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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

O R D I N
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016—2017*)

În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, 248, 252,
253, 254, 2541, 255, 262, art. 263 alin. (1)—(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 și 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. IV—VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri
în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite
executorii în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2013, 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 848 bis/16.XI.20152

Art. 1. — Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar
în anul școlar 2016—2017 prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală management și rețea școlară din
cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Centrul

Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare și

unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației și cercetării științifice,
Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 27 octombrie 2015.
Nr. 5.559. 
.

*) Ordinul nr. 5.559/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 16 noiembrie 2015 și este reprodus și în acest număr bis.
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������ ����� ������ ��� ��"�������� ��� %������� ���������� ���� ��� ���������� A�����#���� ������� ��������� �� ����� ��"� ��������
����������������������������������8���������

�������(�.������������$�������������������������������������������� ����������������������������������"����������������������
������������������ �����������������&���������������"�����������2�������������������������������������������������������&������������
�������������������#���#��������������������������������/���"������

�����������	�7���������"��������������������������������������� ����������������������������#������'(�0/'(�)�������$�#�����
��$���� ������������/������ ������� ��"��������� ������������ ��������� ��� ������ ���� �������������� �� ���� #������ '(�0/'(�)&�
����"�����������������������������������������������,1+0�'(�,&��������$��������#����������������������������

�'	�-�� ����� ��� �� ������"���� '(�)� ��� �"����������������/������ ���������"��������� ������������ ��������� ��� ������ ����
�������������� �� ���� #������ '(�0/'(�)&� ����"���� ���� ������� ����������� ���������� �������� ��� ,1+0�'(�,&� ��� ����$�������� #��
�����������������������&���"������������������E$�����&�
������>&����1)��"������')�����"����'(�,���

�4	�
��������������������������������������������"�������������������E$�����&�
������>���
�������'���*��������/�+�$�������������������������������������������
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�=7H��=.��'��
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8.>I7.>>�9>�
L=8I�D7�
7=I.L�7G�-L�.7��
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; =�����������������
����"�����������#������������������������������������#���������������������������������������������$���������"����������

)���
A�� �"�������� ��� ����������� ���������� ����������� �����������	� ��� �������� ��� �"�������� #�� �"�������� ��� #������

������������������������������#�����������������������������#���������������������������������������
1���

8�� �"�������� ��� ����������� ���������� ����������� �����������	� ��� �������� ��� �"�������� #�� �"�������� ��� #������
������������������������������#�����������������������������#�������������������������������������������#�/�����:����������������
��$����������,+�������4	����-����������'(����������$��������#���������������������������

1&0���
C���"�����������#������������������������������������#���������������������������������������������$���������"��������

��������������������������������������������������	�#�����������������������������������������������>��������������������������
������������������>>�������������������������������������

+���
7�� 
��$������ ��� ��������� ������������#���/����������&� �"�������� ��� #������ ������������#������ ��� ���#���� ���

�������������$���������"�������������$���������������������$����������
0���

J���"�������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������4����
���������������"���������

1���
F���"�������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������4�

��&����������������"�������&������#�/�����:������������������$����������,+�������4	����-����������'(����������$��������#��
�������������������������

1&0���
5���"����������������������&�����������&�������������>����������������������������������

+���
>���"�������� ��������������&�����������&������������� >�������������������������� �������#�������������������������������

�������������������4�����������
+&0���

D���"�������������������������������� ���������������������������������������������������������������������>>�����������
�������������������������

�(���
W�� �"�������� ��� �������� �� ������������� ��� ������ ������ ����������� ��� ����� ������� ���� ��� ��������� >>� ��� �������

������������������������#������
����������������!�

,���
'���������������������������������������������������������������4���������!�

4���
4���������������������������������������������������������4���������!�

4���
,�������������$��������������������������������������������4���������!�

'&0���
0������������������������������������������������������������������������>>��������������������������������!�

4���
)����������������$�����������������������������������������������4���������!�

'���
3����������������������������������������&�������������������������������������������������4���������!�

'���
1�������������$���������������������&���������������$�����������������������������������������������4�����������

����
NOT�: 
1. Pentru profesorii pentru înv���mântul pre�colar/primar care solicit� trecerea prin transfer pentru restrângere de 

activitate/pretransfer în specializarea dobândit� ulterior prin studii superioare se acord� punctajul corespunz�tor studiilor 
superioare de lung�/ciclului I de studii universitare de licen��/ciclului II de studii universitare de masterat. 
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2. Punctajul de la literele A-J nu se cumuleaz�. 
3. Punctajul de la literele J-K se cumuleaz� �i se acord� pentru fiecare form� de preg�tire, finalizat�, 

universitar�/postuniversitar� de la litera K punctele 1-8. 
�



; ��	�F����������������
�	�C�$��������/�,��!�
"	�F���������������>>�/�3��!�
�	�F���������������>����������������:��������������������������>�/��(��!�
�	�F�������������>��"��������"��������*����&����������������������������������������������������������������������
������������������/��,����
�'	�8������������������������
�	�8�����������>G/��/�,��!�
"	�8�������������>>/��#����>>>/��/�3��!�
�	�8���������>�/��(����
��4	�����������"����������������"�������(�T�'���	�������������������������G/����
X��������(������������/�4��!�
X�������+�/�+&++���/�'&0��!�
X�������1�/�1&++���/�'��!�
X�������3�/�3&++���/��&0��!�
X�������)�/�)&++���/����!�
NOT�: 
1. Punctajul pentru grade didactice �i categorii pentru antrenori nu se cumuleaz�. 
2. Se puncteaz� ultimul grad didactic/doctorat dobândit, respectiv ultima categorie dobândit�. 
3. La punctajul corespunz�tor gradului didactic mai sus men�ionat se adaug� câte 2 (dou�) puncte pentru fiecare grad 

didactic la care s-a ob�inut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I). 
4. Personalului didactic c�ruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului “admis” i se echivaleaz� acest 

calificativ cu media 10. 
�



; .������������"�������������������������������
8���$�����������"�����������������������#���������:�������'(�4�'(�,�#��'(�,�'(�0	�#����:���������������������������
/�J������"�������/��(��!�
/�A�������������������/�3��!�
/�6����$������������/�'��!�
/�=������$��������/�(����
NOT�: 
a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii afla�i în primul an de activitate se ia în considerare calificativul 

par�ial din anul �colar 2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii afla�i în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul 

pentru anul �colar 2014-2015 �i calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
c) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se iau în considerare calificativele 

pentru ultimii doi ani �colari în care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
d) În cererea fiec�rui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou� calificative, cu excep�ia situa�iilor de la 

punctul a). 
�

�; ���������������������#��#�����$��������������������������%����$���������
�	�6����������������������������������'����#���������:������Q	��'(�4�'(�,�#��'(�,�'(�0	������������
�	������������������ �������*������������������������������������&����������������$������������������������������&���

��������������������������������������&������������������������#������������#������&�����������������#���������"�������	!����
���*��)���

"	� %��������������������� A�����#��� ���� �*������� ��������� ��� ��������������� #������ %���������� ������������
A�����#���8����� 8�������� C�������&� $�������� �����&� ���"��� ��� ��������� ������������ ��� ���������&� ���"��� ��� �����������
����������&����"������������������$������������������������������&����"�������������������"�����������"������#��������������
�� ������� ������������� #���������� �������� �� ����������� ����������������� ���������� ��� ����� ������%������&� ���������� ���
����������#������������#��������������%������&�������	!��

���*��1���
�	�������� �����*������� $��������������&����"��������������������������������������������������������������������

�������������������-����������'(����������$��������#�������������������������&������������������������#������������#������&�
������	!�

��*���(���

60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 848 bis/16.XI.2015



0+�

�	����������������$����������$�������&�����������"������&������������������������#������������#������&����������������
��������&�����������&���$�����&�����������������������������������&�����������&���$�����&�������	��

��*���'���
�

�Q	�
����� ������������������������ ������ ��������������$������������ ������ �����������������������������������
���������#��#�����$�������$�#���������������������'����#������������������0����#���������:�����&���������������������������������

2����� �*��������&� �� ��������� �� ����� ����������������������� ��� ������ ���� ����������$������� ������ ������ ����
���������������:����������������0���� �� ������ ����� ��������������������� �����������#�� ��������������������� �����������
������������'����#������&����������������������������������#��#�����$�������$�#������������������������������'����#����������
��������0����#���������:�������

�
NOT�: 
a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii afla�i în primul an de activitate se ia în considerare activitatea 

metodic� �i �tiin�ific� din anul �colar 2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii afla�i în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea 

metodic� �i �tiin�ific� din anul �colar 2014-2015. 
c) La nivelul �colii se acord� 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani �colari încheia�i la 

grup�/clas� cu copii/elevi integra�i proveni�i din înv���mântul special, fa�� de punctajul acordat la punctul IV.1.a). 
d) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari încheia�i, se ia în considerare 

activitatea metodic� �i �tiin�ific� din ultimii doi ani �colari în care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
'	� 
����������� �� ���������� ��� ���"������ �� ���� ����� ��������� #�� ������������ ��� �� ���������� ������������ �����$����

���������������� �&�����������0������	��������������������������������������������������������������#�����	��
�	� �����������&� ����������&� ����������� ����"���� ��� ���������� 7��������� #�� 8���������� 9�����$���� �������������� ��

����������������"�����	!�
'�������������&����������&�����������&���*��)�������������������������������

"	����������#������&�����"�����������������7���������#��8����������9�����$������������������������������������"�����	!�
�������������#������&���*��,��������������������������

�	��������#�����������"�����������������7���������#��8����������9�����$���!�
3���������������������������������������

�	�������$�����������#�����$����������������>6A=!�
0�����������������$���������������������������������

�������������������(���������������������$����������������
�	��:������������������������������*��������������������������%�!�

����������$��������:�����*�������������������
�����������������������������&��

������������������,����������������
�:����������*��������������������

$	� ��������� ��� �������������������� ��� ������������&� ��"������� �� �������� ��� ������������&� ��� ����� %������� ���� �������
���������������>66=!�

(&0������������������������������������������������&��
������������������4����������������������������

����������������������������������������������&�
�������������������,������������������������

�	�������������������������������������������&���"����������>6A=&������$�����#�����$������������!�
0���������$���������������"������������������������������������&�

�������������������(������������������������
:	���%��������������� �������������������������������7���������#��8����������9�����$�����

��*��0���������������������������������
4	���������������$�#��������������������������������$����������������������������7���������#��8����������9�����$������

��������0������	��������������������������������������������������������������#�����	��$���������7-&�
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NOT�: 
Pentru cadrele didactice care solicit� transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul în alt� specializare se 

evalueaz� activitatea metodic� �i �tiin�ific� pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.  
Cadrele didactice care au desf��urat activitate metodic� �i �tiin�ific� pe dou� sau mai multe specializ�ri sunt evaluate 

pentru întreaga activitate. 
Detalierea punctajelor prev�zute la punctul IV din prezenta anex� se va face în �edin�a consiliului de administra�ie al 

inspectoratului �colar �i se afi�eaz� odat� cu afi�area listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare 
pentru restrângere de activitate. 

�; 8��������������:�����
/����:�����$�����������������&��������������������������������������

� ���(&4�����������$������������������������ ���
 
NOT� 
� Se recunoa�te vechimea la catedr� pentru perioada activit��ii desf��urate ca personal didactic calificat. 
� Dup� totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în considerare, pentru departajare, criterii social-
umanitare, în urm�toarea ordine: 
a) so� (so�ie) cu activitatea în înv���mânt, în aceea�i localitate; 
b) so� (so�ie) cu domiciliul în localitate; 
c) p�rin�i cu domiciliul în localitate; 
d) starea de s�n�tate care nu permite p�r�sirea localit��ii (certificat medical de la comisia de expertiz� a capacit��ii de 

munc�); 
e) so�ul/so�ia s� lucreze în înv���mânt; 
f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic între�in�tor de familie �i cu domiciliul în localitatea 

respectiv�, minori în între�inere, p�rin�i bolnavi, propriet��i imobiliare în localitate). 
�
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Se certific� exactitatea datelor                                                                                             Viza Oficiului Juridic  
Inspector �colar pentru managementul resurselor umane                                                           _________________  
_____________________________________________                   
              (numele �i prenumele) 

 
DOMNULE INSPECTOR �COLAR GENERAL, 

 
Subsemnatul(a) (ini�iala tat�lui)______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 
n�scut(�) la data de _________________________________, 

 
COD NUMERIC PERSONAL: 
 
cu domiciliul în localitatea________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________, jude�ul (sectorul) 
________________________, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, 
TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat(�) de Poli�ia 
___________, la data de _________, v� rog s�-mi aproba�i repartizarea în vederea angaj�rii cu contract individual de 
munc� pe perioad� nedeterminat� începând cu anul �colar 2016-2017 , pe postul didactic/catedra______________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
de la (unitatea/unit��ile de înv���mânt)_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
localitatea ___________________________________________________________________________________________, 
în baza urm�toarelor rezultate:  

- în baza notei la proba scris� _________________ la disciplina____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
�i a rezultatului „admis” la proba practic�/oral� de (*)___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, 
ob�inute la concursul de titularizare, sesiunea 2010. 
- în baza notei la proba scris� _________________ la disciplina____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
�i a rezultatului „admis” la proba practic�/oral� de (*)___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________, 
ob�inute la concursul de titularizare, sesiunea 2011. 
 
- în baza notei la proba scris� _________________ la disciplina____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
�i a notei_____________________ob�inute la inspec�ia special� la clas�/proba practic�/oral�____________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, 
ob�inute la concursul de titularizare, sesiunea 2012. 
- în baza notei la proba scris� _________________ la disciplina____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
�i a notei_____________________ob�inute la inspec�ia special� la clas�/proba practic�/oral�____________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, 
ob�inute la concursul de titularizare, sesiunea 2013; 
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- în baza notei la proba scris� _________________ la disciplina____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
�i a notei_____________________ob�inute la inspec�ia special� la clas�/proba practic�/oral�____________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, 
ob�inute la concursul de titularizare, sesiunea 2014; 
- în baza notei la proba scris� _________________ la disciplina____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
�i a notei_____________________ob�inute la inspec�ia special� la clas�/proba practic�/oral�____________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, 
ob�inute la concursul de titularizare, sesiunea 2015. 
 
Prezint urm�toarea situa�ie: 
 

1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen��/bacalaureat: 
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. 
etc.__________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii, 
postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� durat�, ciclul II de 
studii universitare de masterat)___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, cu durata studiilor 
de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promo�ia ______________ cu specializarea 
principal�_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
secundar� ________________________________________________________________________, cu media la examenul 
de stat (licen��)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;  
 
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. 
etc.__________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii, 
postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� durat�, ciclul II de 
studii universitare de masterat)___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, cu durata studiilor 
de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promo�ia __________ cu specializarea 
principal�_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
secundar� ________________________________________________________________________, cu media la examenul 
de stat (licen��)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;  
 
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. 
etc.__________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii, 
postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� durat�, ciclul II de 
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studii universitare de masterat)___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, cu durata studiilor 
de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promo�ia ______________ cu specializarea 
principal�_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
secundar� ________________________________________________________________________, cu media la examenul 
de stat (licen��)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________.  
 
2) Dup� absolvirea cu diplom� a studiilor universitare de lung� durat�/licen��/masterat am absolvit cursuri postuniversitare 
(studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de 
masterat, studii universitare de masterat), dup� cum urmeaz�: 
a) Institu�ia (Univ., Institutul, Academia) ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
specializarea__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promo�ia _______, media de absolvire _______, media de 
departajare _____________ ; 
b) Institu�ia (Univ., Institutul, Academia) ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
specializarea__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promo�ia _______, media de absolvire _______, media de 
departajare _____________ ; 
c) Institu�ia (Univ., Institutul, Academia) ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
specializarea__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promo�ia _______, media de absolvire _______, media de 
departajare _____________ ; 
 
3) Am ob�inut definitivatul în anul ________,  cu media ________, gradul II  în anul ________, cu media ________, gradul 
I  în anul __________, cu media ________,  doctoratul  în anul _________, la specialitatea___________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________. 
 
4) În anul �colar 2015-2016 sunt încadrat(�) cu contract pe perioad� determinat� pe postul/catedra 
de___________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________  
de la_________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
localitatea____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________. 

 
5) La 1 septembrie 2015 am avut _________ ani întregi __________ vechime în înv���mânt. 
6) Avize �i atestate: 

Tipul avizului de culte:______________________________________________ 
Tipul avizului de alternativ�: _________________________________________ 
Tipul avizului unit��ii de înv���mânt militar:______________________________  
 

Atestat educa�ie special�: Aviz IGP / ARR: Avizul liceului pedagogic: 

 
7) Am întrerupt activitatea în înv���mânt pentru motivul _____________________________, cu (f�r�) acordul Inspectorului 
�colar ____________________________________________________, prin decizia nr. ____________, conform art. 
___________ din Legea nr. 53/2003, republicat�, Codul muncii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
8) Sunt/nu sunt unic între�in�tor de familie. Am ______ copii în între�inere. So�ul/so�ia este/nu este angajat(�) în munc�. 
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9) Prezint avizul/adeverin�a medical(�) nr. ________________, din data _________________________, emis(�) 
de___________________________________________________________________________________, din care rezult� c� 
sunt apt(�) pentru a preda în înv���mânt �i c� îndeplinesc condi�iile prev�zute la art. 233 �i art. 234 din Legea nr. 1/2011 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru a fi încadrat(�) în înv���mânt. 

 
 (*) Se completeaz� numai de cadrele didactice care au sus�inut probe practice/orale în cadrul concursului. 

 
R�SPUND de exactitatea datelor înscrise în aceast� cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele dac� am 

comunicat date eronate. 
 

