
Gestor - Julio Pinheiro Dos Santos Junior / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Amargosa - Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AJKAN83/RUEFZPRJJDMJ7A

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Amargosa
1 Quarta-feira • 24 de Outubro de 2018 • Ano VI • Nº 2686

 
 

Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica: 

 
 

 Resolução Nº 003/2018 - Dispõe sobre normas e procedimentos para 
organização das unidades letivas das escolas da Rede Municipal de 
Ensino de Amargosa – BA, a partir do ano letivo de 2018.  

 Parecer Deliberativo Nº 003/2018 – Assunto: Redimensionamento do 
ano letivo em 03 (três) períodos de tempo, denominados unidades 
letivas, na Rede Municipal de Ensino do município de Amargosa.  
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