
PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

DECRETO MUNICIPAL Nº 4.569, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020 

Divulga o resultado final, incluindo o 
deferimento e indeferimento de recursos e
convoca candidatos classificados do Processo 
Seletivo Simplificado para contratação 
temporária de profissionais para desempenhar 
atividades de docência no âmbito da Rede 
Municipal de Ensino de Lauro de Freitas. 

  A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 

   CONSIDERANDO a previsão estabelecida no Decreto Municipal Nº 4.557 

de 10 de janeiro de 2020 e Errata do Anexo I ao Decreto Municipal Nº 4.557, de 10 de 

Janeiro de 2020 Edital do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de 

Docentes, publicado no Diário Oficial do Município de Lauro de Freitas em 14 de janeiro 

de 2020, 

   CONSIDERANDO a necessidade de convocar os selecionados no Processo 

Seletivo Simplificado para contratação temporária de docentes. 

DECRETA 

Art.1º Fica homologado os resultados do Processo Seletivo Simplificado, 

conforme estabelecido no Decreto Municipal Nº 4.557 de 10 de janeiro de 2020 e Errata 

do Anexo I de 14 de janeiro de 2020, nos termos do Anexo I deste Decreto.  

Art. 2º Os resultados dos recursos protocolados no período 30 e 31 de janeiro 

de 2020, estão disponibilizados no Anexo I. 

Art. 3º Ficam convocados os candidatos classificados, a partir de 5 de 

fevereiro, conforme cronograma constante no Anexo II, para apresentação dos 

documentos necessários a contratação.  
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PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

Art. 4º Compete aos candidatos, observar os requisitos necessários para a 

contratação temporária, conforme descrito no Anexo I do Decreto Municipal Nº 4.557 de 

10 de janeiro de 2020 -  Edital do Processo Seletivo, cujos termos se encontram no Anexo 

III deste Decreto. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 04 de fevereiro de 2020. 

Moema Isabel Passos Gramacho 

Prefeita Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Luis Maciel de Oliveira 

Secretário Municipal de Governo 
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Quadro I Cargo Etapa Carga Horária Data

Educação Infantil Professor 
Educação Infantil

Professor Creche 40H 05/02/2020

Professor Pré - Escola 40H 06/02/2020
Professor de Música

Quadro II Cargo Etapa Carga Horária Data

Fundamental I
(Diurno)

Professor de 1º ao 5º Professor de 1º ao 5º
Fundamental I Diurno

40H

07/02/2020

Professor de 
Educação Física Professor de Educação Física 40H

Língua Inglesa Professor de Língua Inglesa 20H
Língua Brasileira de 

Sinais - Libras
Professor de Língua 

Brasileira de Sinais - Libras 20H

Artes com ênfase 
em Música

Professor de
Artes com ênfase em Música

20H

Cultura e Historia 
Afro-brasileira e 

Indígena

Professor de
Cultura e Historia Afro-

brasileira e Indígena

20H

Fundamental II
(Diurno)

Língua Portuguesa Professor de Língua 
Portuguesa 20H

07/02/2020
 

Matemática Professor de Matemática 20H
Ciências Professor de Ciências 20H

Geografia Professor de Geografia 20H
História Professor de História 20H

Educação Física Professor de Educação Física 40H
Língua Inglesa Professor de Língua Inglesa 20H

Cultura e História 
Afro-brasileira e 

Indígena

Professor de Cultura e 
História Afro-brasileira e 

Indígena
20H

Educação de 
Jovens e 

Adultos – EJA 
(Noturno)

Língua Portuguesa Professor de Língua 
Portuguesa

20H

10/02/2020

Matemática Professor de Matemática 20H
Ciências Professor de Ciências 20H

Geografia Professor de Geografia 20H
História Professor de História 20H
Filosofia Professor de Filosofia 20H

Sociologia Professor de Sociologia 20H
Educação Física Professor de Educação Física 20H
Língua Inglesa Professor de Língua Inglesa 20H

Cultura e História 
Afro-brasileira e 

Indígena

Professor de Cultura e 
História Afro-brasileira e 

Indígena
20H

Artes com ênfase em 
Música

Professor de
Artes com ênfase em Música 20H
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Quadro III Cargo Etapa Carga 
Horária Data

Fundamental I 
- Diurno 
(Tempo 
Integral)

Ensino Fundamental Anos 
Iniciais (1º ao 3º ano) Professor de 1º ao 3º ano 40H

10/02/2020

Ensino Fundamental Anos 
Iniciais (4º ao 5º ano)

Professor de Iniciais 4º ao 
5º ano 40H

Educação Física Professor de Educação 
Física 40H

Língua Inglesa Professor de Língua Inglesa 40H
Língua Brasileira de 

Sinais - Libras
Professor de Língua 

Brasileira de Sinais - Libras 20H

Cultura e História Afro-
brasileira e Indígena

Professor de Cultura e 
História Afro-brasileira e 

Indígena
20H

Artes com ênfase em 
Música

Professor de
Artes com ênfase em 

Música
20H

Artes co Ênfase em Dança Professor de Artes co 
Ênfase em Dança 20H

Artes Cênicas Professor de Artes Cênicas 20H
Artes Plásticas Professor de Artes Plásticas 20H

Fundamental 
II - Diurno 

(Tempo 
Integral)

Educação Física Professor de Educação 
Física

40H

11/02/2020

Língua Portuguesa Professor de Língua 
Portuguesa 20H

Matemática Professor de Matemática 20H
Ciências Professor de Ciências 20H

Geografia Professor de Geografia 20H
História Professor de História 20H

Língua Brasileira de 
Sinais - Libras

Professor de Língua 
Brasileira de Sinais - Libras 20H

Cultura e História Afro-
brasileira e Indígena

Professor de Cultura e 
História Afro-brasileira e 

Indígena
20H

Artes com ênfase em 
Música

Professor de
Artes com ênfase em 

Música
20H

Artes com Ênfase em 
Dança

Professor de Artes com
Ênfase em Dança 20H

Artes Cênicas Professor de Artes Cênicas 20H
Artes Plásticas Professor de Artes Plásticas 20H
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Quadro III Cargo Etapa Carga 
Horária Data

Educação de Jovens 
e adultos – EJA 
Fases III e IV

(Diurno)

Educação Física Professor de Educação 
Física 40H

11/02/2020

Matemática Professor de Matemática 20H
Ciências Professor de Ciências 20H
História Professor de História 20H
Filosofia Professor de Filosofia 20H

Sociologia Professor de Sociologia 20H

Língua Inglesa Professor de Língua 
Inglesa 40H

Língua Brasileira de 
Sinais – Libras

Professor de Língua 
Brasileira de Sinais –

Libras
20H

Cultura e História 
Afro-brasileira e 

Indígena

Professor de Cultura e 
História Afro-brasileira e 

Indígena
20H

Artes com ênfase em 
Música

Professor de
Artes com ênfase em 

Música
20H

Artes Cênicas Professor de Artes 
Cênicas 20H

Artes Plásticas Professor de Artes 
Plásticas

20H
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ANEXO III  - DECRETO MUNICIPAL Nº 4.569, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020 

ANEXO I - DECRETO MUNICIPAL Nº4.557, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 

(...) 

7. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

7.1 Os candidatos classificados deverão apresentar-se na data estabelecida no ato da 
convocação. A não apresentação do candidato no prazo definido no ato de convocação 
implicará na sua exclusão sumária do Processo Seletivo Simplificado. A contratação 
está condicionada ao atendimento das seguintes condições: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Estar no gozo dos direitos civis e políticos; 
c) Estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino); 
d) Comprovar ter votado nas últimas eleições ou justificado a ausência; 
e) Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, 
mediante a apresentação de atestado médico; 
f) Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos e idade máxima de 65 (sessenta e cinco) 
anos, na data da contratação; 
g) Declarar, sob as penas da Lei, não possuir cargo, emprego ou função pública, exceto 
aqueles previstos na Constituição Federal de 1988; 
h) Possuir nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo pleiteado; 

7.2 Os candidatos classificados serão convocados para apresentar documentação 
juntamente com a Avaliação Médica Admissional, em local e horário que serão 
informados quando de sua apresentação, de acordo com a necessidade do serviço e de 
acordo com a classificação obtida, munidos de original e cópias da seguinte 
documentação: 

a) RG e CPF 
b) Apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
c) Registro no PIS/PASEP; 
d) Título de Eleitor e comprovante de quitação com a justiça eleitoral; 
e) Comprovante de residência; 
f) Carteira de reservista (para sexo masculino); 
g) Diploma de Graduação de acordo com a exigência do cargo definida nos quadros do 
item 2.1 
h) Currículo com comprovação das informações nele contidas; 
i) Declaração de instituição, comprovando tempo de experiência no cargo pleiteado; 
j) Declaração de não acumulação ilegal de cargo, conforme estabelece a Constituição 
Federal de 1988; 
k) Laudo Médico para pessoas com deficiência, conforme item 1.3.2 deste Edital. 
l) Apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO; 
m) Entregar duas fotos recentes 3X4; 
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n) Certidão de casamento ou comprovação de união estável; 
o) Dos dependentes: Certidão de nascimento ou RG, CPF obrigatório, cartão de vacina, 
atestado de escolaridade; 
p) Para o candidato com deficiência, apresentar laudo médico atestando a espécie e o 
grau ou nível da sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID), declarando a sua aptidão para 
desempenhar as funções inerentes ao cargo que está concorrendo. 

7.3 Os documentos comprobatórios das condições estabelecidas acima deverão ser 
entregues pelo candidato na sua forma original, acompanhadas das respectivas 
fotocópias, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Manoel dos Santos 
Correa, s/n, antiga Rua Sheyla R. Pitta, 233 Ed. Empresarial Domingos Ribeiro, salas 
501 e 503. Loteamento Jd. Aeroporto, Pitangueiras, Lauro de Freitas-BA, no período de 
05 à 14 de fevereiro de 2020, das 08h às 14h. 

7.4 No ato da contratação temporária anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os 
atos dela decorrentes, se o candidato não atender às condições exigidas nos itens 7.2 e 
7.3.
.............................................................................................................................................
....
8.4 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os 
atos referentes ao Processo Seletivo Simplificado no site do Diário Oficial do Município 
(http://io.org.br/ba/laurodefreitas/diarioOficial).

8.5 A aprovação no Processo Seletivo Simplificado gera, para o candidato, apenas mera 
expectativa de direito de contratação, reservando-se o Município de Lauro de 
Freitas/BA o direito de proceder às contratações de acordo com a necessidade no 
serviço, observando-se a respectiva ordem de classificação. 

8.6 Este Processo Seletivo Simplificado terá validade até o dia 16 de dezembro de 2020, 
ocasião do encerramento do ano letivo, a partir da data de publicação da homologação 
de seu resultado no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado por igual 
período, após avaliação do desempenho do contratado, realizado por sua chefia imediata 
e registrado em documento timbrado e carimbado. 

8.6.1. Os eventuais contratos decorrentes deste processo seletivo simplificado terão 
como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final o último dia do ano 
letivo em 2020, qual seja, 16 de dezembro de 2020, data em que se considerará 
encerrado/extinto ou em data anterior caso seja demonstrada e justificada a necessidade 
e interesse público, podendo ser prorrogado, a critério do Poder Público, após 
constatação da necessidade e por ato da Administração Pública. 

8.7 Os candidatos serão contratados por meio de contrato temporário, regido pela Lei 
Municipal n° 771/93 e suas alterações posteriores. 
.............................................................................................................................................
....
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8.9 O resultado do Processo Seletivo Simplificado será homologado pela Chefa do 
Poder Executivo Municipal e publicado no Diário Oficial do Município, contendo os 
nomes dos candidatos aprovados e classificados por cargo, obedecendo rigorosamente à 
ordem de classificação. 

8.10. Após a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado obriga-se o 
candidato a comunicar à Secretaria Municipal de Educação qualquer alteração de 
endereço e telefone, através de formulário protocolado no Setor de Protocolo da
Prefeitura. 

8.11 O candidato, por ocasião da sua contratação, declarará a sua condição relativa à 
acumulação de cargos públicos, bem como entregará, na Secretaria Municipal de 
Educação, cópia da declaração de bens e/ou de imposto de renda do exercício anterior. 

8.11.1. Estarão dispensados de entregar a cópia da declaração de imposto de renda de 
pessoa física - IRPF, aqueles que, na forma das normas legais vigentes, não forem 
obrigados a declarar sua renda. 

8.12 A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou de outra 
natureza, ocorridas no decorrer deste Processo Seletivo Simplificado, mesmo que só 
verificada posteriormente, inclusive após a entrada em exercício no cargo, excluirá o 
candidato, anulando- se todos os atos e efeitos decorrentes de sua inscrição. 

8.13 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, 
circunstâncias que serão mencionadas em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário 
Oficial do Município, obedecendo aos prazos de replicação. 
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