   
Data ____________       Semn�tura____________ 

 
 
 
ANEXEZ, ÎN URM�TOAREA ORDINE, actele în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de c�tre directorul 

unit��ii unde func�ionez în anul �colar curent: 
1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unit��ile de înv���mânt la care func�ionez ca 
angajat cu contract individual de perioad� determinat� în anul �colar curent 
2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s� reias� domiciliul 
3) Acte doveditoare în situa�ia schimb�rii numelui (dac� este cazul) 
4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol�/suplimentul la diplom�) 
5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobândite, respectiv avize �i atestate 
6) Adeverin�a de vechime în înv���mânt 
7) Acordul Ministerului Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice, inspectoratului �colar, întreprinderii de întrerupere a 
activit��ii (dac� este cazul) 
8) Copie de pe carnetul de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul general de eviden�� a salaria�ilor 
9) Avizul medical/adeverin�a medical� din care s� rezulte c� sunt apt(�) pentru a preda în înv���mânt. 
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NOT�:  
a) Candida�ii care opteaz� pentru ocuparea unui post/unei catedre prev�zut(e) la punctul 2- Studii teoretice, sus�in toate probele 

prev�zute la acest punct, indiferent dac� postul/catedra prevede ore numai pentru una/dou� din cele patru discipline. 
b) Candida�ii absolven�i ai înv���mântului superior de lung� durat�/ciclului II de studii universitare de masterat/master, care au 

parcurs �i absolvit un modul de folclor, pot preda �i disciplina muzic� vocal� tradi�ional� româneasc� (canto popular) în liceele de muzic� 
(clasele IX-XII). 

c) Pentru posturile/ catedrele de ansambluri muzicale vocale �i instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral sau 
dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la punctul 1.B. (adaptate dup� caz). Pentru ansamblu vocal, 
instrumental sau orchestral, lucr�rile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a ale programei �colare 
în vigoare pentru ansamblu vocal, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra – �coli �i licee de muzic�. 

d) Candida�ii absolven�i ai înv���mântului superior care au studiat �i absolvit un instrument sau au studiat �i au absolvit un modul 
de instrument, pot preda �i instrumentul respectiv la �colile �i liceele de art�. Ace�tia pot sus�ine probele practice prev�zute la punctul 1.A.  

e) Prezenta anex� este valabil� �i pentru candida�ii apar�inând minorit��ilor na�ionale. 
f) Proba practic� este evaluat� de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se ob�ine ca 

medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.  
Rezultatul probei practice se evalueaz� prin note de la 10 la 1.  
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Not�. Proba practic� este evaluat� de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se ob�ine 

ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. Rezultatul probei practice se evalueaz� prin note de la 10 la 1.  
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Not�. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoa�tere a limbii în care urmeaz� sa se fac� predarea la înv���mântul primar se 

consemneaz� prin „admis” sau „respins”. 
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Not�. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoa�tere a limbii în care urmeaz� sa se fac� predarea la înv���mântul primar se 

consemneaz� prin „admis” sau „respins”. 
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NOT�: 
Prevederile prezentei anexe sunt valabile �i pentru candida�ii care vor opta pentru un post/catedr� vacant/� din palate �i cluburi ale 

copiilor �i elevilor. 
Proba practic� este evaluat� de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se ob�ine ca 

medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. 
Rezultatul probei practice se evalueaz� prin note de la 10 la 1. 
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���������������$�����������������������������������*������������������������������/$�������̂ ^^^^^^�����

A� 
.�8I>8�
� E����������������������#�������������������������������̂ ^^^^^^^^^^^^^^ �̂̂ ^^^^ �̂�����
� 
��"�����������������������$����������������*������������������������������������$��Q&�����������������$������&����������
������&�����/�����������������&�����������������������:����������&���"������������&���������#����������������� ������������&�
��������������&�����������#��%�������&���:��������������������������������������������������$��������	�̂ ^^^^ �̂'����
� 
������������������������������������������������%��������������������������������������������������������������
���������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ �̂̂ ^^^^�����
� ������� #�� ���������� ����������� ������ ���������� ��������� ��� ����� #�� ����������� ������������������ ������ �����
���������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ �̂̂ ^^^ �̂����

6�����������������$������
QRepertoriul muzical, coregrafic este identic cu cel stabilit pentru �colile �i liceele de art�.�

 
NOT�: Proba practic� este evaluat� de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se ob�ine 

ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. Rezultatul probei practice se evalueaz� prin note de la 10 la 1. 
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�.7��
E6IL.>-E.�C>C�8I>87�G�8�=I7�.7\7.G�I7�

�
C�����������>=6I.L>.7�
.�8I>8[&�

�8I>G>I[Y>�C7�
.7/
.EJ76>E=�->\�.7�T���>9I.>�>=6I.L8IE.>�
�

���
��"�������������������������"����&���������&���"������������������������&������������������������������������
������ �&����"���������������������*������&���"���������:�������������������"��������������!�
'��
��"��������������������*���������������������������������������:�����������%����/���$�������$�������
��������!�
4��6�"�����������������"�����������������"����������������������*���������$������������������*���&��������
�*�������!�
,��C���������"�������������������������4(�T��1(�������������$��������������&���$���������������*�������
��������!�
0��7������������"�����������������������������"��������$�#������"������������"���������������������*������!�
)��J�#������"������������������������������������������������������

� ����%����������������������������
����^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�^^^^^^^���!�

� ����������������������������&��������������������#������������#�����������
���������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^��^���!�

� ���������������������&�����������&��������������#����������������������*���������
��������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^����^^^^^���!�

� �����������������������������*������^^^^�^^^^�^^^^^^^���!�
� �������������������������:�������������������&�$������&�����������&�� �������&���#�������	�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^��^^���^^�'�!�
� $�������&��������������������������������������������:�����������%���^^^���!�
� ����������$�������������������^^^^�^^^�^^^^^^^^^^���!�
� �����������������$��������������"���������"�������^^^^���^^^^^�����

6�����������������$������
 
NOT�: 
Proba practic� este evaluat� de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se ob�ine ca 

medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. 
Rezultatul probei practice se evalueaz� prin note de la 10 la 1. 
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.EA���7IEC>8E/
.�8I>8[�
7=I.L�E8L
�.7��
E6IL.>-E.�C>C�8I>87�8�I7C.7-E.�

G�8�=I7�.7\7.G�I7�C>=�L=>I[Y>-7�8L�2=G[Y[�]=I�6
E.I>G�>=I7F.�I�9>�6L
->�7=I�.�
�������#������������������������������"�������������#������	�

�
C���������7CL8�Y>7�J>\>8[�9>�6
E.I�

�
• -��������������������"���������������������������������������������������������/�����������
• 6�"�������&����������"����������/��������&��������"���������������������*������������������*��������#��

����������������������#�����������������������
• 
��"����������/�������������������������������������$�������*��������������$���������������������.����������

���"��� ��������/��������� �� ������� ����������� ������������������ ��������� ��� ����� %��������������
������������ A�����#��� ��� ���������� ���� ���� ��� ��� �(� ��� �� #�� ���������� ������ ������� �"������ ��� �������
��������� #�� ������� ��������� �� ���"���� 
����� ���������� ������ ��� ��"�������� �� ������������ ��������� ���
������ �����������������&���������������"�����������/��������������������������;�����<�����;������<��

• 
��"����������/���������������$�#�����������������������
�� 
������������������������*�����������#���������������������������������������$�����������������������

�������������������������"�����������*�����*�����#��������������������������(���������������������������
'� 
������ ��������� ������ �� ������������ ��#����� ��������� ��� ����������������������$��������� ��

������������������������������������"�����������*�����*�����#��������������������������(���������������
������������

• C���������"�����������/������������������#��4(����������������
• 8�������������������:��"����"��������
• 
���������������$�#����������"�����������/��������&� ��� ������������ ��������� ���� ������������� ���&� ����������

�������������������������
• 
�������������������������&��������"���������&��������������������������:������������������������
• 8��������� �� ������������ �� ������� $���� ������������������� ���"������ ��� ����������� �����������&� �� ����� ���

����������;�����������������������"�����������<��
�

NOT�: 
Proba practic� este evaluat� de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se ob�ine ca 

medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. 
Rezultatul probei practice se evalueaz� prin note de la 10 la 1. 
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��"�����������������������/��������������������������������������
��� 
������������������� ��� "���� ���� �������� ��� �������������� ��� �������&� �������� ��� �������� �� $���� ��������&� ��� �������&� ���

�����������������������6�������8����������&�����������$�������������������������������������$�������&������$��������� ��������������
��������VVVVV���*��,����

6�������������� ������������$��������� �������"���������������������������������#�����������������������#�������������������
������������������������������������&��������������������������������&�������������������������������������&������������������������

• ����������"������������������������������$�����������������������������������������������������������������������	VVVVVVVVV���!�
• ���������������������������������"�������&��������������������&�#������������������������������������������������#�����������	�VVV'��!�
• ������������������������������������&��������#������������� ��������������������������������������������������VVVVVVVVVVVVV���������
�
'��������������������������������"������������������������$��������������������
8����������������$����������$��������������������������"�����������������"������&�������������������������������&����������������

��������������������������������������������$���������������������.�� ��&���������������������&������������������������������������
�����������&���������������������������������������������&���������������&��������$�������%���������:��������&�����������������*����������
�����&�"�����&����������������������#�������������&����������������$�����������������������������&��������������������������&������������
���� �������� ��� ���$���� ��"��������&� ��������� ��� ��:��������� ���������� ���������� ���� �� ��������&� �������� ���������� �� ��$������ ������� ����
���������� ������� ��� ������&� �������� �������� ����������&� ��������&� ������&� �����&� �������� ���$��� ���� �������� ��"�����	&� ��������
$������$�����������������������&����������������������������$��������������������������������&������������"�����������������������������������&�
�������#���������������������������������������������������������������������������$������������"���������������������������&����������
���������

• �������������������������������������������������������$�����������������&��������#�������������������������������������������
���������� ��� ���������&� ����������� ��� �������� ���������� ��� ���������&� ��� ����� ��"������&� ���� ���$����� ��%���� ��� ��:��������&� ������
�����������������������������������������������VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV���*��4����
�������������������������������������������#��
������$������������������������$�����������������������%�����*����

• ��*�����'����������
/�������������������$��������*�������������������������������������������������������������������������&�����������������&��������

���������������������������������������������� ��������������"���VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV(&0��!�
/�������������� ������$��������*����������������������������������&����������������$������� $���&� ����������� �����������#���������

��������������&��������������������������&������������������������������$������"��������&���������������:�����������������������������������
��������&� �������� ���������� �� ��$������ ������� �������������� ����������������&� ��������������������������&� ��������&� ������&������&�
�����������$�����������������"�����	&���������$������$�����������������������&����������������������������$���������������������������������
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�(&0��!�

/�����������������������������������������������������������VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV(&0��!�
/� ������������� ������$������� ���������� ���� �*����������� ���������� ���$�#������ �� �������� ������&� �����"����� ���������� �� �������

������������"��������������&�����������#�����$�������������������������������������������������&�����	�VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV���*��(&'0��!�
/� ���$�#��������������������������������������������������������������������$������������������������"���������������������������Q�

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV��*�(&'0����
�
=EIZ�
• 2������$������������������������$���������$�������������������������������������������$�����������������#�����������������$�#�����
���"������������
• 2���������������������������*����������������������������������������������������������������������������������&���������������
#����������������"����������������������������������������������������������������
QJ����*�����������������������������������������������&��������������������������������������&������#�����������$��������������
�
6�����������������$������
 
NOT�: 
Proba practic� este evaluat� de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se ob�ine ca 

medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. 
Rezultatul probei practice se evalueaz� prin note de la 10 la 1. 
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���L�����������������&������ �����������������������&������$��������������#���������������������8������������
����������"���������&�������������#����:���������������������������������������� ��/�����������$�������$��������
������^^^^^^^^�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^��^^^^^^^�^^^��^��,����

�
'��L�������������������$�������������������������������#������������������������������&� �� ���"�%�������/
��������^^^^^^^^^^^���^^^�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�^^^^��0���

�
6�����������������$������

�
�

NOT�: 
Proba practic� este evaluat� de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se ob�ine ca 

medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.  
Rezultatul probei practice se evalueaz� prin note de la 10 la 1. 
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����������"���������&�������������#����:���������������������������������������� ��/�����������$�������$��������
����������^^^^^^�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^��^^^^^^^�^^^��^��,����

�
'��E��*��������������#������������������$���������������������������#��������������������������������� ��
��$�"�����A������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�0����

�
6�����������������$������

�
�

NOT�: 
Proba practic� este evaluat� de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se ob�ine ca 

medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. 
Rezultatul probei practice se evalueaz� prin note de la 10 la 1. 
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� 8�����%��������!�
� 8�������������!�
� C�������������������!�
� 8�����6��������������������!�
� .������������������������������!�
� C����������������������������������� �!�
� =���������������������������������� �!�
� C�������������������������������������������������������������!�
� C�����������������������������������������������������!�
� G��"�����������������!�
� -��"������������!�
� 6��������������������������������&����������������������������������������������	!�
� 8��������������$��������������������������������������

/ ����������������������������������"����������!�
/ ���"��������"������������!�
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�EC7-7�C7�87.7.>�
 

Cerere pentru completarea normei didactice 
Nr. ___________ /_______2016 

 
Unitatea de înv���mânt ______________________                                 Avizat Oficiul Juridic __________________ 
Jude�ul (sectorul) ___________________________ 
Se certific� exactitatea datelor                             Inspector �colar pentru managementul resurselor 
umane 

 DIRECTOR,                     
L.S. ____________________________                                 Prof. (Numele �i prenumele) ____________________________ 
         (Numele �i prenumele) 

Domnule Inspector �colar General, 
 

 Subsemnatul(a) (inclusiv ini�iala tat�lui)_______________________________________________________________________________, 
n�scut(�) la data de _____________19_____, titular(�) pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ de la 
(unitatea de înv���mânt)___________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________, localitatea  _________________________________________________________, 
jude�ul (sectorul)________________, solicit completarea normei didactice, începând cu 1 septembrie 2016 cu un num�r de(1) ________ ore pe 
s�pt�mân� din lista orelor publicate vacante/rezervate, în ordinea descresc�toare a punctajului, având în vedere c� în anul �colar 2016-2017  la 
unitatea (unit��ile) de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�) voi avea un num�r de(1)______ ore pe s�pt�mân� în încadrare. 
 Men�ionez urm�toarele: 
I. Am domiciliul în localitatea_____________________________________________________, jude�ul (sectorul) 
________________________________, str. _________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. 
_________, TELEFON:______________; 
conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ eliberat de _______________________. 
 
COD NUMERIC PERSONAL   
 
II. Sunt absolvent(�) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, �c. de mai�tri, �c. postliceale, Lic. 
ped.)_________________________________________________________________________________________________________________ 
Facultatea __________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; f�r� 
frecven��; frecven�� redus�; înv���mânt la distan��), promo�ia ________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire _________________cu 
specializarea principal� 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
secundar�________________________________________________________________________________________(2).                  P ____,_____ 

Dup� absolvirea înv���mântului universitar de lung� durat�/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: 
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; f�r� frecven��; 
înv���mânt la distan��), promo�ia ______________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire ________________ cu 
specializarea_____________________________________________________________________________________           P ____,_____ 
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _____________________________________      P ____,_____ 
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre _______________________________________      P ____,_____ 
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre _______________________________________      P ____,_____ 
- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare ____________________________              P ____,_____ 
- Cursuri de perfec�ionare postuniversitare cu durata de _____semestre _________________________________      P ____,_____ 
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic� de 3 semestre _____________________________ 
____________________________________________________________________________________________________   P ____,_____ 
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfec�ionare postuniversitar� cu durata mai mic� de 3 semestre  

_______________________________________________________________________________________________         P ____,_____ 
Dup� absolvirea ciclului I de studii universitare de licen�� am absolvit studii postuniversitare în domeniul ____________________ 

_______________________________________________________________________________________________________           P____,_____  
III. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; 
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I ob�inut pe baz� de examene, urmat de DOCTORAT  în specializarea 
_____________________________________________________________________________________________ CATEGORIA (pentru antrenori) 
____________în specializarea___________________________________________________________________________________    P ___,_____ 
IV. CALIFICATIVUL  ob�inut în anul �colar 2013/2014_________________________  
�i în anul �colar 2014/2015___________________;                                                                                                                      P____,_____ 
         NOT�: a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul par�ial din anul �colar 
2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul �colar 2014-2015 �i 
calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
c) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani �colari în 
care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
d) În cererea fiec�rui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou� calificative, cu excep�ia situa�iilor de la punctul a). 
V.1. În perioada 01.09.2013 – 31.08.2015 (*), am desf��urat urm�toarea activitate metodic�: 
la nivelul �colii(3) P______,_______, jude�ului (municipiului Bucure�ti)(4)   P____,_____ ; la nivel na�ional(4) P ______,______, la nivel interna�ional(4)            
P _______,___________ . 

(*) Pentru înv���tori/institutori din înv���mântul primar/profesori pentru înv���mântul primar se puncteaz� activitatea metodic� �i �tiin�ific� 
desf��urat� pe parcursul a 2 ani �colari din ultimii 5 ani �colari încheia�i, la alegerea cadrului didactic.  

În mod excep�ional, în situa�ia în care înv���torii/institutorii din înv���mântul primar/profesorii pentru înv���mântul primar cu o vechime de 
cel mult 5 ani în înv���mânt au întrerupt activitatea la catedr� �i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani �colari, se puncteaz� activitatea 
metodic� �i �tiin�ific� desf��urat� pe parcursul a cel mult 2 ani �colari din ultimii 5 ani �colari încheia�i. 
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          NOT�: a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul par�ial din anul �colar 
2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul �colar 2014-2015 �i 
calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
c) La nivelul �colii se acord� 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani �colari încheia�i la grup�/clas� cu copii/elevi 
integra�i proveni�i din înv���mântul special, fa�� de punctajul acordat la punctul V.1.a). 
d) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se ia în considerare activitatea metodic� �i �tiin�ific� din ultimii doi 
ani �colari în care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative �i legislative vizând 
calitatea activit��ii specifice domeniului înv���mânt, pentru: 
• Elaborarea de programe �colare aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                                             P ____,____ 
• Elaborarea de manuale �colare aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                                               P ___,____ 
• Elaborarea de monografii / lucr�ri �tiin�ifice înregistrate ISBN;                                                                                                  P____,____  
• Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;                                                                             P____,____ 
• Elaborarea de articole �i studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel jude�ean sau na�ional, înregistrate cu ISSN;

                                                                                                                               P____,____  
• Elaborarea de c�r�i în domeniul educa�ional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent �tiin�ific în domeniu;                           P____,____ 

Elaborarea de mijloace de înv���mânt  omologate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice                                                   P____,____ 
V.3. Activit��i desf��urate în cadrul programelor de reform� coordonate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice (formator AEL, Phare-VET, 
Phare, Banca Mondial�, Socrates, Leonardo da Vinci �.a.), altele decât cele punctate anterior;                                                             P____,____ 
V.4. Activit��i desf��urate în cadrul programelor de formare continu� acreditate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice finalizate cu Certificat 
de competen�� profesional� sau adeverin�� echivalent�;                                                                                                                  P____,____            
                                                              
V.5. Activit��i desf��urate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continu�, aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii 
�tiin�ifice �i alte institu�ii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe �.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data 
depunerii dosarului la inspectoratul �colar) cu adeverin��/certificat/diplom�. 

P____,____ 
VI. La 01.09.2015 am avut: ____________ ani întregi, vechime efectiv� la catedr�  (inclusiv perioada rezerv�rii catedrei).   

P____,____ 
 
 
 
 
VII. Criteriile social – umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______. 
 

R�spund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele în cazul unor date eronate. 
Data________________                                   Semn�tura____________________ 
 

NOT�:       1) Num�rul de ore din încadrare; 
   2) Se puncteaz� nivelul studiilor corespunz�tor criteriilor din anexa nr. 2;  

  3) Documente cu confirmarea scris� a directorului unit��ii de înv���mânt; 
  4) Documente cu confirmarea scris� a inspectorului �colar de specialitate; 
  5) Pentru cadrele didactice deta�ate în ultimii doi ani �colari, punctajul se completeaz� de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul 

didactic este deta�at sau de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este titular. 
 
ANEXEZ ÎN URM�TOAREA ORDINE  (în dosar): 

1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�), autentificat� 
de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�). 
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s� rezulte domiciliul. 
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol�). 
5. Copii, autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), de pe certificatele de grade didactice �i 
de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 
6. Aprecierea conducerii unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�) din care s� rezulte calificativele acordate de consiliul 
de administra�ie pentru anii �colari 2013/2014 �i 2014/2015 (conform fi�ei de evaluare). 
7. Fi�a/fi�ele de evaluare a activit��ii metodice �i �tiin�ifice la nivel de �coal�, jude�, na�ional, înso�it� de documentele justificative. 
8. Copii ale programelor �colare elaborate �i aprobate, ale coper�ilor manualelor �colare, ghidurilor �i c�r�ilor, ale studiilor �i articolelor publicate, 
documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca 
titular(�)/deta�at(�).  
9. Copii ale adeverin�elor/diplomelor din care reiese participarea la activit��i desf��urate în cadrul programelor de reform� coordonate de 
Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice �i/sau participarea la activit��i desf��urate în cadrul programelor de formare continu�, autentificate de 
conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�). 
10. Copie de pe carnetul de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul general de eviden�� a salaria�ilor, autentificat� de conducerea 
unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�). 
11. Adeverin�a eliberat� de unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), din care s� rezulte vechimea la catedr�. 
12. Documentele care s� ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare. 
13. Avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul.�

 
(**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat(�) cu (B.I/C.I) ______ seria ______ 
nr.______________, eliberat de Poli�ia_______________________, OPTEZ în etapa de completare a normei didactice, ca începând cu 
data de 1 septembrie 2016, s� mi se completeze norma didactic� la catedra: 
 
Unitatea de înv���mânt   Catedra (Nr. ore)                                            Localitatea 

___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

  
Data _________________                                                                                                                       Semn�tura_______________ 
 
(**) NOT�: Se completeaz� în comisie. 

TOTAL PUNCTAJ(5):                                                                           P ________ , ________
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Cerere pentru ob�inerea acordului pentru transfer/pretransfer consim�it între unit��i de înv���mânt 
Nr._________/_________ 2016 

Domnule Director, 
 
Subsemnatul(a) (inclusiv ini�iala tat�lui)_________________________________________________________________________________,  

n�scut(�) la data de _____________, titular(�) pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
de la (unitatea/unit��ile de înv���mânt)________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, localitatea______________________________________ , 
jude�ul (sectorul)__________________________ , v� rog s�-mi aproba�i transferul/pretransferul prin consim��mânt între unit��i de înv���mânt, 
începând cu 1 septembrie 2016 pe(la) un post (o catedr�) publicat(�) vacant(�).   

Men�ionez urm�toarele:  
I. Am domiciliul în localitatea_________________________________________________________________________________, jude�ul (sectorul) 
________________________________, str. _______________________________________________________________________ nr. ________, 
bl. _________, ap. _________, TELEFON:_________________________________,conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ 
eliberat de ______________________________________________________________________________________________________________. 
 
COD NUMERIC PERSONAL   
 
II. Sunt absolvent(�) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, �c. de mai�tri, �c. postliceale, Lic. 
ped.)___________________________________________________________________________________________________________________
Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven�� redus�; f�r� 
frecven��; înv���mânt la distan��), promo�ia ________, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii 
universitare de licen��, universitare de lung� durat�)_____________________________________________ cu media la examenul de stat 
(licen��)/absolvire ________ cu specializarea principal�___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
secundar�_____________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________(1).               
 
Dup� absolvirea înv���mântului universitar de lung� durat�/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: 
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven�� redus�; f�r� 
frecven��; înv���mânt la distan��), promo�ia ____________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire______________, cu 
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________      
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre ______________________________________________                              
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre  __________________________________________________                               
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre __________________________________________________                               
- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________                         
- Cursuri de perfec�ionare postuniversitare cu durata de _____semestre ___________________________________________                               
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic� de 3 semestre_____________________ 
______________________________________________________________________________________________________   
-  Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfec�ionare postuniversitar� cu durata mai mic� de 3 semestre _____________ 
______________________________________________________________________________________________________      
- Dup� absolvirea ciclului I de studii universitare de licen�� am absolvit studii postuniversitare  
în domeniul (1) _____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________      
 
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; 
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I ob�inut pe baz� de examene, urmat de DOCTORAT  în 
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea______________________________________________________                 
IV. CALIFICATIVUL ob�inut în anul �colar 2013/2014__________________________________; 
�i în anul �colar 2014/2015______________________________________________________ . 

           
         NOT�: a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul par�ial din anul �colar 
2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul �colar 2014-2015 �i 
calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
c) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani �colari în 
care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
d) În cererea fiec�rui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou� calificative, cu excep�ia situa�iilor de la punctul a). 
 
VI. La 01.09.2015 am avut: ____________ ani întregi, vechime efectiv� la catedr�  (inclusiv perioada rezerv�rii catedrei).   
 

R�spund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele în cazul unor date eronate. Men�ionez ca am 
luat cuno�tin�� de punctajul acordat �i nu am obiec�ii. 
 

Data________________      Semn�tura___________________ 
 

(1) Se puncteaz� nivelul studiilor;  
(2) Documente cu confirmarea scris� a directorului unit��ii de înv���mânt;  
(3) Documente cu confirmarea scris� a inspectorului �colar de specialitate; 
(4) Pentru cadrele didactice deta�ate în ultimii doi ani �colari, punctajul se completeaz� de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este 
deta�at sau de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este titular. 
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ANEXEZ ÎN URM�TOAREA ORDINE (în dosar):  
1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�), autentificat� de 
conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�). 
2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s� rezulte domiciliul.  
3. Adeverin�a eliberat� de unitatea la care sunt titular din care s� rezulte situa�ia postului didactic/catedrei de la care m� transfer/pretransfer 
(structura pe ore �i discipline a catedrei, nivelul de înv���mânt, regimul de mediu). 
4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol�) autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�). 
5. Copii, autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), de pe certificatele de grade didactice �i de pe 
actele doveditoare privind schimbarea numelui.  
6. Aprecierea/aprecierile sintetic� a conducerii/conducerilor unit��ii/unit��ilor de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), din care s� 
rezulte calificativul acordat de consiliul de administra�ie pentru anul �colar 2013/2014 �i 2014/2015 (conform fi�ei de evaluare) �i calificativul par�ial 
pentru anul �colar 2015-2016 (dac� este cazul).  
7. Copie de pe carnetul de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul propriu general de eviden�� a salaria�ilor, autentificat� de 
conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�).  
8. Adeverin�a eliberat� de unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), din care s� rezulte vechimea la catedr�.  
9. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administra�ie al/ale unit��ii/unit��ilor de înv���mânt la care func�ionez ca 
titular(�). 
10. Documente justificative privind îndeplinirea criteriilor specifice, dac� este cazul. 
11. Documente în vederea aplic�rii criteriilor social-umanitare. 
12. Avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul. 
13. Pentru cadrele didactice titulare din alte jude�e, adeverin�a eliberat� de inspectoratul �colar al jude�ului/municipiului Bucure�ti pe teritoriul c�ruia 
este titular, din care s� rezulte c� cererea de pretransfer a solicitantului în alt jude� a fost luat� în eviden��. 
14. Pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate:  

- adeverin�� eliberat� de unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�) din care reiese faptul c� la postul/catedra respectiv� exist� 
restrângere de activitate, data la care s-au discutat în consiliul profesoral restrângerile �i nominalizarea cadrului didactic propus a fi 
transferat pentru restrângere de activitate; 
- adeverin�a eliberat� de inspectoratul �colar al jude�ului/municipiului Bucure�ti pe teritoriul c�ruia este titular, din care s� rezulte c� la 
postul/catedra ocupat(�), în anul �colar 2016-2017, este restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în 
alt jude� a solicitantului a fost luat� în eviden��, pentru cadrele didactice titulare din alte jude�e. 
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Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consim�it între unit��i de înv���mânt 
 

Nr. ___________ /_______2016 
 

Unitatea de înv���mânt______________________               Avizat Oficiul Juridic __________________ 
Jude�ul (sectorul)___________________________ 
Se certific� exactitatea datelor                 Inspector �colar managementul resurselor umane 

 DIRECTOR,        
L.S.____________________________                              Prof. (Numele �i prenumele)____________________________ 
         (Numele �i prenumele) 

 
Domnule Inspector �colar General,  

 
 Subsemnatul(a) (inclusiv ini�iala tat�lui)_________________________________________________________________, n�scut(�) la data 
de _____________19_________, titular(�) pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________ 
_________________________________ de la (unitatea/unit��ile  de înv���mânt)_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, localitatea  
_________________________________________________________, jude�ul (sectorul)________________, v� rog s�-mi aproba�i transferul 
pentru restrângere de activitate/pretransferul consim�it între unit��i de înv���mânt, începând cu 1 septembrie 2016 pe(la) un post (o catedr�) 
publicat(�) vacant(�), având în vedere c� în anul �colar 2016-2017  la unitatea (unit��ile) de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�) voi avea un 
num�r de___________ ore pe s�pt�mân� în încadrare. 
 Men�ionez urm�toarele: 
I. Am domiciliul în localitatea_________________________________________________________________________________, jude�ul (sectorul) 
________________________________, str. _______________________________________________________________________ nr. ________, 
bl. _________, ap. _________, TELEFON:_________________________________, conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ 
eliberat de ______________________________________________________________________________________________________________. 
 
COD NUMERIC PERSONAL   
 
II. Sunt absolvent(�) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, �c. de mai�tri, �c. postliceale, Lic. 
ped.)___________________________________________________________________________________________________________________
____Facultatea __________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven�� redus�; f�r� frecven��; înv���mânt la distan��), promo�ia ________, nivelul studiilor 
(medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� 
durat�)_____________________________________________ cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire ________ cu specializarea 
principal� 
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
secundar�_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________(2).                        P ____,_____ 
 
Dup� absolvirea înv���mântului universitar de lung� durat�/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: 
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven�� redus�; f�r� 
frecven��; înv���mânt la distan��), promo�ia ____________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire______________, cu 
specializarea________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________          P ____,_____ 
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre  _______________________________ _______________                              

            P ____,_____ 
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre __________________________________________________                               

  P ____,_____ 
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre __________________________________________________                               

  P ____,_____ 
- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________                         

                                             P ____,_____ 
- Cursuri de perfec�ionare postuniversitare cu durata de _____semestre_____________________________________________                               

  P ____,_____ 
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic� de 3 semestre_____________________ 
______________________________________________________________________________________________________   

   P ____,_____ 
 

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfec�ionare postuniversitar� cu durata mai mic� de 3 semestre _____________ 
______________________________________________________________________________________________________      

     P ____,_____ 
- Dup� absolvirea ciclului I de studii universitare de licen�� am absolvit studii postuniversitare  
în domeniul ________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________   

         P____,_____  
 
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; 
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I ob�inut pe baz� de examene, urmat de DOCTORAT  în 
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

P ___,_____ 
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea______________________________________________________                 

   P ___,_____ 
IV. CALIFICATIVUL ob�inut în anul �colar 2013/2014__________________________________; 
�i în anul �colar 2014/2015______________________________________________________ .                                                        P___,_____ 
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NOT�: a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul �colar 2014-2015 �i 
calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
c) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani �colari în 
care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
d) În cererea fiec�rui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou� calificative, cu excep�ia situa�iilor de la punctul a). 
 
V.1. În perioada 01.09.2013 – 31.08.2015 (*), am desf��urat urm�toarea activitate metodic�: 
la nivelul �colii(2) P______,_______, jude�ului (municipiului Bucure�ti)(3)   P____,_____ ; la nivel na�ional(3) P ______,______, la nivel interna�ional(3)            
P _______,___________ . 

(*) Pentru înv���tori/institutori din înv���mântul primar/profesori pentru înv���mântul primar se puncteaz� activitatea metodic� �i �tiin�ific� 
desf��urat� pe parcursul a 2 ani �colari din ultimii 5 ani �colari încheia�i, la alegerea cadrului didactic.  

În mod excep�ional, în situa�ia în care înv���torii/institutorii din înv���mântul primar/profesorii pentru înv���mântul primar cu o vechime de 
cel mult 5 ani în înv���mânt au întrerupt activitatea la catedr� �i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani �colari, se puncteaz� activitatea 
metodic� �i �tiin�ific� desf��urat� pe parcursul a cel mult 2 ani �colari din ultimii 5 ani �colari încheia�i 
 NOT�: a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul par�ial din anul �colar 2015-
2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul �colar 2014-2015 �i 
calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
c) La nivelul �colii se acord� 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani �colari încheia�i la grup�/clas� cu copii/elevi 
integra�i proveni�i din înv���mântul special, fa�� de punctajul acordat la punctul V.1.a). 
d) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se ia în considerare activitatea metodic� �i �tiin�ific� din ultimii doi 
ani �colari în care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative �i legislative vizând 
calitatea activit��ii specifice domeniului înv���mânt, pentru: 
• Elaborarea de programe �colare aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                                                               

P ____,____ 
• Elaborarea de manuale �colare aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                                                                 

P ____,____ 
• Elaborarea de monografii / lucr�ri �tiin�ifice înregistrate ISBN;                                                                                                  P____,____  
• Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;                                                                             P____,____ 
• Elaborarea de articole �i studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel jude�ean sau na�ional, înregistrate cu ISSN;

                                                                                                                               P____,____  
• Elaborarea de c�r�i în domeniul educa�ional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent �tiin�ific în domeniu;                                

P____,____ 
• Elaborarea de mijloace de înv���mânt  omologate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                                                  

P____,____ 
V.3. Activit��i desf��urate în cadrul programelor de reform� coordonate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice (formator AEL, Phare-VET, 
Phare, Banca Mondial�, Socrates, Leonardo da Vinci �.a.), altele decât cele punctate anterior;                                                                                 

P____,____ 
V.4. Activit��i desf��urate în cadrul programelor de formare continu� acreditate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice finalizate cu Certificat 
de competen�� profesional� sau adeverin�� echivalent�;                                                                                                                  P____,____            
V.5. Activit��i desf��urate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continu�, aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii 
�tiin�ifice �i alte institu�ii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe �.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data 
depunerii dosarului la inspectoratul �colar) cu adeverin��/certificat/diplom�. 

P____,____ 
VI. La 01.09.2015 am avut: ____________ ani întregi, vechime efectiv� la catedr�  (inclusiv perioada rezerv�rii catedrei).   

           
P____,____ 

 
 
 
 
VII. Criteriile social – umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______. 
 

 
R�spund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele în cazul unor date eronate. Men�ionez ca am 

luat cuno�tin�� de punctajul acordat �i nu am obiec�ii. 
 

Data________________      Semn�tura___________________ 
 

(1) Se puncteaz� nivelul studiilor;  
(2) Documente cu confirmarea scris� a directorului unit��ii de înv���mânt;  
(3) Documente cu confirmarea scris� a inspectorului �colar de specialitate; 
(4) Pentru cadrele didactice deta�ate în ultimii doi ani �colari, punctajul se completeaz� de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este 
deta�at sau de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este titular. 
 
NOT�. Punctajul se completeaz� de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este titular/deta�at, se verific� �i eventual se recalculeaz� în 
comisia de mobilitate a personalului didactic constituit� la nivelul inspectoratului �colar. Pentru cadrele didactice deta�ate în ultimii doi ani �colari, 
punctajul se completeaz� de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este deta�at sau de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul 
didactic este titular. 
 
 
 
 
 
 

TOTAL PUNCTAJ(4):                                                                           P ________ , ________
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ANEXEZ ÎN URM�TOAREA ORDINE (în dosar):  
1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�), autentificat� de 
conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�). 
2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s� rezulte domiciliul.  
3. Adeverin�a eliberat� de unitatea la care sunt titular din care s� rezulte situa�ia postului didactic/catedrei de la care m� transfer/pretransfer 
(structura pe ore �i discipline a catedrei, nivelul de înv���mânt, regimul de mediu). 
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol�). 
5. Copii, autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), de pe certificatele de grade didactice �i de pe 
actele doveditoare privind schimbarea numelui.  
6. Aprecierea/aprecierile sintetic� a conducerii/conducerilor unit��ii/unit��ilor de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), din care s� 
rezulte calificativul acordat de consiliul de administra�ie pentru anul �colar 2013/2014 �i 2014/2015 (conform fi�ei de evaluare) �i calificativul par�ial 
pentru anul �colar 2015-2016 (dac� este cazul).  
6. Fi�a/fi�ele de evaluare a activit��ii metodice �i �tiin�ifice la nivel de �coal�, jude�, na�ional, înso�ite de documentele justificative.  
7. Copie de pe programele �colare elaborate �i aprobate, coper�ile manualelor �colare, ghidurilor �i c�r�ilor, studii �i articole publicate, documentele 
prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverin�elor/certificatelor/diplomelor ob�inute, ca urmare a particip�rii în cadrul programelor 
de reform� �i/sau de formare, autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�).  
8. Copie de pe carnetul de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul propriu general de eviden�� a salaria�ilor, autentificat� de 
conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�).  
9. Adeverin�a eliberat� de unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), din care s� rezulte vechimea la catedr�.  
10. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administra�ie al/ale unit��ii/unit��ilor de înv���mânt la care func�ionez ca 
titular(�). 
11. Documente justificative privind îndeplinirea criteriilor specifice, dac� este cazul. 
12. Documente în vederea aplic�rii criteriilor social-umanitare. 
13. Avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul. 
14. Pentru cadrele didactice titulare din alte jude�e, adeverin�a eliberat� de inspectoratul �colar al jude�ului/municipiului Bucure�ti pe teritoriul c�ruia 
este titular, din care s� rezulte c� cererea de pretransfer a solicitantului în alt jude� a fost luat� în eviden��. 
15. Pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate:  

- adeverin�� eliberat� de unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�) din care reiese faptul c� la postul/catedra respectiv� exist� 
restrângere de activitate, data la care s-au discutat în consiliul profesoral restrângerile �i nominalizarea cadrului didactic propus a fi 
transferat pentru restrângere de activitate; 
- adeverin�a eliberat� de inspectoratul �colar al jude�ului/municipiului Bucure�ti pe teritoriul c�ruia este titular, din care s� rezulte c� la 
postul/catedra ocupat(�), în anul �colar 2016-2017 , este restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate 
în alt jude� a solicitantului a fost luat� în eviden��, pentru cadrele didactice titulare din alte jude�e. 
 
 
 
 
 
 
 
**) Subsemnatul(a)________________________________________________, legitimat cu (B.I./C.I.)_____ seria ____ nr._____________, 

eliberat de Poli�ia ______________________________________________, OPTEZ, în etapa de transferare pentru restrângere de 
activitate/pretransfer consim�it între unit��ile de înv���mânt, ca începând cu 1 septembrie 2016 s� fiu transferat(�)/pretransferat(�)  pe(la) postul / 
catedra: 

 
     Unitatea de înv���mânt                         Post/catedra (Nr. ore)                                            Localitatea 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Data_________________                       Semn�tura_______________ 
 
 

 
**) NOT�: Se completeaz� în comisie. 
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Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consim��mânt scris 
 

Nr. ___________ /_______2016 
 
Unitatea de înv���mânt___________________                                 Avizat Oficiul Juridic______________________________ 
Jude�ul (sectorul)_______________________ 
Se certific� exactitatea datelor                                  Inspector �colar cu managementul resurselor umane 

DIRECTOR, 
__________________________________                     Prof.(Numele �i prenumele)_______________________ 
(Numele �i prenumele)         

DOMNULE INSPECTOR �COLAR GENERAL,  
Subsemnatul(a)(inclusiv ini�iala tat�lui)__________________________________________________________________________, 

n�scut(�) la data de _____________19_____, titular(�) pe(la) postul (catedra) de______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea 
de înv���mânt) _______________________________________________________________________________, localitatea (sectorul) 
__________________, jude�ul______________________________, v� rog s�-mi aproba�i pretransferul prin schimb de posturi prin 
consim��mânt scris cu domnul/doamna _______________________________________________________ titular(�) pe(la) postul 
(catedra) de_______________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea 
de înv���mânt) _______________________________________________________________________________________________, 
localitatea (sectorul) __________________________________________, jude�ul _________________________________ începând cu 
data de____________ . 

Men�ionez urm�toarele: 

I. Am domiciliul în_________________________________________________________, jude�ul (sectorul) _________________________, 
strada _____________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:_____________________________; 
conform actului de identitate _____ seria ________nr._________________ 
eliberat de _____________________________;  
COD NUMERIC PERSONAL  
  
II. Sunt absolvent(�) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, �c. de mai�tri, �c. postliceale, Lic. ped.)______________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________, Facultatea _____________________________________________ 
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, ciclul II de studii universitare de 
masterat, universitare de lung� durat�)______________________________________________________________, cu durata studiilor de 
______ani (curs zi; seral; f�r� frecven��; frecven�� redus�; înv���mânt la distan��); promo�ia ________; cu media la examenul de stat 
(licen��), de absolvire _____________________________________, cu specializarea principal�___________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________, 
secundar� _______________________________________________________________________________________________________. 

Dup� absolvirea înv���mântului superior de lung� durat� am absolvit: 
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre (2) ____________________________________  
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre (2) _______________________________________  
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre (2) _______________________________________  
- Masterat în sistem postuniversitar__________________________________________________________________   
- Cursuri de perfec�ionare postuniversitare cu durata de _____semestre (2) _________________________________  
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic� de 3 semestre____________ 
_______________________________________________________________________________________________   

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfec�ionare postuniversitar� cu durata mai mic� de 3 semestre 
___________________________________________________________________________________________________   

Dup� absolvirea ciclului I de studii universitare de licen�� am absolvit studii postuniversitare în domeniul (2)________________ 
______________________________________________________________________________________________________. 

III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu 
media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în 
specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I ob�inut pe baz� de examene, urmat de DOCTORAT  în 
specializarea______________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea______________________________________________________                 
IV. CALIFICATIVUL ob�inut în anul �colar 2013/2014__________________________________; 
�i în anul �colar 2014/2015______________________________________________________ .                                                                 
NOT�: a a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul par�ial din anul �colar 2015-
2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul �colar 2014-2015 �i 
calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
c) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani 
�colari în care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
d) În cererea fiec�rui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou� calificative, cu excep�ia situa�iilor de la punctul a). 
V. La 01.09.2015 am avut____________ ani întregi, vechime efectiv� la catedr�  (inclusiv perioada rezerv�rii catedrei).   
VI. Criteriile social-umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)________. 

 
Data________________     Semn�tura____________________ 
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ANEXEZ ÎN URM�TOAREA ORDINE (în dosar): 
1. Copie de pe actul de numire / transfer pe postul didactic de la unitatea de înv���mânt, autentificat� de conducerea 
unit��ii de înv���mânt.  
2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care s� rezulte domiciliul. 
3. Adeverin�a eliberat� de unitatea la care sunt titular(�) din care s� rezulte situa�ia postului/catedrei de la care m� 
pretransfer (structura pe ore �i discipline a catedrei,  nivelul de înv���mânt �i regimul de mediu). 
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol�) 

 4. Copii, autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), de pe certificatele de 
grade didactice �i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 
5. Aprecierea conducerii unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�) din care s� rezulte calificativele 
acordate de Consiliul de Administra�ie pentru anii �colari 2013/2014 �i 2014/2015 (conform fi�ei de evaluare). 
6. Copie de pe carnetul de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul general de eviden�� a salaria�ilor, 
autentificat� de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�). 
7. Adeverin�a eliberat� de unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), din care s� rezulte vechimea la 
catedr�. 
8. Documentele care s� ateste, eventual, criteriile social-umanitare. 
9. Avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul. 
10. Candida�ii din alte jude�e vor anexa, în  mod obligatoriu, adeverin�� eliberat� de inspectoratul �colar al jude�ului 
respectiv din care s� rezulte c� cererea de pretransfer prin schimb de posturi prin consim��mânt în alt jude� a fost luat� în 
eviden��. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Subsemnatul(a)____________________________________, legitimat(�) cu (B.I/C.I) ______ seria ______ nr._____, 
eliberat de Poli�ia_______________________, OPTEZ, ca începând cu data ___________________, s� fiu pretransferat(�)  
prin schimb de posturi prin consim��mânt pe(la) postul / catedra: 
 
Unitatea de înv���mânt        Post/catedra                  Localitatea 

             (Nr. ore)     
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Data_________________                          Semn�tura_______________ 
 

 
 
 
 
(*)  NOT�: Se completeaz� dup� repartizare. 
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Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de munc� pe perioad� determinat� în anul �colar 2016-2017 (*), 

 
Nr. _________  din __________2016  

Se certific� exactitatea datelor  
Inspector �colar pentru managementul resurselor umane,  
_____________________________________________  
(numele �i prenumele)  
 

Domnule Inspector �colar General,  
 

Subsemnatul(a) (ini�iala tat�lui)______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, n�scut(�) la data de ___________________,  
COD NUMERIC PERSONAL:  
 
 

cu domiciliul în localitatea _______________________________________________________, jude�ul (sectorul) ___________________________, 
strada_________________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, TELEFON:___________________, posesor al B.I./ C.I. seria____, 
nr.__________, eliberat(�) de Poli�ia ___________, la data de _________, v� rog s�-mi aproba�i prelungirea duratei contractului individual de 
munc� pe perioad� determinat� în anul �colar 2016-2017, pe/la un post/catedr� de___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ de la (unitatea/unit��ile de înv���mânt) 

1. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ jude�ul(sectorul)__________________________________  

2. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ jude�ul(sectorul)__________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ jude�ul(sectorul)__________________________________  

4. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ jude�ul(sectorul)__________________________________  

în baza mediei de repartizare ob�inute la concursurile na�ionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în înv���mântul 
preuniversitar, sesiunile 2015, 2014, respectiv 2013  �i/sau 2012 pentru înv���tori/institutori/profesori pentru înv���mânt primar: 

Concurs de titularizare 2012:          
Disciplina de examen 2013: Limba si literatura român�, elemente de pedagogie �colar� �i elemente de didactic� general� aplicate disciplinelor din 
înv���mântul primar 
Media de repart. cu inspec�ie:  _____________________________           
Nota la ex. scris din 2013: ______________________________________           
Rezultatul la inspec�ie special� la clas� din 2013:____________________                    
Concurs de titularizare 2013:          
Disciplina de examen 2013: Limba si literatura român�, elemente de pedagogie �colar� �i elemente de didactic� general� aplicate disciplinelor din 
înv���mântul primar 
Media de repart. cu inspec�ie:  _____________________________           
Nota la ex. scris din 2013: ______________________________________           
Rezultatul la inspec�ie special� la clas� din 2013:____________________                    
Concurs de titularizare 2014:          
Disciplina de examen 2014:__________________________________________________________________________________ 
Media de repart. cu inspec�ie:  _____________________________ . Media de repart. cu proba practic�:____________________             
Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 
Nota la ex. scris din 2014: ______________________________________           
Rezultatul la inspec�ie special� la clas� din 2014:____________________                    
Proba practic� din 2014:_____________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice din 2014: ______________________________ 
Proba limb� intensiv-bilingv din 2014: _________________________________________________________________________ 
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2014: ________________________ 
Proba oral� la limba de predare 1 din 2014: ____________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limb� 1 din 2014: ____________________________ 
Proba oral� la limba de predare 2 din 2014: ________________________ 
Rezultatul probei de limb� 2 din 2014: ____________________________ 
Concurs de titularizare 2015:          
Disciplina de examen 2015:__________________________________________________________________________________ 
Media de repart. cu inspec�ie:  _____________________________ . Media de repart. cu proba practic�:___________________             
Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 
Nota la ex. scris din 2015: ______________________________________           
Rezultatul la inspec�ie special� la clas� din 2015:____________________                    
Proba practic� din 2015:_____________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice din 2015: ______________________________ 
Proba limb� intensiv-bilingv din 2015: _________________________________________________________________________ 
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2015: ________________________ 
Proba oral� la limba de predare 1 din 2015: ____________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limb� 1 din 2015: ____________________________ 
Proba oral� la limba de predare 2 din 2015: ________________________ 
Rezultatul probei de limb� 2 din 2015: ____________________________ 
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Prezint urm�toarea situa�ie:  
1. a) Sunt absolvent(�) a(l) (Univ., A.S.E., Inst. Pol., IP-3 ani, Colegiu, �c. de mai�tri, �c. postliceal�, Lic. ped.) (studiile relevante pentru ocuparea 
postului didactic prin prelungirea contractului )__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ Facultatea 
_______________________________________________________________ promo�ia _______ (zi/if, seral, f.r., id), specializarea 
principal�________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________, secundar� 
____________________________________________________________________________________________________________________, cu 
media la examenul de stat (licen��)/absolvire _______________; absolvent(�) al (a) cursurilor 
postuniversitare_____________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ___________ 
ani, specializarea/domeniul_________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, promo�ia _________ (zi/if, seral, f.r., ff., id).  

b) Sunt absolvent(�) a(l) (Univ., A.S.E., Inst. Pol., IP-3 ani, Colegiu, �c. de mai�tri, �c. postliceal�, Lic. ped.) (studiile relevante pentru ocuparea 
postului didactic prin prelungirea contractului )__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ Facultatea 
_______________________________________________________________ promo�ia _______ (zi/if, seral, f.r., id), specializarea 
principal�________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________, secundar� 
____________________________________________________________________________________________________________________, cu 
media la examenul de stat (licen��)/absolvire _______________; absolvent(�) al (a) cursurilor 
postuniversitare_____________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ___________ 
ani, specializarea/domeniul_________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, promo�ia _________ (zi/if, seral, f.r., ff., id).  

c) Sunt absolvent(�) a(l) (Univ., A.S.E., Inst. Pol., IP-3 ani, Colegiu, �c. de mai�tri, �c. postliceal�, Lic. ped.) (studiile relevante pentru ocuparea 
postului didactic prin prelungirea contractului )__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ Facultatea 
_______________________________________________________________ promo�ia _______ (zi/if, seral, f.r., id), specializarea 
principal�________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________, secundar� 
____________________________________________________________________________________________________________________, cu 
media la examenul de stat (licen��)/absolvire _______________; absolvent(�) al (a) cursurilor 
postuniversitare_____________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ___________ 
ani, specializarea/domeniul_________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, promo�ia _________ (zi/if, seral, f.r., ff., id).  

 

2. La data depunerii dosarului am definitivatul în înv���mânt cu media    _____________,  ob�inut în anul __________,  gradul didactic II cu media  
_____________,  ob�inut în anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media   _____________,   ob�inut în 
anul __________ . 

 

3. În anul �colar 2015-2016 sunt încadrat(�) pe perioad� determinat� pe/la postul/catedra de__________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ de la urm�toarele unit��i de înv���mânt:  

1. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ jude�ul(sectorul)__________________________________  

2. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ jude�ul(sectorul)__________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ jude�ul(sectorul)__________________________________  

4. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ jude�ul(sectorul)__________________________________  

ob�inând la sfâr�itul anului �colar calificativul _________________________________________ �i AM / NU AM recomandarea Consiliului de 
Administra�ie al unit��ii/unit��ilor respective pentru prelungirea duratei contractului individual de munc� pe perioad� 
determinat� în aceea�i unitate de înv���mânt/acelea�i unit��i de înv���mânt.  

4. La 1 septembrie 2015 am avut _________ ani întregi __________ vechime în înv���mânt.  

5. Am întrerupt activitatea în înv���mânt pentru motivul _____________________________, cu (f�r�) acordul Inspectorului �colar Jude�ean, prin 
decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Codul Muncii.  

6. Sunt/nu sunt unic între�in�tor de familie. Am ______ copii în între�inere. So�ul/so�ia este/nu este angajat(�) în munc�.  

7. Prezint avizul medical nr. _____________, din data __________________, emis de__________________________________________________ 
________________________________, din care rezult� c� sunt apt(�) pentru a preda în înv���mânt �i c� îndeplinesc condi�iile prev�zute de lege 
pentru a fi încadrat(�) în înv���mânt.  

8. Declar pe propria r�spundere c� în perioada în care sunt angajat nu voi primi ajutor de �omaj.  

(*) Acest tip de cerere se completeaz� de cadrele didactice angajate pe perioad� determinat� care se încadreaz� în prevederile 
art. 60 sau art. 85 din Metodologie. 
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R�SPUND de exactitatea datelor înscrise în aceast� cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele dac� am comunicat date eronate.  
 
 
Data ____________________                                         Semn�tura____________  
 
 
 
 

ANEXEZ, ÎN URM�TOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de c�tre directorul unit��ii în care am 
func�ionat în anul �colar 2015-2016 (pentru completarea dosarului din anul precedent):  
 

1. Copie a adresei de comunicare a deciziei de repartizare în baza c�reia func�ionez în anul �colar 2015-2016; 

2. Copie a certificatului de ob�inere a gradului didactic ob�inut în sesiunea 2015 (dac� este cazul);  

3. Acte doveditoare în situa�ia schimb�rii numelui (dac� este cazul);  

4. Recomandarea consiliului/consiliilor de administra�ie pentru prelungirea duratei contractului individual de munc� pe perioad� 
determinat� în aceea�i unitate de înv���mânt/acelea�i unit��i de înv���mânt cu precizarea calificativului/calificativelor (se va specifica 
foarte clar dac� se permite sau nu prelungirea contractului individual de munc�);  

5. Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s� reias� domiciliul stabil (dac� s-a schimbat fa�� de anul precedent);  

6. Adeverin�a de vechime în înv���mânt;  

7. Acordul M.E.C.S., I.S.J. de întrerupere a activit��ii (dac� este cazul);  

8. Copie de pe carnetul de munc� �i fila corespunz�toare din registrul general de eviden�� a salaria�ilor;  

9. Avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul; 

10. Avizul medical din care s� rezulte c� sunt apt(�) pentru a preda în înv���mânt.  
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Cerere de înscriere la concursul na�ional/jude�ean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în înv���mântul 
preuniversitar, sesiunea 2016 

Nr. ___________ /_______2016 
 
 

Se certific� exactitatea datelor       
Pre�edintele comisiei de organizare �i desf��urare a concursului 
___________________________________________________ 
(Numele �i prenumele)  
 
Viza Consilierului Juridic                                                                                                               
__________________________________________                                                    
                                                                           

 
Domnule Inspector �colar General,  

 
Subsemnatul(a) (cu ini�iala tat�lui)____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________nascut(�) la data de (ziua, luna, anul) 
___/____/19___. 

 
COD NUMERIC PERSONAL: 
 
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen��/bacalaureat: 
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc.____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, 
universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung� 
durat�)________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor 
de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.).  promo�ia ______ cu specializarea principal�_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________, secundar� 
___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire 
________________________, media de departajare _______________________;  
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc.____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, 
universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung� 
durat�)________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor 
de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.).  promo�ia ______ cu specializarea principal�_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________, secundar� 
___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire 
________________________, media de departajare _______________________;  
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc.____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, 
universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung� 
durat�)________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor 
de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.).  promo�ia ______ cu specializarea principal�_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, secundar� 
_________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire 
________________________, media de departajare _______________________;  
  
2) Dup� absolvirea cu diplom� de licen�� a studiilor universitare de lung� durat�/de masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii 
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, un alt masterat în cadrul 
ciclului II de studii universitare), dup� cum urmeaz�: 
a) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani, promo�ia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 
b) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 

             

       Luat în eviden�a I.S.J./I.S.M.B. 
 
 

(pentru cadrele didactice titulare  participante la concurs 
provenite din alte jude�e)
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cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani, promo�ia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 
c) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani, promo�ia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 
 
3) Dup� absolvirea cu diplom� de licen�� a ciclului I de studii universitare de licen�� am absolvit studii postuniversitare de specializare, dup� cum 
urmeaz�: 
a) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani, promo�ia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 
b) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani, promo�ia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 
c) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani, promo�ia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 
4) La 1 septembrie 2014 am avut o vechime efectiv� în înv���mant de _____ ani întregi,  
5) La data depunerii dosarului am definitivatul în înv���mânt cu media    _____________,  ob�inut în anul __________,  gradul didactic II cu 
media  _____________,  ob�inut în anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media   _____________,   
ob�inut în anul __________ . 
6) Legitimat(�) cu B.I./carte de identitate seria ___ nr.___________, eliberat(�) la data de ________ de 
Poli�ia_____________________________, cu domiciliul în localitatea___________________ strada ______________________, nr. ____, bl. _____, 
ap. _______, jude�ul (sectorul)___________________, telefon _______________; 
7) În anul �colar 2014/2015 am urm�torul statut în înv���mânt: 
a) Titular(�) pe/la postul/ catedra___________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unit��ile de 
înv���mânt___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea_______________________________________________________________________________________________ jude�ul (sectorul) 
_________________________; 
b) Angajat pe pe perioad� determinat� pe/la postul/catedra_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unit��ile de 
înv���mânt ______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________________________________________ jude�ul (sectorul) 
_________________________; 
c) Salariat(�) la unitatea_________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________, localitatea 
____________________________________________________________________________________, jude�ul (sectorul)_______________, cu 
care am contract de munc� pe durat� nedeterminat�/determinat� ________________________________________________, având func�ia 
de______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________. 
V� rog s�-mi aproba�i înscrierea la concurs/testare în vederea ocup�rii unui post/catedr� de______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________, pe perioad� 
nedeterminat�/determinat� din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, care mi se cuvine în ordinea descresc�toare a mediilor la 
concurs, urmând a sus�ine urm�toarele probe practice/orale/interviu: 
proba practic� 1________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________; 
proba practic� 2_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________; 
proba practic� 3_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________; 
 
proba oral� la limba de predare 1 ___________________________________________________________________________________________ 
2 ___________________________________________________________  3 ________________________________________________________; 
inspec�ia special� la clas� la disciplina_________________________________________________________________________________________ 
interviu la disciplina________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
lucrarea scris� la disciplina _______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. V� rog s� asigura�i traducerea subiectului 
pentru proba scris� în limba____________________________________________________________________________________________. 
Men�ionez c� am întrerupt activitatea în înv���mânt (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul______________________________________ 
_____________________________________________, prin Decizia nr. ____________________________________________________________, 
conform art. _______, din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
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Prezint avizul/adeverin�a medical(�) nr. _____ / ______2015 emis(�) de ___________________  prin care rezult� c� sunt apt(�) pentru a preda în 
înv���mânt conform art. 234 alin. (1) din Legea Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice nr. 1/2011 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i declar, pe 
proprie r�spundere c� nu desf��or activit��i incompatibile cu demnitatea func�iei didactice, c� am capacitatea de exercitare deplin� a drepturilor �i o 
conduit� moral� conform� deontologiei profesionale, c� nu am fost îndep�rtat din înv���mânt pentru motive disciplinare sau printr-o hot�râre 
judec�toreasc� definitiv� de condamnare penal� �i nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o func�ie didactic� printr-o hot�râre judec�toreasc� 
definitiv� de condamnare penal�. 
 
8) În perioada  01.09.2006 – 31.08.2016 am fost deta�at(�) astfel (*): 
/ An �c. 2006-2007 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2007-2008 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2008-2009 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2009-2019 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2010-2011 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2011-2012 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra                 
de  ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2012-2013 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la_______________________________. 
/ An �c. 2013-2014 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2014-2015 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________de la _______________________________. 
/ An �c. 2015-2016 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________de la _______________________________. 
(*) Se completeaz� numai de cadrele didactice titulare în înv���mânt, participante la concurs. 
R�spund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele în cazul unor date eronate. 

 
ANEXEZ ÎN URM�TOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1 ori 1') sau atestat pentru conformitate de c�tre 

unitatea de înv���mânt la care func�ionez în anul �colar 2015 - 2016 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): 
1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricol� �i certificat profesional (ultimul pentru absolven�ii liceului pedagogic); 
1') Absolven�ii promo�iei 2016 vor prezenta copia legalizat� a adeverin�ei de la institu�ia de înv���mânt superior/postliceal/mediu din care s� 
rezulte c� au sus�inut examenul de licen��/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facult��ii/�colii postliceale/liceului pedagogic, 
specializarea dobândit�, media anilor de studii �i faptul c� pe parcursul efectu�rii studiilor s-a frecventat �i promovat modulul pedagogic; 
2) Copii de pe certificatele de ob�inere a gradelor didactice; 
3) Copii de pe certificatele de na�tere �i c�s�torie (pentru solicitan�ii care �i-au schimbat numele); 
4) Copie de pe actul de titularizare în înv���mântul preuniversitar (dac� este cazul); 
5) Decizia inspectoratului �colar sau a întreprinderii de întrerupere a activit��ii (dac� este cazul); 
6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul; 
7) Adeverin�a din care s� rezulte vechimea efectiv� în înv���mânt (dac� este cazul); 
8) Copie de pe carnetul de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul general de eviden��  a salaria�ilor; 
9) Avize �i atestate necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul. 
10) Avizul/adeverin�a medical(�) din care s� rezulte ca sunt apt(�) pentru a preda în înv���mânt; 
12) Declara�ie pe proprie r�spundere c� nu desf��or activit��i incompatibile cu demnitatea func�iei didactice, c� nu am fost îndep�rtat din 
înv���mânt pentru motive disciplinare sau printr-o hot�râre judec�toreasc� definitiv� de condamnare penal� �i nu mi s-a interzis dreptul de 
a fi încadrat într-o func�ie didactic� printr-o hot�râre judec�toreasc� definitiv� de condamnare penal�; 
13) Numai pentru titulari: adeverin�� eliberat� de unitatea de înv���mânt din care s� rezulte situa�ia postului (structura pe ore �i discipline a 
catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de înv���mânt �i regimul de mediu), avizul pentru deta�are de la unitatea/unit��ile de 
înv���mânt la care cadrul didactic este titular  �i copii ale deciziilor de deta�are din perioada 01.09.2006 – 31.08.2016 (dac� este cazul). 

 
SE COMPLETEAZ� DUP� REPARTIZAREA PE POSTURI 

 
 Subsemnatul(a) _____________________________________________________________________________________________, 
ob�inând media ________ la concurs, accept transferul/numirea/deta�area începând cu data de 1 septembrie 2016 pe/la postul/catedra ob�inut(�): 
 
 
Unitatea de înv���mânt                   Localitatea                                         Post/catedra 
                        Sectorul                                              Nr. ore 
 
 
 
              Data_______________                                           Semn�tura_____________ 

     
   VERIFICAT, 

  Pre�edintele comisiei de organizare 
    �i desaf��urare a concursului 
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Acord pentru deta�are în interesul înv���mântului în anul �colar 2016-2017  

 
Nr. ___________ /_______2016 

 
Verificat exactitatea datelor 
Director, 
______________________________________________                           
                     
 

 
 
 
 

Domnule Director, 
 
Subsemnatul(a) (ini�iala tat�lui)___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________, 
______________________________________________n�scut(�) la data de __________________________________________,  

 
COD NUMERIC PERSONAL: 
 
cu domiciliul în localitatea______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, strada  
_____________________________________________________, nr.____, bl.____, scara _____, ap.______, jude�ul (sect.) 
____________________________,TELEFON ___________________, posesor al B.I. / carte de identitate seria _______, 
nr.__________, eliberat(�) de Poli�ia ______________________________________, la data de _______________, prin prezenta 
v� comunic acordul meu privind încadrarea cu statut de cadru didactic deta�at în interesul înv���mântului pentru anul �colar          
2014-2015, pe/la  postul/catedra de_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________, de la (unitatea/unit��ile de înv���mânt) 
________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, localitatea 
________________________________________________________________________________________________________ . 

1. Sunt titular(�) pe/la postul/catedra de __________________________________________, de la (unitatea/unit��ile de 
înv���mânt)_______________________________________________________________________________________________, 
localitatea_________________________________________________________________________________________________, 
jude�ul (sect.) ___________________________, din anul _______ . 

2. Sunt absolvent(�) al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, �c. postliceale, �c. de mai�tri, Lic. Ped. 
etc.)_______________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Facultatea ______________________________________________________________________________________ nivelul 
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, ciclul II de studii universitare de 
masterat, universitare de lung� durat�)__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.r., f.f., 
i.d.),  promo�ia ________, cu specializarea principal�_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
secundar� ______________________________________________________________________________________ cu media de 
absolvire a studiilor ____________; absolvent(�) al(a) cursurilor postuniversitare_________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________, cu 
durata studiilor de _____ ani, specialitatea_______________________________________________________________,  promo�ia 
_________ cu media de absolvire ______________.   

3. Am ob�inut  definitivatul  în anul________, cu media __________, gradul II în anul ________,  cu media ___________, 
gradul I  în anul ________, cu media __________, doctoratul în anul _______, în specialitatea___________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________. 

4. La 1 septembrie 2015 am avut __________ ani întregi vechime în înv���mânt.   
5. Sunt/nu sunt c�s�torit(�); so�ul (so�ia) este/nu este în prezent încadrat(�) permanent în func�ia de__________________ 

__________________________________________________________________________________________________ de la 
_________________________________________________________________________________________________, localitatea 
_________________________________________________________________, jude�ul (sect.) ___________________, am/avem 
____________copii în între�inere. 

 
 
 
 
 
 

   

�
            Luat în eviden�a I.S.J./I.S.M.B. 

(pentru cadrele didactice titulare solicitate pentru 
deta�are în interesul înv���mântului în alte jude�e)
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6. În perioada  01.09.2006 – 31.08.2016 am fost deta�at(�) astfel (*): 
/ An �c. 2006-2007 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2007-2008 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2008-2009 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2009-2019 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2010-2011 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2011-2012 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra                 
de  ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2012-2013 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la_______________________________. 
/ An �c. 2013-2014 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
/ An �c. 2014-2015 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________de la _______________________________. 
/ An �c. 2015-2016 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________de la _______________________________. 

 
 

7. Anexez solicitarea unit��ii de înv���mânt primitoare. 
8. Am luat cuno�tin�� c� nu mi se vor pl�ti drepturile de deta�are prev�zute de Hot�rârea de Guvern nr. 281/1993 cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003, republicat�, Codul Muncii, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

9. Performan�ele profesionale sunt prezentate în curriculum vitae anexat. 
 

 
ANEXEZ, ÎN URM�TOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de c�tre directorul unit��ii de 

înv���mânt unde sunt titular(�): 
1) curriculum vitae în care prezint performan�ele profesionale, înso�it de documentele justificative; 
2) copii legalizate de pe actele de studii �i foia matricol�; 
3) acte doveditoare în situa�ia schimb�rii numelui (dac� este cazul); 
4) copii de pe certificatele de ob�inere a gradelor didactice; 
5) recomandarea consiliului/consiliilor de administra�ie al unit��ii/unit��ilor de înv���mânt la care func�ionez în anul �colar 
2015-2016, din care s� rezulte calificativul acordat de consiliul de administra�ie pentru anul �colar 2013/2014 �i 2014/2015 
(conform fi�ei de evaluare) �i calificativul par�ial pentru anul �colar 2015-2016; 
6) adeverin�� eliberat� de unitatea de înv���mânt unde sunt titular(�) din care s� rezulte situa�ia postului (structura pe ore 
�i discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de înv���mânt �i regimul de mediu pentru anul �colar 2016-
2017) 
7) copii ale deciziilor de deta�are din perioada 01.09.2006 – 31.08.2016 (dac� este cazul); 
8) adeverin�� de vechime în înv���mânt; 
9) copie de pe buletinul/cartea/adeverin�a de identitate; 
10) avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul. 
11) adeverin�a de salariat a so�ului/so�iei (cu specificarea clar� a locului de munc� la care este încadrat(�); 
12) copia certificatelor de na�tere ale copiilor (dac� este cazul). 

 
 
R�spund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele în cazul unor date eronate. 

 
 
              Data _____________________                                        Semn�tura___________________ 
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Cerere de deta�are la cerere prin concurs specific 
Nr. ___________ /_______2016 

Se certific� exactitatea datelor       
Inspector �colar pentru managementul resurselor umane 
__________________________________________ 
 
                     Viza Oficiului Juridic  
   _______________________________________ 
                                                                                                                                

Domnule Inspector �colar General,  
 

 Subsemnatul(a) (inclusiv ini�iala tat�lui)_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________, n�scut(�) la data de _____________19_____, titular(�) pe(la) postul 
(catedra) de ________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea de 
înv���mânt)_________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, localitatea  
__________________________________________________________________________________________________, jude�ul (sectorul) 
__________________________________, v� rog s�-mi aproba�i deta�area la cerere  începând cu 1 septembrie 2016 pe(la) un post/o catedr� 
publicat(�) vacant(�). 
 Men�ionez urm�toarele: 
I. Am domiciliul în localitatea___________________________________________, jude�ul (sectorul) _________________________, strada 
___________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:______________________, conform actului de 
identitate _____seria ________nr. __________________eliberat de __________________________;  
  
COD NUMERIC PERSONAL  
  
 
II. Sunt absolvent(�) al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, �c. de mai�tri, �c. postliceal�, Lic. 
ped.)___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ Facultatea 
_________________________________________________________________________________________________________________ nivelul 
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, ciclul II de studii universitare de masterat, 
universitare de lung� durat�)_______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 
______ani (curs zi; seral; f�r� frecven��; frecven�� redus�; înv���mânt la distan��), promo�ia ________, cu media la examenul de stat 
(licen��)/absolvire _________________, cu specializarea principal�_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________, secundar� 
____________________________________________________________________________________________________(1).                                        

P ____,_____ 
Dup� absolvirea înv���mântului universitar de lung� durat�/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: 
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven�� redus�; f�r� 
frecven��; înv���mânt la distan��), promo�ia ____________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire______________, cu 
specializarea________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________     P ____,_____ 
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _______________________________ _______________                              

P ____,_____ 
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre  ________________________________________________                               

P ____,_____ 
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ________________________________________________                               

P ____,_____ 
- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________                       

                                           P ____,_____ 
- Cursuri de perfec�ionare postuniversitare cu durata de _____semestre ___________________________________________                               

P ____,_____ 
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic� de 3 semestre_____________________ 
______________________________________________________________________________________________________   

 P ____,_____ 
 

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfec�ionare postuniversitar� cu durata mai mic� de 3 semestre _____________ 
______________________________________________________________________________________________________      

P ____,_____ 
- Dup� absolvirea ciclului I de studii universitare de licen�� am absolvit studii postuniversitare  
în domeniul (1) _____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  

          P ____,_____ 
 
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; 
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I ob�inut pe baz� de examene, urmat de DOCTORAT  în 
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

P ___,_____ 
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea______________________________________________________                 

P ___,_____ 

             

 
Luat în eviden�a I.S.J./I.S.M.B. 

(pentru cadrele didactice titulare  provenite din alte jude�e, 
care solicit� deta�are la cerere) 
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IV. CALIFICATIVUL ob�inut în anul �colar 2013/2014__________________________________; 
�i în anul �colar 2014/2015______________________________________________________ .                                                          P___,_____ 
         
NOT�: a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul �colar 2014-2015 �i 
calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
c) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani �colari în 
care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
d) În cererea fiec�rui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou� calificative, cu excep�ia situa�iilor de la punctul a). 
 
V.1. În perioada 01.09.2013 – 31.08.2015 (*), am desf��urat urm�toarea activitate metodic�: 
la nivelul �colii(2) P______,_______, jude�ului (municipiului Bucure�ti)(3)   P____,_____ ; la nivel na�ional(3) P ______,______, la nivel interna�ional(3)           
P _______,___________ . 

(*) Pentru înv���tori/institutori din înv���mântul primar/profesori pentru înv���mântul primar se puncteaz� activitatea metodic� �i �tiin�ific� 
desf��urat� pe parcursul a 2 ani �colari din ultimii 5 ani �colari încheia�i, la alegerea cadrului didactic.  

În mod excep�ional, în situa�ia în care înv���torii/institutorii din înv���mântul primar/profesorii pentru înv���mântul primar cu o vechime de 
cel mult 5 ani în înv���mânt au întrerupt activitatea la catedr� �i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani �colari, se puncteaz� activitatea 
metodic� �i �tiin�ific� desf��urat� pe parcursul a cel mult 2 ani �colari din ultimii 5 ani �colari încheia�i. 
          NOT�: a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodic� �i �tiin�ific� din 
anul �colar 2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodic� �i �tiin�ific� din anul �colar 
2015-2016. 
c) La nivelul �colii se acord� 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani �colari încheia�i la grup�/clas� cu copii/elevi 
integra�i proveni�i din înv���mântul special, fa�� de punctajul acordat la punctul V.1.a). 
d) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se ia în considerare activitatea metodic� �i �tiin�ific� din ultimii doi 
ani �colari în care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative �i legislative vizând 
calitatea activit��ii specifice domeniului înv���mânt, pentru: 
• Elaborarea de programe �colare aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                                                               

P ____,____ 
• Elaborarea de manuale �colare aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                                                                 

P ___,____ 
• Elaborarea de monografii / lucr�ri �tiin�ifice înregistrate ISBN;                                                                                                  P____,____  
• Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;                                                                             P____,____ 
• Elaborarea de articole �i studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel jude�ean sau na�ional, înregistrate cu ISSN;

                                                                                                                               P____,____  
• Elaborarea de c�r�i în domeniul educa�ional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent �tiin�ific în domeniu;                                

P____,____ 
• Elaborarea de mijloace de înv���mânt  omologate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                                                  

P____,____ 
V.3. Activit��i desf��urate în cadrul programelor de reform� coordonate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice (formator AEL, Phare-VET, 
Phare, Banca Mondial�, Socrates, Leonardo da Vinci �.a.), altele decât cele punctate anterior;                                                                                 

P____,____ 
V.4. Activit��i desf��urate în cadrul programelor de formare continu� acreditate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice finalizate cu Certificat 
de competen�� profesional� sau adeverin�� echivalent�;                                                                                                                  P____,____            
V.5. Activit��i desf��urate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continu�, aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii 
�tiin�ifice �i alte institu�ii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe �.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data 
depunerii dosarului la inspectoratul �colar) cu adeverin��/certificat/diplom�.                                                                                                                  

P____,____ 
 
VI. La 01.09.2015 am avut: ____________ ani întregi, vechime efectiv� la catedr�  (inclusiv perioada rezerv�rii catedrei).         P____,____ 
 
 
 
 
VII. Criteriile social – umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______. 
 
VIII. În perioada  01.09.2006 – 31.08.2016 am fost deta�at(�) astfel: 

/ An �c. 2006-2007 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 

/ An �c. 2007-2008 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra                 
de  ______________________________ de la _______________________________. 

/ An �c. 2008-2009 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la_______________________________. 

/ An �c. 2009-2010 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 

/ An �c. 2010-2011 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra                 
de  ______________________________ de la _______________________________. 

/ An �c. 2011-2012 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la_______________________________. 

/ An �c. 2012-2013 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
 

/ An �c. 2013-2014 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ___________ ___________________de la _______________________________. 

/ An �c. 2014-2015 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 

/ An �c. 2015-2016 deta�at(�) la cerere/în interesul înv���mântului  la postul/catedra  

TOTAL PUNCTAJ(4):                                                                           P ________ , ________
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de ______________________________ de la _______________________________. 
IX. Am luat cuno�tin�� c� nu mi se vor pl�ti drepturile de deta�are prev�zute de Hot�rârea de Guvern nr. 281/1993 cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003, Codul Muncii, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 

R�spund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele în cazul unor date eronate. 
 
Data________________                                   Semn�tura____________________ 

 
(1) Se puncteaz� nivelul studiilor;  
(2) Documente cu confirmarea scris� a directorului unit��ii de înv���mânt;  
(3) Documente cu confirmarea scris� a inspectorului �colar de specialitate; 
(4) Pentru cadrele didactice deta�ate în ultimii doi ani �colari, punctajul se completeaz� de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este 
deta�at sau de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este titular 
 
NOT�. Punctajul se completeaz� de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este titular/deta�at, se verific� �i eventual se recalculeaz� în 
comisia de mobilitate a personalului didactic constituit� la nivelul inspectoratului �colar.  
 
 
ANEXEZ ÎN URM�TOAREA ORDINE  (în dosar): 
 

1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�), autentificat� de 
conducerea unit��ii de înv���mânt. 

 2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s� rezulte domiciliul. 
3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol�). 

 4. Copii autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), de pe certificatele de grade didactice 
�i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 
5. Aprecierea conducerii unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�) din care s� rezulte calificativele acordate de 
Consiliul de Administra�ie pentru anii �colari 2013/2014 �i 2014/2015 (conform fi�ei de evaluare) �i calificativul par�ial pentru anul �colar 
2015-2016 (dac� este cazul). 
6. Fi�a/fi�ele de evaluare a activit��ii metodice �i �tiin�ifice la nivel de �coal�, jude�, na�ional, înso�it� de documentele justificative. 
7. Copii ale programelor �colare elaborate �i aprobate, ale coper�ilor manualelor �colare, ghidurilor �i c�r�ilor, ale studiilor �i articolelor 
publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez 
ca titular(�).  
8. Copii ale adeverin�elor/diplomelor din care reiese participarea la activit��i desf��urate în cadrul programelor de reform� coordonate de 
Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice �i/sau participarea la activit��i desf��urate în cadrul programelor de formare continu�, 
autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�). 
9. Copie de pe carnetul de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul general de eviden�� a salaria�ilor, autentificat� de 
conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�). 
10. Copii ale deciziilor de deta�are din perioada 01.09.2006 – 31.08.2016 (dac� este cazul). 
11. Adeverin�a, eliberat� de unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), din care s� rezulte vechimea la catedr�. 
12. Adeverin�� eliberat� de unitatea de înv���mânt unde sunt titular(a) din care s� rezulte situa�ia postului (structura pe ore �i discipline a 
catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de înv���mânt �i regimul de mediu pentru anul �colar 2016-2017). 
13.  Documentele care s� ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare. 
14. Avizul pentru deta�are de la unitatea/unit��ile de înv���mânt la care func�ionez ca titular. 
15. Avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul. 
16. Candida�ii din alte jude�e vor anexa, în mod obligatoriu, adeverin�� eliberat� de inspectoratul �colar al jude�ului respectiv din care s� 
rezulte c� cererea de deta�are la cerere a solicitantului în alt jude� a fost luat� în eviden��. 
 
**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat(�) cu (B.I/C.I) ______ seria ______ 

nr.______________, eliberat de Poli�ia_______________________, OPTEZ ca începând cu 1 septembrie 2016, s� fiu deta�at(�) la cerere pe(la) 
postul / catedra: 

 
Unitatea de înv���mânt   Post/catedra (Nr. ore)                                     Localitatea 
              
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Data_________________                             Semn�tura_______________ 

 
 

**)  NOT�: Se completeaz� dup� repartizare. 
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Cerere de deta�are în interesul înv���mântului pentru restrângere de activitate nesolu�ionat� 

 
Nr. ___________ /_______2016 

 
Unitatea de înv���mânt______________________               Avizat Oficiul Juridic __________________ 
Jude�ul (sectorul)___________________________ 
Se certific� exactitatea datelor                 Inspector �colar managementul resurselor umane 

 DIRECTOR,        
L.S.____________________________                              Prof. (Numele �i prenumele)____________________________ 
         (Numele �i prenumele) 

 
Domnule Inspector �colar General,  

 
 Subsemnatul(a) (inclusiv ini�iala tat�lui)_________________________________________________________________, n�scut(�) la data 
de _____________19_________, titular(�) pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________ 
_________________________________ de la (unitatea/unit��ile  de înv���mânt)_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, localitatea  
_________________________________________________________, jude�ul (sectorul)________________, v� rog s�-mi aproba�i deta�area în 
interesul înv���mântului pentru restrângere de activitate nesolu�ionat�, începând cu 1 septembrie 2016 pe(la) un post (o catedr�) publicat(�) 
vacant(�), având în vedere c� în anul �colar 2015-2016 la unitatea (unit��ile) de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�) voi avea un num�r 
de___________ ore pe s�pt�mân� în încadrare. 
 Men�ionez urm�toarele: 
I. Am domiciliul în localitatea_________________________________________________________________________________, jude�ul (sectorul) 
________________________________, str. _______________________________________________________________________ nr. ________, 
bl. _________, ap. _________, TELEFON:_________________________________,conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ 
eliberat de ______________________________________________________________________________________________________________. 
 
COD NUMERIC PERSONAL   
 
II. Sunt absolvent(�) al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, �c. de mai�tri, �c. postliceal�, Lic. 
ped.)___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ Facultatea 
_________________________________________________________________________________________________________________ nivelul 
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, ciclul II de studii universitare de masterat, 
universitare de lung� durat�)_______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 
______ani (curs zi; seral; f�r� frecven��; frecven�� redus�; înv���mânt la distan��), promo�ia ________, cu media la examenul de stat 
(licen��)/absolvire _________________, cu specializarea principal�_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________, secundar� 
____________________________________________________________________________________________________(1).                                        

P ____,_____ 
Dup� absolvirea înv���mântului universitar de lung� durat�/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: 
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven�� redus�; f�r� 
frecven��; înv���mânt la distan��), promo�ia ____________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire______________, cu 
specializarea________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________     P ____,_____ 
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _______________________________ _______________                              

P ____,_____ 
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre  ________________________________________________                               

P ____,_____ 
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ________________________________________________                               

P ____,_____ 
- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________                       

                                           P ____,_____ 
- Cursuri de perfec�ionare postuniversitare cu durata de _____semestre ___________________________________________                               

P ____,_____ 
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic� de 3 semestre_____________________ 
______________________________________________________________________________________________________   

 P ____,_____ 
 

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfec�ionare postuniversitar� cu durata mai mic� de 3 semestre _____________ 
______________________________________________________________________________________________________      

P ____,_____ 
- Dup� absolvirea ciclului I de studii universitare de licen�� am absolvit studii postuniversitare  
în domeniul (1) _____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  

          P____,_____  
 
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; 
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I ob�inut pe baz� de examene, urmat de DOCTORAT  în 
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

P ___,_____ 
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CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea______________________________________________________                 
P ___,_____ 

IV. CALIFICATIVUL ob�inut în anul �colar 2013/2014__________________________________; 
�i în anul �colar 2014/2015______________________________________________________ .                                                          P___,_____ 
 
NOT�: a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul �colar 2014-2015 �i 
calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
c) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani �colari în 
care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
d) În cererea fiec�rui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou� calificative, cu excep�ia situa�iilor de la punctul a). 
 
V.1. În perioada 01.09.2013 – 31.08.2015 (*), am desf��urat urm�toarea activitate metodic�: 

la nivelul �colii(2) P______,_______, jude�ului (municipiului Bucure�ti)(3)   P____,_____ ; la nivel na�ional(3) P ______,______, la nivel interna�ional(3)            
P _______,___________ . 

(*) Pentru înv���tori/institutori din înv���mântul primar/profesori pentru înv���mântul primar se puncteaz� activitatea metodic� �i �tiin�ific� 
desf��urat� pe parcursul a 2 ani �colari din ultimii 5 ani �colari încheia�i, la alegerea cadrului didactic.  

În mod excep�ional, în situa�ia în care înv���torii/institutorii din înv���mântul primar/profesorii pentru înv���mântul primar cu o vechime de 
cel mult 5 ani în înv���mânt au întrerupt activitatea la catedr� �i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani �colari, se puncteaz� activitatea 
metodic� �i �tiin�ific� desf��urat� pe parcursul a cel mult 2 ani �colari din ultimii 5 ani �colari încheia�i. 
          NOT�: a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodic� �i �tiin�ific� din 
anul �colar 2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014  �i debutan�ii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodic� �i �tiin�ific� din anul �colar 
2014-2015. 
c) La nivelul �colii se acord� 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani �colari încheia�i la grup�/clas� cu copii/elevi 
integra�i proveni�i din înv���mântul special, fa�� de punctajul acordat la punctul V.1.a). 
d) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se ia în considerare activitatea metodic� �i �tiin�ific� din ultimii doi 
ani �colari în care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative �i legislative vizând 
calitatea activit��ii specifice domeniului înv���mânt, pentru: 
• Elaborarea de programe �colare aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                                                               

P ____,____ 
• Elaborarea de manuale �colare aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                                                                 

P ___,____ 
• Elaborarea de monografii / lucr�ri �tiin�ifice înregistrate ISBN;                                                                                                  P____,____  
• Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;                                                                             P____,____ 
• Elaborarea de articole �i studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel jude�ean sau na�ional, înregistrate cu ISSN;

                                                                                                                               P____,____  
• Elaborarea de c�r�i în domeniul educa�ional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent �tiin�ific în domeniu;                                

P____,____ 
• Elaborarea de mijloace de înv���mânt  omologate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                                                  

P____,____ 
V.3. Activit��i desf��urate în cadrul programelor de reform� coordonate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice (formator AEL, Phare-VET, 
Phare, Banca Mondial�, Socrates, Leonardo da Vinci �.a.), altele decât cele punctate anterior; 

                                                                                P____,____ 
V.4. Activit��i desf��urate în cadrul programelor de formare continu� acreditate de Centrul Na�ional de Formare a Personalului din Înv���mântul 
finalizate cu Certificat de competen�� profesional� sau adeverin�� echivalent�;                                                                                  P____,____            
V.5. Activit��i desf��urate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continu�, aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii 
�tiin�ifice �i alte institu�ii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe �.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data 
depunerii dosarului la inspectoratul �colar) cu adeverin��/certificat/diplom�.                                                                                                                  

P____,____ 
 
VI. La 01.09.2014 am avut: ____________ ani întregi, vechime efectiv� la catedr�  (inclusiv perioada rezerv�rii catedrei).                

P____,____ 
  
 
 
 
VII. Criteriile social – umanitare (Da/Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)________ . 

 
R�spund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele în cazul unor date eronate. Men�ionez ca am 

luat cuno�tin�� de punctajul acordat �i nu am obiec�ii. 
 

Data________________      Semn�tura___________________ 
 

(1) Se puncteaz� nivelul studiilor;  
(2) Documente cu confirmarea scris� a directorului unit��ii de înv���mânt;  
(3) Documente cu confirmarea scris� a inspectorului �colar de specialitate; 
(4) Pentru cadrele didactice deta�ate în ultimii doi ani �colari, punctajul se completeaz� de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este 
deta�at sau de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este titular 
NOT�. Punctajul se completeaz� de c�tre unitatea de înv���mânt la care cadrul didactic este titular/deta�at, se verific� �i eventual se recalculeaz� în 
comisia de mobilitate a personalului didactic constituit� la nivelul inspectoratului �colar.  
 

ANEXEZ ÎN URM�TOAREA ORDINE (în dosar):  
1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�), autentificat� de 
conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�). 
2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s� rezulte domiciliul.  

TOTAL PUNCTAJ:                                                            P ______ , ______  
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3. Adeverin�a eliberat� de unitatea la care sunt titular din care s� rezulte situa�ia postului didactic/catedrei pe care sunt titular (structura pe ore �i 
discipline a catedrei, nivelul de înv���mânt, regimul de mediu). 
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol�); 
5. Copii, autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), de pe certificatele de grade didactice �i de pe 
actele doveditoare privind schimbarea numelui.  
6. Aprecierea/aprecierile sintetic� a conducerii/conducerilor unit��ii/unit��ilor de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), din care s� 
rezulte calificativul acordat de consiliul de administra�ie pentru anul �colar 2013/2014 �i 2014/2015 (conform fi�ei de evaluare) �i calificativul par�ial 
pentru anul �colar 2015-2016 (dac� este cazul).  
7. Fi�a/fi�ele de evaluare a activit��ii metodice �i �tiin�ifice la nivel de �coal�, jude�, na�ional, înso�ite de documentele justificative.  
8. Copie de pe programele �colare elaborate �i aprobate, coper�ile manualelor �colare, ghidurilor �i c�r�ilor, studii �i articole publicate, documentele 
prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverin�elor/certificatelor/diplomelor ob�inute, ca urmare a particip�rii în cadrul programelor 
de reform� �i/sau de formare, autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�).  
9. Copie de pe carnetul de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul propriu general de eviden�� a salaria�ilor, autentificat� de 
conducerea unit��ii de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�).  
10. Adeverin�a eliberat� de unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�)/deta�at(�), din care s� rezulte vechimea la catedr�.  
11. Documente în vederea aplic�rii criteriilor social-umanitare. 
12. Avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul. 
13. Adeverin�� eliberat� de unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca titular(�) din care reiese faptul c� la postul/catedra respectiv� exist� 
restrângere de activitate, data la care s-au discutat în consiliul de administra�ie restrângerile de activitate �i nominalizarea cadrului didactic propus a 
fi deta�at pentru restrângere de activitate nesolu�ionat�. 
14. Copie dup� procesul-verbal al Consiliului de Administra�ie al unit��ii în care a fost nominalizat cadrul didactic aflat în restrângere de activitate 
pentru anul �colar 2016/2017. 
 
 
 

SE COMPLETEAZ� DUP� REPARTIZAREA PE POSTURI 
 
 

 Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat(�) cu (B.I/C.I) ______ seria ______ 
nr.______________, eliberat de Poli�ia_______________________, OPTEZ ca începând cu 1 septembrie 2016, s� fiu deta�at(�) pentru restrangere 
de activitate nesolutionata  pe(la) postul / catedra: 

 
Unitatea de înv���mânt   Post/catedra (Nr. ore)                                     Localitatea 
              
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Data_________________   
 
 
                                                            Semn�tura_______________ 

 
 
 
 
VERIFICAT 

            Inspector �colar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 848 bis/16.XI.2015



�(4�

Cerere de angajare cu contract individual de munc� pe perioad� determinat� în baza rezultatelor ob�inute la concursurile pentru 
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în înv���mântul preuniversitar, sesiunile 2015 sau 2014(*)  

 
Nr. _________  din __________2016  

Se certific� exactitatea datelor  
Inspector �colar pentru managementul resurselor umane 
_____________________________________________  
(numele �i prenumele)  

 
Domnule Inspector �colar General,  

 
Subsemnatul(a) (ini�iala tat�lui)___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, n�scut(�) la data de _________________________,  

 
COD NUMERIC PERSONAL:  

 
cu domiciliul în ________________________, sector______, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, 
ap.____, TELEFON:_____________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat de Poli�ia ________, 
la data de _________, v� rog s�-mi aproba�i încadrarea cu CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC� PE PERIOAD� 
DETERMINAT� în anul �colar 2016-2017, pe/la un post/catedr� de___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
de la o unitate de înv���mânt din jude�/municipiul Bucure�ti, în baza rezultatelor ob�inute la concursul pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate în înv���mântul preuniversitar din 2015 sau 2014. 
 
1) Rezultate ob�inute la concursurile de titularizare din 2014 sau 2015: 

Concurs de titularizare 2014:          
Disciplina de examen 
2014:____________________________________________________________________________________________________ 
Media de repart. cu inspec�ie:  _____________________________ . Media de repart. cu proba practic�:____________________           
Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 
Nota la ex. scris din 2014: ______________________________________           
Rezultatul la inspec�ie special� la clas� din 2014:____________________                    
Proba practic� din 2014:_____________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice din 2014: ______________________________ 
Proba limb� intensiv-bilingv din 2014: __________________________________________________________________________ 
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2014: ________________________ 
Proba oral� la limba de predare 1 din 2014: _____________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limb� 1 din 2014: ____________________________ 
Proba oral� la limba de predare 2 din 2014: ________________________ 
Rezultatul probei de limb� 2 din 2014: ____________________________ 

 
Concurs de titularizare 2015:          
Disciplina de examen 
2015:____________________________________________________________________________________________________ 
Media de repart. cu inspec�ie:  _____________________________ . Media de repart. cu proba practic�:____________________           
Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 
Nota la ex. scris din 2015: ______________________________________           
Rezultatul la inspec�ie special� la clas� din 2015:____________________                    
Proba practic� din 2015:____________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice din 2015: ______________________________ 
Proba limb� intensiv-bilingv din 2015: _________________________________________________________________________ 
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2015: ________________________ 
Proba oral� la limba de predare 1 din 2015: ____________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limb� 1 din 2015: ____________________________ 
Proba oral� la limba de predare 2 din 2015: ________________________ 
Rezultatul probei de limb� 2 din 2015: ____________________________ 

 
2) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen��/bacalaureat: 
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc.______________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea__________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� 
durat�, ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promo�ia _______________ cu specialitatea 
principal�_________________________________________________________________________________________, secundar� 
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__________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire 
________________________, media de departajare (**) _______________________;  
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc.______________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea__________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� 
durat�, ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promo�ia _______________ cu specialitatea 
principal�_________________________________________________________________________________________, secundar� 
__________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire 
________________________, media de departajare (**) _______________________;  
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc.______________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea__________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� 
durat�, ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promo�ia _______________ cu specialitatea 
principal�_________________________________________________________________________________________, secundar� 
__________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire 
________________________, media de departajare (**) _______________________;  
 
3) Dup� absolvirea cu diplom� de licen�� a studiilor universitare de lung� durat� am absolvit cursuri postuniversitare (studii 
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dup� cum urmeaz�: 
a) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 
_______ ani, promo�ia ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**) ____________ ; 
b) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 
_______ ani, promo�ia ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**)____________ ; 
c) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 
_______ ani, promo�ia ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**) ____________ . 
 
4) Am ob�inut definitivatul  în anul ________,  cu media ________, gradul II  în anul ________, cu media ________, gradul I 
în anul __________, cu media _________,  doctoratul  în anul _________, la specialitatea 
________________________________________________. 
 
5) La 1 septembrie 2015 am avut_________ ani întregi vechime în înv���mânt. 
 
6) Am întrerupt activitatea în înv���mânt pentru motivul _____________________________, cu (f�r�) acordul Inspectorului �colar 
_____________________, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Codul Muncii. 
 
7) Sunt/nu sunt unic între�in�tor de familie. Am ______ copii în între�inere. So�ul/so�ia este/nu este angajat(�) în munc�.  
 
8) Prezint avizul medical nr. ______, din data ____________, emis de _________________________, din care rezult� c� sunt 
apt(�) pentru a preda în înv���mânt �i declar pe proprie r�spundere c� nu desf��or activit��i incompatibile cu demnitatea func�iei 
didactice �i nu am fost îndep�rtat din înv���mânt pentru motive disciplinare sau printr-o hot�râre judec�toreasc� definitiv� de 
condamnare penal�. 
 
9) Declar pe propria r�spundere c� în perioada în care sunt angajat nu voi primi ajutor de �omaj. 
 
10) Cunosc faptul c� repartizarea pe posturi se face în �edin�� public�, iar în cazul neparticip�rii mele la datele fixate de 
inspectoratul �colar nu voi avea obiec�ii. 
 
11) Declar pe propria r�spundere c� ulterior ob�inerii rezultatelor precizate mai sus nu am participat sau nu am ob�inut note sub 5 
la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din înv���mântul preuniversitar.  
 
(*) Acest tip de cerere se completeaz� cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2014 sau 2015 �i 
au ob�inut cel pu�in media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai ob�inut note sub 5 la concursuri de 
titularizare. 
 
(**) Media de departajare este media aritmetic� cu patru zecimale, calculat� prin trunchiere, conform anexei nr. 15 la Metodologie. 
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R�SPUND de exactitatea datelor înscrise în aceast� cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele dac� am 

comunicat date eronate. 
 
Data ____________       Semn�tura____________ 

 
ANEXEZ, ÎN URM�TOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de c�tre inspectorul pentru 

managementul resurselor umane (în completarea dosarului): 
 
1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricol� �i certificat profesional (ultimul pentru absolven�ii liceului 
pedagogic); 
2) Copii dup� atestate (înv���mânt special etc.)/avize (culte etc.) - dac� este cazul; 
3) Copie a certificatelor de ob�inere a definitivatului �i a tuturor gradelor didactice ob�inute (dac� este cazul); 
4) Copie dup� adeverin�a care atest� nota ob�inut� la concursul 2014 / concursul 2015 (dac� este cazul); 
5) Acte doveditoare în situa�ia schimb�rii numelui (dac� este cazul); 
6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s� reias� domiciliul; 
7) Adeverin�a de vechime în înv���mânt; 
8) Acordul Ministerului Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice, inspectoratului �colar, întreprinderii de întrerupere a activit��ii 
(dac� este cazul); 
9) Copie de pe cartea de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul general de eviden��  a salaria�ilor; 
10) Avizul medical din care s� rezulte c� sunt apt(�) pentru a preda în înv���mânt; 
11) Avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul; 
12) Declara�ie pe proprie r�spundere c� nu desf��or activit��i incompatibile cu demnitatea func�iei didactice �i nu am fost 
îndep�rtat din înv���mânt pentru motive disciplinare sau printr-o hot�râre judec�toreasc� definitiv� de condamnare penal� 
�i c� în perioada angaj�rii pe perioad� determinat� în înv���mânt nu voi primi ajutor de �omaj. 

 
 

SE COMPLETEAZ� DUP� REPARTIZAREA PE POSTURI 
 
 

 Subsemnatul(a) _____________________________________, ob�inând media ________ la concurs, accept repartizarea 
pentru angajare cu contract individual de munc� pe perioad� determinat�, începând cu data de _____________________________ 
pe/la postul/catedra ob�inut(�): 
 
Unitatea de înv���mânt                Localitatea                              Post/catedra 
                   Sectorul                                                Nr. ore 
 
 
 
 
            
       Data_______________                                                                           
Semn�tura_____________ 

 
 
VERIFICAT 

            Inspector �colar 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Cerere de angajare cu contract individual de munc� pe perioad� determinat� în baza rezultatelor ob�inute la concursurile pentru 
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în înv���mântul preuniversitar, sesiunea 2013 (*)  

 
Nr. _________  din __________2016  

Se certific� exactitatea datelor  
Inspector �colar pentru managementul resurselor umane 
_____________________________________________  
(numele �i prenumele)  

 
Domnule Inspector �colar General,  

 
Subsemnatul(a) (ini�iala tat�lui)___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, n�scut(�) la data de _________________________,  

 
COD NUMERIC PERSONAL:  

 
cu domiciliul în ________________________, sector______, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, 
ap.____, TELEFON:_____________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat de Poli�ia ________, 
la data de _________, v� rog s�-mi aproba�i încadrarea cu CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA 
DETERMINATA în anul �colar 2016-2017, pe/la un post/catedr� de___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
de la o unitate de înv���mânt din jude�/municipiul Bucure�ti, în baza rezultatelor ob�inute la concursul pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate în înv���mântul preuniversitar din 2013. 
 
2) Rezultate ob�inute la concursurile de titularizare din 2013: 

Concurs de titularizare 2013:          
Disciplina de examen 2013:__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Media de repart. cu inspec�ie:  _____________________________ . Media de repart. cu proba practic�:____________________           
Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 
Nota la ex. scris din 2013: ______________________________________           
Rezultatul la inspec�ie special� la clas� din 2013:____________________                    
Proba practic� din 2013:_____________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice din 2013: ______________________________ 
Proba limb� intensiv-bilingv din 2013: __________________________________________________________________________ 
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2013: ________________________ 
Proba oral� la limba de predare 1 din 2013: _____________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limb� 1 din 2013: ____________________________ 
Proba oral� la limba de predare 2 din 2013: ________________________ 
Rezultatul probei de limb� 2 din 2013: ____________________________ 

 
2) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen��/bacalaureat: 
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc.______________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea__________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� 
durat�, ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promo�ia _______________ cu specialitatea 
principal�_________________________________________________________________________________________, secundar� 
__________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire 
________________________, media de departajare (**) _______________________;  
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc.______________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea__________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� 
durat�, ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promo�ia _______________ cu specialitatea 
principal�_________________________________________________________________________________________, secundar� 
__________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire 
________________________, media de departajare (**) _______________________;  
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc.______________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea__________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� 
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durat�, ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promo�ia _______________ cu specialitatea 
principal�_________________________________________________________________________________________, secundar� 
__________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire 
________________________, media de departajare (**) _______________________;  
 
3) Dup� absolvirea cu diplom� de licen�� a studiilor universitare de lung� durat� am absolvit cursuri postuniversitare (studii 
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dup� cum urmeaz�: 
a) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 
_______ ani, promo�ia ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**) ____________ ; 
b) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 
_______ ani, promo�ia ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**)____________ ; 
c) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 
_______ ani, promo�ia ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**) ____________ . 
 
4) Am ob�inut definitivatul  în anul ________,  cu media ________, gradul II  în anul ________, cu media ________, gradul I 
în anul __________, cu media _________,  doctoratul  în anul _________, la specialitatea 
________________________________________________. 
 
5) La 1 septembrie 2015 am avut_________ ani întregi vechime în înv���mânt. 
 
6) Am întrerupt activitatea în înv���mânt pentru motivul _____________________________, cu (f�r�) acordul Inspectorului �colar 
_____________________, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Codul Muncii. 
 
7) Sunt/nu sunt unic între�in�tor de familie. Am ______ copii în între�inere. So�ul/so�ia este/nu este angajat(�) în munc�.  
 
8) Prezint avizul medical nr. ______, din data ____________, emis de _________________________, din care rezult� c� sunt 
apt(�) pentru a preda în înv���mânt �i declar pe proprie r�spundere c� nu desf��or activit��i incompatibile cu demnitatea func�iei 
didactice �i nu am fost îndep�rtat din înv���mânt pentru motive disciplinare sau printr-o hot�râre judec�toreasc� definitiv� de 
condamnare penal�. 
 
9) Declar pe propria r�spundere c� în perioada în care sunt angajat nu voi primi ajutor de �omaj. 
 
10) Cunosc faptul c� repartizarea pe posturi se face în �edin�� public�, iar în cazul neparticip�rii mele la datele fixate de 
inspectoratul �colar nu voi avea obiec�ii. 
 
11) Declar pe propria r�spundere c� ulterior ob�inerii rezultatelor precizate mai sus nu am participat sau nu am ob�inut note sub 5 
la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din înv���mântul preuniversitar.  
 
(*) Acest tip de cerere se completeaz� cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2013 �i au ob�inut 
cel pu�in media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai ob�inut note sub 5 la concursuri de titularizare. 
 
(**) Media de departajare este media aritmetic� cu patru zecimale, calculat� prin trunchiere, conform anexei nr. 15 la Metodologie. 
   

R�SPUND de exactitatea datelor înscrise în aceast� cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele dac� am 
comunicat date eronate. 

 
Data ____________       Semn�tura____________ 
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ANEXEZ, ÎN URM�TOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de c�tre inspectorul pentru 
managementul resurselor umane (în completarea dosarului): 

 
1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricol� �i certificat profesional (ultimul pentru absolven�ii liceului 
pedagogic); 
2) Copii dup� atestate (înv���mânt special etc.)/avize (culte etc.) - dac� este cazul; 
3) Copie a certificatelor de ob�inere a definitivatului �i a tuturor gradelor didactice ob�inute (dac� este cazul); 
4) Copie dup� adeverin�a care atest� nota ob�inut� la concursul 2014 / concursul 2015 (dac� este cazul); 
5) Acte doveditoare în situa�ia schimb�rii numelui (dac� este cazul); 
6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s� reias� domiciliul; 
7) Adeverin�a de vechime în înv���mânt; 
8) Acordul Ministerului Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice, inspectoratului �colar, întreprinderii de întrerupere a activit��ii 
(dac� este cazul); 
9) Copie de pe cartea de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul general de eviden��  a salaria�ilor; 
10) Avizul medical din care s� rezulte c� sunt apt(�) pentru a preda în înv���mânt; 
11) Avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul; 
12) Declara�ie pe proprie r�spundere c� nu desf��or activit��i incompatibile cu demnitatea func�iei didactice, c� nu am fost 
îndep�rtat din înv���mânt pentru motive disciplinare sau printr-o hot�râre judec�toreasc� definitiv� de condamnare penal� 
�i c� în perioada angaj�rii pe perioad� determinat� în înv���mânt nu voi primi ajutor de �omaj. 

 
 

SE COMPLETEAZ� DUP� REPARTIZAREA PE POSTURI 
 
 

 Subsemnatul(a) _____________________________________, ob�inând media ________ la concurs, accept repartizarea 
pentru angajare cu contract individual de munc� pe perioad� determinat�, începând cu data de _____________________________ 
pe/la postul/catedra ob�inut(�): 
 
Unitatea de înv���mânt                Localitatea                              Post/catedra 
                   Sectorul                                                Nr. ore 
 
 
 
 
            
       Data_______________                                                                           
Semn�tura_____________ 

 
 
VERIFICAT 

            Inspector �colar 
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Cerere de angajare cu contract individual de munc� pe perioad� determinat� în baza notei/mediei de cel pu�in 7,00 (�apte) ob�inute la concursul 
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în înv���mântul preuniversitar  

din 2010, 2011 sau 2012 (*)  
 

Nr. _________  din __________2016  
Se certific� exactitatea datelor  
Inspector �colar pentru managementul resurselor umane 
_____________________________________________  
(numele �i prenumele)  

 

Domnule Inspector �colar General,  

 
Subsemnatul(a) (ini�iala tat�lui)________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, n�scut(�) la data de _________________________,  
 

COD NUMERIC PERSONAL:  
 

cu domiciliul în ________________________, sector______, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, 
TELEFON:_____________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat de Poli�ia ________, la data de _________, v� 
rog s�-mi aproba�i încadrarea cu CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC� PE PERIOAD� DETERMINAT� în anul �colar 2016-2017, pe/la un 
post/catedr� de___________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ de 
la o unitate de înv���mânt din jude�/municipiul Bucure�ti, în baza rezultatelor ob�inute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate în înv���mântul preuniversitar din 2009, 2011 sau 2012. 
3) Rezultate ob�inute la concursurile de titularizare din 2010, 2011 sau 2012: 
 
Concurs de titularizare 2010:  
Disciplina de examen 2010:__________________________________________________________________________________  
Nota la ex. scris din 2010:____________________________  
Proba practic� 1 din 2010:___________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice 1 din 2010: ___________________  
Proba practic� 2 din 2011:___________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice 2 din 2011: ___________________  
Proba oral� la limba de predare 1 din 2010: ________________________________________________________  
Rezultatul probei de limb� 1 din 2010: ___________________  
Proba oral� la limba de predare 2 din 2010: _____________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limb� 2 din 2010: ___________________  
 
Concurs de titularizare 2011:  
Disciplina de examen 2011:__________________________________________________________________________________  
Nota la ex. scris din 2011:____________________________  
Proba practic� 1 din 2011:___________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice 1 din 2011: ___________________  
Proba practic� 2 din 2011:___________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice 2 din 2011: ___________________  
Proba oral� la limba de predare 1 din 2011: ________________________________________________________  
Rezultatul probei de limb� 1 din 2011: ___________________  
Proba oral� la limba de predare 2 din 2011: _____________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limb� 2 din 2011: ___________________  
 
Concurs de titularizare 2012:          
Disciplina de examen 2012:__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Media de repart. cu inspec�ie:  _____________________________ . Media de repart. cu proba practic�:____________________             
Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 
Nota la ex. scris din 2012: ______________________________________           
Rezultatul la inspec�ie special� la clas� din 2012:____________________                    
Proba practic� din 2012:_____________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice din 2012: ______________________________ 
Proba limb� intensiv-bilingv din 2012: __________________________________________________________________________ 
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2012: ________________________ 
Proba oral� la limba de predare 1 din 2012: _____________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limb� 1 din 2012: ____________________________ 
Proba oral� la limba de predare 2 din 2012: ________________________ 
Rezultatul probei de limb� 2 din 2012: ____________________________ 
 
2) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen��/bacalaureat: 
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea ______________________________________________________________________________________________________________ 
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� durat�, ciclul II de 
studii universitare de masterat)______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promo�ia ______ cu specialitatea principal�________________________________________ 
_____________________________________________________, secundar� ______________________________________________________, cu 
media la examenul de stat (licen��)/absolvire ____________________________________, media de departajare (**) _______________________;  
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b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea ______________________________________________________________________________________________________________ 
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� durat�, ciclul II de 
studii universitare de masterat)______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promo�ia ______ cu specialitatea principal�________________________________________ 
_____________________________________________________, secundar� ______________________________________________________, cu 
media la examenul de stat (licen��)/absolvire ____________________________________, media de departajare (**) _______________________;  
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea ______________________________________________________________________________________________________________ 
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� durat�, ciclul II de 
studii universitare de masterat)______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promo�ia ______ cu specialitatea principal�________________________________________ 
_____________________________________________________, secundar� ______________________________________________________, cu 
media la examenul de stat (licen��)/absolvire ____________________________________, media de departajare (**) _______________________. 
 
3) Dup� absolvirea cu diplom� de licen�� a studiilor universitare de lung� durat� am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii 
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dup� cum urmeaz�: 
a) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________________________________________________, cu 
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, 
promo�ia _______ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(**) _____________ ; 
b) Institu�ia (Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________________________, cu 
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, 
promo�ia _______(zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(**) _____________ ; 
c) Institu�ia (Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________________________, cu 
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, 
promo�ia _______(zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(**) _____________ . 
 
4) Am ob�inut definitivatul  în anul ________,  cu media ________, gradul II  în anul ________, cu media ________, gradul I în anul 
__________, cu media _________,  doctoratul  în anul _________, la specialitatea ________________________________________________. 
 
5) La 1 septembrie 2015 am avut_________ ani întregi vechime în înv���mânt. 
 
6) Am întrerupt activitatea în înv���mânt pentru motivul _____________________________, cu (f�r�) acordul Inspectorului �colar 
_____________________, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Codul Muncii. 
 
7) Sunt/nu sunt unic între�in�tor de familie. Am ______ copii în între�inere. So�ul/so�ia este/nu este angajat(�) în munc�.  
 
8) Prezint avizul medical nr. ______, din data ____________, emis de _________________________, din care rezult� c� sunt apt(�) pentru a 
preda în înv���mânt �i declar pe proprie r�spundere c� nu desf��or activit��i incompatibile cu demnitatea func�iei didactice �i nu am fost îndep�rtat 
din înv���mânt pentru motive disciplinare sau printr-o hot�râre judec�toreasc� definitiv� de condamnare penal�. 
 
9) Declar pe propria r�spundere c� nu de�in alt loc de munc� �i c� în perioada în care sunt angajat nu voi primi ajutor de �omaj. 
 
10) Cunosc faptul c� repartizarea pe posturi se face în �edin�� public�, iar în cazul neparticip�rii mele la datele fixate de inspectoratul �colar nu voi 
avea obiec�ii. 
 
11) Declar pe propria r�spundere c� ulterior ob�inerii rezultatelor precizate mai sus nu am participat sau nu am ob�inut note sub 5 la concursul 
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din înv���mântul preuniversitar.  
 
(*) Acest tip de cerere se completeaz� cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2010, 2011 sau 2012 care 
au ob�inut cel pu�in nota 7,00 (�apte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai ob�inut note sub 5 la concursul de titularizare. 
 
(**) Media de departajare este media aritmetic� cu patru zecimale, calculat� prin trunchiere, conform anexei nr. 15 la Metodologie. 
  
  

R�SPUND de exactitatea datelor înscrise în aceast� cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele dac� am comunicat date 
eronate. 

 
Data ____________                                            Semn�tura____________ 
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ANEXEZ, ÎN URM�TOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de c�tre inspectorul pentru managementul 
resurselor umane (în completarea dosarului): 

 
1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricol� �i certificat profesional (ultimul pentru absolven�ii liceului pedagogic); 
2) Copii dup� atestate (înv���mânt special etc.)/avize (culte etc.) - dac� este cazul; 
3) Copie a certificatelor de ob�inere a definitivatului �i a tuturor gradelor didactice ob�inute (dac� este cazul); 
4) Copie dup� adeverin�a care atest� nota ob�inut� la concursul 2010, 2011 sau 2012 (dac� este cazul); 
5) Acte doveditoare în situa�ia schimb�rii numelui (dac� este cazul); 
6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s� reias� domiciliul; 
7) Adeverin�a de vechime în înv���mânt; 
8) Acordul Ministerului Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice, inspectoratului �colar, întreprinderii de întrerupere a activit��ii (dac� este cazul); 
9) Copie de pe cartea de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul general de eviden��  a salaria�ilor; 
10) Avizul medical din care s� rezulte c� sunt apt(�) pentru a preda în înv���mânt; 
11) Avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul; 
12) Declara�ie pe proprie r�spundere c� nu desf��or activit��i incompatibile cu demnitatea func�iei didactice �i nu am fost îndep�rtat din 
înv���mânt pentru motive disciplinare sau printr-o hot�râre judec�toreasc� definitiv� de condamnare penal� �i c� în perioada angaj�rii pe 
perioad� determinat� în înv���mânt nu voi primi ajutor de �omaj. 

 
 

SE COMPLETEAZ� DUP� REPARTIZAREA PE POSTURI 
 
 

 Subsemnatul(a) _____________________________________, ob�inând media ________ la concurs, accept repartizarea pentru angajare 
cu contract individual de munc� pe perioad� determinat�, începând cu data de _____________________________ pe/la postul/catedra ob�inut(�): 
 
Unitatea de înv���mânt                Localitatea                              Post/catedra 
                   Sectorul                                                Nr. ore 
 
 
 
 
            
       Data_______________                                                                           Semn�tura_____________ 

 
 
VERIFICAT 

            Inspector �colar 
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Cerere de încadrare în anul �colar 2016-2017 în sistemul PLATA CU ORA/CUMUL 

 
  Nr. ___________ /_______2016 

Se certific� exactitatea datelor     
  
Inspector �colar pentru managementul resurselor umane 
______________________________________________ 
           (Numele �i prenumele) 
 

 
Domnule Inspector �colar General / Domnule Director,  

 
 Subsemnatul(a) numele, (ini�iala tat�lui), prenumele ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
 
   COD NUMERIC PERSONAL:  
 
n�scut(�) la data de _________________________________________, cu domiciliul în localitatea________________________ 
_______________________________________________________________, jude�ul (sectorul)_________________________, 
str.___________________________________________________, nr. ____, bl._____, sc.____, ap.____, TELEFON 
_______________________, posesor(oare) al B.I./C.I. seria _______, nr.__________, eliberat(�) de Poli�ia______________, la 
data de ________, v� rog s�-mi aproba�i încadrarea în anul �colar 2014-2015 în sistemul de PLATA CU ORA pe/la postul/catedra 
de________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ de la 
(gr�dini�a, �coala, liceul, grupul �colar, colegiul etc.)_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ din localitatea 
______________________________________________________________, jude�ul (sectorul) _________________________. 

1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen��/bacalaureat: 
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc._________________ 
______________________________________________________________________________________________, Facultatea 
______________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, 
universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� durat�, ciclul II de studii universitare de 
masterat)__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, cu durata 
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., id)  promo�ia ____________ cu specialitatea principal�_____________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________, secundar�_________________________________________ 
_____________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire ____________________________;  

b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc.____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, Facultatea 
_________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, 
universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� durat�, ciclul II de studii universitare de 
masterat)__________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, cu durata 
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., f.f, id) promo�ia _____________________________ cu specialitatea 
principal�___________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________, secundar�______________________________________________________ 
____________________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire______________________;  

c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, �c. postliceal�, �c. de mai�tri, Lic. Ped. etc.____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, Facultatea 
___________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, 
universitare de scurt� durat�, ciclul I de studii universitare de licen��, universitare de lung� durat�, ciclul II de studii universitare de 
masterat)__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor 
de _____ ani (zi, seral, f.r., f.f, id)  promo�ia ______ cu specialitatea principal� 
_______________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________, secundar�______________________________________________________ 
_______________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen��)/absolvire 
____________________________;                                                                                                                    P ____,_____ 

                De acord, 
               DIRECTOR 
L.S. __________________________ 
           (Numele �i prenumele) 
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2) Dup� absolvirea cu diplom� de licen�� a studiilor universitare de lung� durat�/ciclului II de studii universitare de 
masterat am absolvit studii postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de 
specializare) cu durata de minimum 3 semestre (1,5 ani), dup� cum urmeaz�: 
a) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, cu specializarea 
___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, 
promo�ia _______, media de absolvire ____________ ; 

b) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, cu specializarea 
___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, 
promo�ia _______, media de absolvire ____________ ; 

c) Institu�ia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, cu specializarea 
___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, 
promo�ia _______, media de absolvire ____________. 

P ____,_____ 

3) Alte studii absolvite cu diplom�: 
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre (2) _______________________________                    

P ____,_____ 
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ___________________________________                    

P ____,_____ 
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre (2) ___________________________________                    

P ____,_____ 
- Masterat în sistem postuniversitar __________________________________________________________________    

                                                   P ____,_____ 
- Cursuri de perfec�ionare postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ______________________________                    

P ____,_____ 
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic� de 3 semestre___________ 
______________________________________________________________________________________________    

 P ____,_____ 
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfec�ionare postuniversitar� cu durata mai mic� de 3 semestre _____ 

_________________________________________________________________________________________      
P ____,_____ 

- Dup� absolvirea ciclului I de studii universitare de licen�� am absolvit studii postuniversitare în domeniul (2) 
 __________________________________________________________________________________________         

P____,_____  
 

4) Am ob�inut definitivatul în anul ________, gradul II în anul ________, gradul I în anul __________, doctoratul în anul 
_________, în specialitatea ____________________________________________________. 

P____,_____ 

5) Sunt încadrat(�) cu contract de munc� pe perioad� nedeterminat� (determinat�) la 
______________________________________________________ jude�ul (sectorul) ________________, pe/la postul/catedra 
(func�ia) de ____________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________. 

6) În anul �colar 2014-2015 am fost încadrat(�) în sistemul de PLATA CU ORA/CUMUL pe/la postul/catedra (vacant(�), 
rezervat(�))_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, având în încadrare un num�r de ____ore, de 
la______________________________________________________________________________________,  
__________________, localitatea __________________________, jude�ul (sectorul) ____________________, ob�inând la sfâr�itul 
anului �colar calificativul ________________________________ �i AM/NU AM recomandarea Consiliului de administra�ie al unit��ii 
de înv���mânt pentru continuitate în anul �colar 2014-2015. 

7) Am fost pensionat(�) la data de ____________________, pentru vârsta standard �i stagiu complet de cotizare. La data 
de 1 septembrie 2016 voi avea vârsta de ________ ani împlini�i. 

8) În ultimul an �colar, înainte de a fi pensionat(�) am func�ionat cu statut de cadru didactic titular (angajat pe perioad� 
determinat�) pe/la postul/catedra de ______________________________________________ de la (unitatea de înv���mânt) 
__________________________________________________________________________________________, jude�ul (sectorul) 
____________________. 

9) În ultimii trei ani �colari, de la data pension�rii, am fost încadrat(�) în înv���mântul preuniversitar, în sistemul de plata 
cu ora/cumul, dup� cum urmeaz�: 
• anul �colar 2013/2014 unitatea / unit��ile de înv���mânt________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________ 
postul/catedra ___________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
perioada ___________________ nr. de ore _______;  
• anul �colar 2014/2015 unitatea / unit��ile de înv���mânt________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
postul/catedra ___________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
perioada ___________________ nr. de ore _______;  
• anul �colar 2015/2016 unitatea / unit��ile de înv���mânt________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
postul/catedra ___________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
perioada ___________________ nr. de ore _______ .  
 

10) CALIFICATIVUL  ob�inut în anul �colar 2013/2014_________________________  
�i în anul �colar 2014/2015 _________________________;  

                                                                                              P____,_____ 
         NOT�: a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul par�ial din anul �colar 
2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul �colar 2014-2015 �i 
calificativul par�ial din anul �colar 2015-2016. 
c) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani �colari în 
care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
d) În cererea fiec�rui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou� calificative, cu excep�ia situa�iilor de la punctul a). 
 

11) În perioada 01.09.2013 –31.08.2015 (*), am desf��urat urm�toarea activitate metodic�: 
la nivelul �colii(3) P______,_______, jude�ului (municipiului Bucure�ti)(4)   P____,_____ ; la nivel na�ional(4) P ______,______, la 
nivel interna�ional(4) P _______,___________ . 
         NOT�: a) Pentru absolven�ii promo�iei 2015 �i debutan�ii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodic� �i �tiin�ific� din 
anul �colar 2015-2016. 
b) Pentru absolven�ii promo�iei 2014 �i debutan�ii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodic� �i �tiin�ific� din anul �colar 
2014-2015. 
c) La nivelul �colii se acord� 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani �colari încheia�i la grup�/clas� cu copii/elevi 
integra�i proveni�i din înv���mântul special. 
d) În cazul întreruperii activit��ii la catedr�, în perioada ultimilor doi ani �colari, se ia în considerare activitatea metodic� �i �tiin�ific� din ultimii doi 
ani �colari în care cadrul didactic �i-a desf��urat activitatea. 
(*)Pentru înv���tori/institutori din înv���mântul primar/profesori pentru înv���mântul primar se puncteaz� activitatea metodic� �i �tiin�ific� 
desf��urat� pe parcursul a 2 ani �colari din ultimii 5 ani �colari încheia�i, la alegerea cadrului didactic.  
 

12) În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative 
�i legislative vizând calitatea activit��ii specifice domeniului înv���mânt, pentru: 
• Elaborarea de programe �colare aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                      P ____,____ 
• Elaborarea de manuale �colare aprobate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice;                                        P ____,____ 
• Elaborarea de monografii / lucr�ri �tiin�ifice înregistrate ISBN;                                                                            P____,____ 
• Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;                                            P____,____ 
• Elaborarea de articole �i studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel jude�ean sau na�ional, 
înregistrate cu ISSN;                                                                                                                                    P____,____  
• Elaborarea de c�r�i în domeniul educa�ional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent �tiin�ific în domeniu;                

P____,____ 
• Elaborarea de mijloace de înv���mânt  omologate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice.                            P____,____ 

 
13) Activit��i desf��urate în cadrul programelor de reform� coordonate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice 

(formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial�, Socrates, Leonardo da Vinci �.a.), altele decât cele punctate anterior;  
P____,____ 

14) Activit��i desf��urate în cadrul programelor de formare continu� acreditate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice, 
finalizate cu Certificat de competen�� profesional� sau adeverin�� echivalent�.                               

P____,____          
15) Activit��i desf��urate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continu�, aprobate de Ministerul 

Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice �i alte institu�ii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe �.a.), finalizate în 
ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul �colar) cu adeverin��/certificat/diplom�. 

                                                                                                                          P____,____ 
16) La 01.09.2015 am _____ ani _______ luni, vechime efectiv� la catedr�  (inclusiv perioada rezerv�rii catedrei).     

P____,____  
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Anexez, în copie, urm�toarele acte, autentificate de conducerea unit��ii de înv���mânt la care sunt 
titular(�)/deta�at(�) sau de inspectorul �colar pentru managementul resurselor umane: 

- copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de înv���mânt la care func�ionez ca 
titular(�); 
- diploma/diplomele de studii �i foaia matricol�/foile matricole; 
- copii de pe certificatele de grade didactice �i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui (dac� este cazul); 
- copie de pe documentele/certificatele privind preg�tirea psihopedagogic�; 
- calificativele din ultimii doi ani �colari încheia�i în care am desf��urat activitate didactic� (calificativul par�ial pentru anul 

�colar 2015-2016, pentru absolven�ii promo�iilor 2015, 2014 �i debutan�ii în al doilea an de activitate); 
- decizia de pensionare (pentru solicitan�ii care au intrat în posesia ei); 
- cuponul de pensie din luna precedent� (pentru cadrele didactice pensionate); 
- adeverinta privind calitatea de angajat cu contract de munca (pentru cei angajati) 
- copie de pe cartea de munc� �i/sau copia filei corespunz�toare din registrul general de eviden��  a salaria�ilor; 
- acordul unit��ii de înv���mânt/institu�iei pentru a func�iona în sistemul plata cu ora în anul �colar 2016-2017; 
- adeverin�� medical� din care s� reias� faptul c� sunt apt(�) pentru înv���mânt (pentru cadrele didactice 
asociate/pensionate); 
- avizele �i atestatele necesare ocup�rii postului didactic/catedrei, dac� este cazul; 
- curriculum vitae înso�it de acte doveditoare privind activitatea �tiin�ific� �i metodic�, în conformitate cu cerin�ele din 
cerere, în vederea acord�rii punctajului. 

 
R�SPUND de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere �i declar c� voi suporta consecin�ele în cazul 

unor date eronate. 
 

Data ____________                            Semn�tura____________ 
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Not�. În mod excep�ional, absolven�ii promo�iei 2016 (studiilor medii/postliceale/universitare de licen��/universitare de 

masterat/departamentelor pentru preg�tirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) 
pot s� prezinte adeverin�a de absolvire a studiilor/programului de preg�tire psihopedagogic� �i s� valideze fi�a de înscriere în 
data de 20 iulie 2016. Absolven�ii promo�iei 2016 pot participa la proba scris� în cadrul concursului na�ional pentru ocuparea 
posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dup� prezentarea adeverin�ei de absolvire a 
studiilor/programului de preg�tire psihopedagogic�. 
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Not�. Cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesolu�ionat� se solu�ioneaz� cu prioritate în toate �edin�ele 

publice de repartizare, începând cu data de  19 august 2016. 
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Not�. În mod excep�ional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru deta�are la cerere, în perioada 
13-20 mai 2016, mai pot depune cereri de înscriere pentru deta�are la cerere, prin concurs specific, în perioada 16-17 august 
2016. 
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Not�. În mod excep�ional, cadrele didactice care nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de 

munc� pe perioad� determinat� în anul �colar 2016-2017, în perioada 13-20 mai 2016, mai pot depune cereri în perioada 16-
17 august 2016. 
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Not�. În mod excep�ional, candida�ii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioad� determinat� în anul �colar 
2016-2017, în perioada 13-20 mai 2016, mai pot depune cereri în perioada 16-17 august 2016. 
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=����� În perioada 31 august-7 septembrie 2016 se pot efectua deta��ri în interesul înv���mântului 
pentru cadrele titulare anterior concursului na�ional de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate în înv���mântul preuniversitar, sesiunea 2016, precum �i pentru 
cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare 
nedeterminat�, începând cu 1 septembrie 2012, 2013, 2014 sau 2015 prev�zute la art. 31 alin. (11) din 
Metodologie, care au promovat examenul na�ional pentru ob�inerea definitiv�rii în înv���mânt, sesiunea 
2016, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie. Aceste deta��ri nu se consider� în afara 
Calendarului �i nu se analizeaz� în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor �colare, 
iar pentru aceste deta��ri nu este necesar avizul Ministerului Educa�iei �i Cercet�rii �tiin�ifice.�
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