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ERRATA

PORTARIA nº. 126/17, de 02 de março de 2017

Onde se lê:

Art. 1º - DECLARAR, que Dercília Lourdes da Silva

Froes, ocupante do cargo de Professor de Educação

Infantil, Classe A, Nível 03, de provimento efetivo, sob

matrícula 92258/1, lotado na Secretaria Municipal de

Educação, foi designada para prestar serviços em

Jornada Suplementar – 10 (dez) horas, no CMEI Ana

Macur, a partir de 06 de fevereiro de 2017 até 31 de

dezembro de 2017.

Leia-se:

Art. 1º - DECLARAR, que Dercília Lourenço da Silva

Froes, ocupante do cargo de Professor de Educação

Infantil, Classe A, Nível 03, de provimento efetivo, sob

matrícula 92258/1, lotado na Secretaria Municipal de

Educação, foi designada para prestar serviços em

Jornada Suplementar – 10 (dez) horas, no CMEI Ana

Macur, a partir de 06 de fevereiro de 2017 até 31 de

dezembro de 2017.

Arapongas, 14 de março de 2017.

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS

Secretária Municipal de Educação
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