#	�����
��������	�2M��������������#	������	������
2���������
�
I�����3�	�����
�
���'���������	����'�����#	������	������
�������2�	5�����	�#�	���
���#	����������	
<���	
������������	5	
����������������������������#����������
������������������	�� �� 
�#���
�
�
���������
��	
��
�'����� ��	<����	5	
�� ���	��
�������
�
I�(���;��*��	������	
������*�	������2�����2
�	�������
�
�������������	����'��
��������
�������������5B
�������	�2
�����������������2
��	�#	�!�7���������	#��
�
�������� ��M� �� C��
��� �
�� ��� �F�� ��� !���
	�� #�	�� ����	������� ��� #	
��
	��
������	�� ��� ��M� �� C��
��� �
�� ��� �F�� ��� !����� #�	�� ����	������� ��� ��<�����
������	���
�
;	���@���$��
	���	)9�	��������.��
�������
��	5���	���
�
�'�����*��	������	
�����
*�	���� ��2����� 	���	��	� �� #	������� ��� ����� ��� ���
2�� 
�#	���������� ���
�����
���	� �� ������ ��� �
	���	=9�	��� ��� ���#��� #�	�� ��5�
���� ��� ����� ���
���
2��25�
����
�



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE                                  

4 

Anexo da Portaria nº 0272 de 23 de Janeiro de 2015 

I�����1�������������
2��#	�����������#A����5�
�������
��'���������	
���������
�
	���	�9�	������*��#������#	���������	5�	����
�����3&$.1�������2�	5�	���
��	�
��5�
��� �M��
��� ���	�� �� �������� �#	���������� ��� ����
	�� �
��F�
����
����
��	��������#��
����������	����������������������	��
�
I� ���� ;#A�� �� ��5�
��� ��� 3&$.1�� ����� 2��
����� �� ��������� �� #	������� ��	5�
	����
�����3&$9.3��������2�	5�����	2�	������<�
��������������D�
,� H� �� �B
��F��
�� ��� ����
������ ��� �
���� ��� ��#�	�� ��� #	������� �����
2��
������<���� ��� 2��
������ ��� ������ 5	��� �� ��#��
�
�
������ 
��
������ #����
���	������	G�
,,�H������2�	5���	������������2��#	������������
2��#�	�������'��������	����'�����
#	������	������
�����#�	��������M	
����)���5	������
�
�������
�
I�(���;#A����5�
������3&$9.3���#	���������	5�	����
������#	��
��'�����&�
��	
���
���� M� 	��#���52��� #���� ����	
���'�� ��� ����	����'�� ��� #	������	�
�����
����)���#�	5	
���
�
;	��� ?��� ��� #����� ���� ������ �� ��� ����	
���'�� ��� &�
��	
��� �� 3	A=&�
��	
�� ���
9���'�����3�������#	�����	5�>����2����'����������
��������������!��.�
�������
2��
����� ��� ��	
	5� #	������� �����
2�� �
�#�
�
������ ��2
�������� ����	
����� #����
&�
��	
�����������������
���	������#	��������#����*��#���������������
�
;	��� ���� ;� ���
����	�� ���� .�
��
�� ��� ;��	��	��� *��#�������	���� &��
�
���'�� ��
N�����<��'���'��	��#�����
�
��������&�
��	
���!����������������3&$9.3��
�
;	��� ���� ;� 3	A=	�
��	
�� ��� 9���'�� ��� 3�������� ��	�2M�� ��� ��#�	�������� ���
+����'���������2��2
���������3�������4�+�36����	5�	��#���52���#�����������'��
��� .�
����� 	���
���'�� ��� #	������� �����
2�� �
�#�
�
����� �� ���2����'�� ����
����
�������#	�2������
�
;	�������O����	��#�����
�
��������3&$.1�����<���'�����������#�	�����#��
�'��
����P������.B��
����	����������
��#���	'����	����
�
������!�����>��
	��'��9�	���
���*��#�������#A�����#��
�
�
���'���������������2
�����>�&�
��	
�������
�����
���3�	��	
���
�
I� ���� *���� ������ ��2�	5� ��	� ���#����� #�	� ��
�� ��������� �)��� #	��
��
���
��
�B#�	
���������5	��������������M	
�)�
��
#�
����
�
I� ���� ;�� ������� #���	'�� ��	� ���#������ ���� �� #�	�
�
#��'�� ��� ��	2
��	��� ���
���	��� ���#
� ��� ,-+�� ��� ����� ��� �'�� ��2�	� ����	�� ��� ���
#�� �M��
��=
#���<A<
������#	��
��
��������5	���������M	
�)�
��
#�
���������#��������	������
�
I�(���,��B
��
������	2
��	����,-+��������������#�	�
��������5	
��>����#��
�'�����
�������#���	5���	����2
�������������������	��,���
��
�'��-���	������.��
�������
#��������#�	�
������!�����
�



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE                                  

5 

Anexo da Portaria nº 0272 de 23 de Janeiro de 2015 

I� "��� ;�� ���#����� ���� �
5	
��� �� #����<���� ��� ����	��� ���� �������
�B��
����	�����		�	'��#�	�������������#�����������������#	������������
2���
�������!��������5	
���
�
;	��� ���� ;� 3	A=	�
��	
�� ��� 9���'�� ��� 3������� ��2�	5� ��2
�	� �� 3	A=	�
��	
�� ���
;��
�
��	��'��� ���
�
���'�� ��� �
�#��
�
�
���'�� �	������5	
�� #�	�� <�	���
	� ��
#�<����������9	��
�
���'��#�	�.���	<�����*�	�����*����	��������������������
���#�	'�������������B��
����	�������#	�������������
2����
�#�
�
�������
�
;	�������;�3	A=	�
��	
�����9���'�����3���������2�	5�	��
<
	��
��������.�
�������
;��	��	����������2�	������	�����2�<���� 
���	
�����	���
�
����#�	���� 
�2���
��	��
��� ��	<��� �� ��	������ ��5�
��� ��� �7������� 	���	����� 	����������� 2��
������
�#	�2�
�������� ��� ����
������� �
�#��
���� <�	�
��� ����	�� ��� �
��	
��
�'�� ���
2�<������
��
#�
������	���<	�����2���	����
���	
�'���	��	
��
�'�������	<����������
�������
��	�<	�������������	�����������
�������������������#�	����5�
�����
���
����	�����&�
��	��
�
3�	5<	����C�
���H�;�3	A=	�
��	
�����9���'�����3�������#���	5����
�
��	��#�
�����
*��	������	
�� ��� *�	���� ��� ���
#�� �M��
��=#���<A<
���#�	�� ���������
�����	��'������
����������
�����
�
;	����(��;��
���������
�������&�
��	
����#���
��	5�����
5	
��$�
�
������%�
'�������
�����#	�2
����
�	5� ���� �
2��<��'�� ����������� ��� ,-+�� �����#�
�� ���+���	� ���
*����
���'��+��
������,-+��
�
;	��� �"�� .���		����� ������ ��� ��
2
������ ��� #	������� �����
2��� �� �+�3)3&$9.3�
��2
�	5� �� &�
��	
�� �� .�
���� ��� N�����<��'�� ��� 	��������� �
���� ���� ��2�	5� ��	�
#���
���������
������,-+�������
5	
��$�
�
������%�
'���
�
;	����0��;#A�����#	�������'��������������������'��������5	
��#�	�������
����	��
��� ����	���� #�	� #�	��� ��� ����
����� �#	�2����� �� #	������� ��<�
	5� #�	�� �� 3	A=
	�
��	
�����9���'�����3�������������2�	5� ���2���	��� ����
������#	�2����#�	��
���
����	�� ��� ����	���� ��� �	F�� 2
���� ��� ���
�� ��	'��� ����M��� ���
������ #����
&�
��	��
�
;	����@��;��
�����������	����#����#	������	������
��������3	A=	�
��	
�����9���'��
���3�������#	�����	5D�
,� H� ���	�<�� ��� �������� 2
��� ��� ����	���� ��� #	������	� �����
������ !������� ����
������ ��� #	������� ��� ���� ���� 2
��� �� ��2
�� ��� ���� ���� 2
��� ��� *��#��� ���
�����'�������	2
��	��#�	���
����������#���������G�
,,�H��������
��������������������	��M�=����	������>�*��	������	
�����*�	���
������������
���	����������������
�7�
��������		��������������	���G�
,,,�H�#���
���'������B�	�����������	��������
5	
��$�
�
������%�
'�G�
,Q�H�������	�������	2
��	�����
������+,;3.G�
Q�H�������	�������	2
��	�����
������+,+;*G�
Q,� H� ��2
�� ��� �A#
�� ��� ����������'�� �� ��� ������	�� ��� +,+;*� #�	�� ��5�
��� ��
!��<����������*9%������:*%G�



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE                                  

6 

Anexo da Portaria nº 0272 de 23 de Janeiro de 2015 

Q,,�H��������'�����#���������
����������	2
��	��
�
;	��� �?�� $� ��#�	��������� ��� *��	�������� ��� 9���'�� ��� 3������� �� ��
�
	��'�)9�	F��
�����.��
������*��#������2�	'�������	�#���
�����������	�������
����	�����2
<������#�	���	
�����'����������������
2������2�<����
�
�����������
#	�����#�	������		���������	���2��'���������	��������#	������	��������
�������
�
;	�������1��#���
�����������	������2�	'��������	����������	���	����������������
��������
�������#	������	�������
2��������
��7��������
2���������	����'����
�����
���
2�� ��� ����	����'��� ������ ��� 
�7�
�� �� �M	�
��� ��� ����	����� �� ��
�
2���� �����
�
�
��������	��'���������	����������	2�����	���2�������
�
;	��� ���� $� ��#�	�������� �� ��� *��	�������� ��� 9���'�� ��� 3������� ��2�	'��
�����
��	� ����� #���
����� ��� ����	���� >� ���
��� ���� ����	����� ��!��� 
�
�
������
����		������	���
��
���������
�
2������
�
;	��� ���� 3���	'�� ��	� ��
���� ��	���� ��
�
2��� ���� ����	����� ��� #	������	�
�����
����)���#�	5	
��#	�		�<���������2
<F��
����M����#�	7�����5B
��������
��
������������	����'����������
2����
�
;	�������*����������F��
�����#��������������F���������		��������������	�����
�� �
	���	
�)9�	F��
�� ��� .��
��� #���	5� ���
�
��	� ���� #	�		�<��'�� ��� ����	� ���
9���'�����3��������
���	��������#�	7�������#	�		�<��'���
�
;	�������.B
��
�������
2�����2�<��#�	��	���2��'���������	��������#	����
�������
�� ��	��� ��������� ��2��� 	��#�
��	� �� �
�#����� ���� ;	��� 0�� �� @�� ��� #	�������
,���	��'��1�	���
2���
�
3�	5<	����C�
���=�1��#��
������#	�		�<��'������	��������2�	5�������	��A#
�����
����	���� �	
<
���� ��� 
���	������ 	����
2��� ��� �C��	�� ��� ����	����� ����� ���
���
����	�������������
�
�
������
�������2
<F��
���	
<
��
���
�
;	����(��;�	���
�'���������	����#�������		�	�������<�
����������D�

,�=�#�����M	�
������#	��������	��������'����������
����
���'���������	�����G��
,,�=�#�	�
�
�
��
2���������	������������
����������������F��
���7�
������(��
4�	
���6� �
���� 1����� ������ �� ���	������	
�� ��� ��	���� ���� ���F��
�� ���
�
	��'�)9�	F��
��������
����#���	5��
��	�	�������	������������#	
���������
�2
���#	�2
���������
�������������'��#	�!��
���������
2
������������
����
,,,� =� 3�	� 
�
�
��
2�� ��� *��	�����'�� ��� *�	���� ���� �� ���F��
�� ���
�
	���	)9�	��������.��
������
	���	�9�	������*��#����������2�	5����
�
��	���
#	������	� �����
������ �����
�����=���� #�	� ���	
��� �� ����� ��� �M	�
��� ���
����	����� 1����� ����� �� �����
����)���#�	5	
�� ��2�	5� 	�<
��	�	� ��� #	�������
�����
F��
�����	����	���
�'�����2����=������#	
	����2
���#	M2
��#	�2
�������
��
�� .���� �
#A����� 
�#�	��	5� #�<������� ��� ����	������ ��� 
����
���'��
��		��#�������� >� ������� ��� ���� ���� ����	
�� 	���	����� ��� 	�������� ���
����	����
�



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE                                  

7 

Anexo da Portaria nº 0272 de 23 de Janeiro de 2015 

;	��� �"�� $� �
	���	)9�	����� ��� .��
��� ��2
�	5� �� #	������� >�
*��	�����'�)��#�	�����������9���'�����3�������#�	���������
���	������������
	����
2����������	�����	
<
���D��C��	���������	����������������
����	����#���72�
��
��	������
�
2���������������
�����
��������������
�
;	��� �0�� ;� 3	A=	�
��	
�� ��� 9���'�� ��� 3������� �����	�	5� :�	��� ��� &���
�'�� ��
���2���	5� �� #	������	� �����
����)���#�	5	
�� #�	�� ���
����	�� ���� �	F�� 2
��� ���
:�	������&���
�'�����2�����#����	
�	�����D�
,�H����	�<�	���������2
������:�	������&���
�'�����#	������	�������
���	�����
2
�����
	��'�)9�	F��
�����.��
�����!����	�����	��
	��2
�����#	����������	���
�'��
#�	��#����	
�	��	��
2����������#���������
������������	�����G�
,,,�H�#���
��	��B�	�������:�	������&���
�'������
5	
��$�
�
������%�
'�G�
,Q�H��B���
	�����	2
��	�����
������+,;3.G�
Q�H�������	�	�����7��������	2
��	�����
������+,+;*G�
Q,�H���2
�	��A#
�����#	����������	���
�'��#�	����5�
�����!��<����������*9%������
:*%G�
Q,,�H��	��
2�	�#	����������#���������
������������	�������
�
;	��� �@��  ������������ �� 3	A=	�
��	
�� ��� 9���'�� ��� 3�������� *��	�������� ���
9���'�� ��� 3������� �� �
	��'�)9�	F��
�� ��� .��
��� ��2�	'�� �����	
	� ��� �����
#���
������������	�����������	������������������������		�	'���
�
;	����?��*�����������	�������������		�	�����F��2
<�����!5��'��#�������
����	�
��
�
2���������'����!����
�����
2�����2�<������#���
�
�
�������#	�		�<��'������
�
����� ����� �'�� ��!�� ��
�� 
���	����� ��� ������
����� #�	� #�	��� ��� ,-+� ���
#	�		�<��'���������	�������3	A=	�
��	
�����9���'�����3���������2�	5D�
,� H� 	���
��	� ��� �5������� ���� ���	���� �
�����
	��� #��������� ��� ����	������ ��
���2��5=���#�	���
F��
�G��
,,�H�������	�����!�������
�����
	�������
������+,;3.G�
,,,�H��B���
	�������	���������+,;3.G�
,Q�H�����	�������	���������
<��������������	���������+,+;*G�
Q�H��	��
2�	�#	����������#���������
������������	�������
�
;	��� ���� ;� 	�����	��'�� ��� #	������	� �����
����)���#�	5	
�� ��		��#����� >�
	��	
��
�'�� 
���<	��� ��� #	������	� ����
2�� �����
����� ��� *������ �=,�� 172��� ,� ���
��		�
	����� �<
��M	
�����.��
���P5�
����:M��
�����:�����A<
������	�<
���������
��� "�� ��	��� ������
��� �����	��� ����	�
��	� �� .�
���� ��� ;��	��	�� ��� 3	�������
+����
2������������
��#	�2�����
�
3�	5<	����C�
����$�2���	����	��	
��
�'������	�������'����	5�	��!����������	��'��
��� �#	�������'�� #����	
�	� ��� ��	�
�
����� ��� �
#����� ��� #A�=<	�����'�� ����
����!�������	M��
������2���	����&:��
�
;	�������$��#	������	��������
�����)���#�	5	
����'��#�������	����
<������#�	��
-���'��9	��
�
�����=� -9��������	����������#�	��*�	<������
	��'��=�*�������
�����
��
	���	2
��	�����
2�������	<���������'���������
������
�



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE                                  

8 

Anexo da Portaria nº 0272 de 23 de Janeiro de 2015 

;	��� (��� $�� #	������	��� �����
�����)���#�	5	
��� �'�� #����� ��	� 	�����	�����
#����9	��
�
���'��#�	�.���	<�����*�	������*����	�����
�
;	��� (��� ;�� 
��	����� �
��
#�
��	��� ��	
��7���� �� #	������	� �����
����� ��	'��
�#�	�����������	����������
�#���������	�����������
���?"0)�(������<�	������#���
��������
�
;	���(���$��#	������	��������
�������F���
	�
����D�
,�H��!�������������������������#����	�����	��B�	�7�
�������2���������
���	�����
������
�
��	��'���������������	��'��
�#�
������������#�	��������������
�7�
�G�
,,�H�	����
����������
5	
��������������#	�2
����������
G�
,,,�H�<	��
�
���'�������
��G�
,Q�H���
�
���
�����#�	
�����
�������
������	
����G�
Q�H���
�
�����#�	���	2
����B�	��	�
�5	
�G�
Q,�H���
�
���������	��G�
Q,,�H��M	
�������
�
���������M	
��G�
Q,,,�H��������	=��������	2
���#�	D�
�6�����
��#�	�����	����<��G�
�6�����
���#�	�������
���	���������
��	G�
�6�����
�����������
2������	��'��������������G�
�6�����
�����������
2������	��'����������
����������/�!�<������#����
	���#�
���
���	��������#��	�������
����������������
	�'���������	�����<��	������������G�
,R�H�#��
�'���#��
������	�����
��	��'����	���	����
�
;	���((��;#A����
���
����	���
�'���������	��������	�������#�	�#	��������	�
������
���3	������	��� �����
�����)���#�	5	
�����2�����2��2�	���;��
�
��	��'����� ,-+�
�������	���		�����������	��������)�������#C��
������������>������
�#��
�'��#�	�
�����,���
��
�'��#�	���
�����������	������2��2�	��������
2
����������
���
�������
#������� 	��#����	� ���
�
��	��
2��� �
2
�� �� #����������#����� ������ ��������� ���
�	5	
�� ��� 	��'�� ��� �'�� ��2����'�� ���� ����� #C��
��� ���� ����!��� ���� ����
	��#�����
�
������
�
;	��� ("�� $�� #	������	��� �����
������ ��!�
���=��� ���� ��2�	���� #	�
�
���� ��
	��#�����
�
��������������������&�<
����
��
#�
��	������
���������)������
�
;	���(0��1��������� 	���	���� �
�������#�	�� �	������������ ��C�������#	������	���
�����
���������	�<���#����	�<
��������
�����
�
;	���(@��;���C2
�������	��#	����
�����������	
����������,���	��'��1�	���
2������
��������
��������
���������#��
�
����2�	'����	������
�������>�3	A=&�
��	
�����
9���'�����3�������#�	����2
�������
���'���
�

�


