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	����������������� !"� "��	
��!�	�� 
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�
PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE – PROEX 

�

�

�

D E C L A R A Ç Ã O de Vínculos 
 

Eu _____________________________________________________________, 

CPF ____________________________ RG _____________________________ 

Endereço________________________________________ CEP ____________ 

Telefone residencial_____________________celular______________________ 

e-mail ___________________________________________________________ 

acadêmico(a) no curso de____________________________________________ 

Centro________________________número de matrícula _____________________, 

declaro para os devidos fins que: 

(  ) participo de outra modalidade de bolsa remunerada na UDESC: 

(modalidade)........................................................................................... 

(  ) participo de estágio remunerado: (local)...................................................................... 

(  ) não participo de outra modalidade de bolsa remunerada na UDESC ou fora dela 

(  ) não possuo qualquer outro vínculo empregatício. 

( ) não participo de outra modalidade de bolsa, porém realizo atividades de:�

extensão(  ), pesquisa (  ), monitoria (  ) com uma carga máxima de ........... horas semanais. 

Conforme Plano de Atividades, em anexo, assinado e coordenado pelo 

docente........................................................................................... do 

Centro...................................................... 

Data, ____/___/____. 

Nome e Assinatura Acadêmico: 

0�/�(��
��4����������,,5�6�'���
�2���7��
����	����� "��88,�9�,,-�

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE – PROEX 

�
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8����-'��������� ����� ����������$%����$����+$������6���$�� ��@'����������;��������<A�
�

��������	
���8J��	
���8J��"!"� /!� J*�I�*G	��

	����������������� !"� "��	
��!�	�� 

�
��

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE – PROEX 

��

�

  
  

D E C L A R A Ç Ã O 
  
  

  

Eu __________________________________________________________________, 

CPF ____________________________ RG _____________________________ 

acadêmico(a) no curso de____________________________________________ 

Centro________________________ número de matrícula _____________________, 

declaro para os devidos fins, NÃO ter concluído outro Curso de Graduação. 

  

Data, ____/___/____. 

  

Nome e Assinatura Acadêmico:---------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

  

��

��

0�/�(��
��4����������,,5�6�'���
�2���7��
����	����� "��88,�9�,,-�

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE – PROEX 

��

�
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	����������������� !"� "��	
��!�	�� 

�
��

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE – PROEX 

��

��

��

��

��

��

D E C L A R A Ç Ã O 
��

�

�

�

��

��

O acadêmico: _________________________________________________________, 

nº de matrícula: _____________________CPF ____________________________ 

acadêmico(a) no curso de____________________________________________ 

Centro________________________ , ���������������$����������������B�L�������#��
J��2���������%�������!������������������������������?������#3#�������������!���$�������

������M���3�����'������WW����
���������Q���%�$��������������

 

WW�J���3�����������$��%�$���

 

Data: ____/___/____. 

��

Assinatura  servidor: _________________________________________ 

��

0�/�(��
��4����������,,5�6�'���
�2���7��
����	����� "��88,�9�,,-�

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE – PROEX 
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*** Documento para os acadêmicos que NÃO participam das diversas modalidades de bolsas  ou 
Estágios não-obrigatórios. 

Acadêmico:  

Professor Orientador:  

Período proposto para a participação:    ___/___/2014    a     ___/___/201__ 
Nome da Atividade:_______________________________________________________________________________ 

 

PLANO  DE  ATIVIDADES  DO ACADÊMICO  -  PRAPE 

(descrição das atividades a serem desenvolvidas) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Professor Supervisor deve especificar detalhadamente quais serão as atividades semanais a serem desenvolvidas 

pelo Acadêmico durante o período estabelecido. O Plano de Atividades deve levar em consideração a carga 

horária de 10 (dez) a 20 (vinte) horas semanais.  

Assinatura do Professor Orientador: 

 

Data: ____/___/____. 

 

Assinatura do Acadêmico:                               

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE – PROEX 

PLANO DE ATIVIDADES DO ACADÊMICO – PRAPE 

��������	
���8J���	
���8J��"!"� /!� J*�I�*G	��

	����������������� !"� "��	
��!�	�� 
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Solicitação de Bolsa PRAPE – ��������	
���8J��	
���8J��"!"� /!� J*�I�*G	��

	����������������� !"� "��	
��!�	�� 

�

 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 
CENTRO: __________________________________ 
 
 
 
Número de 
sequencia 

Nome do Candidato CPF Data de 
entrega 

Assinatura do 
candidato 

Recebido por 

01  
 

    

02  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 

�


