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Declaração para fins de Credenciamento 

Eu .....................................................,  declaro, para fim de credenciamento, que não atuei em 

nenhum Centro de Formação de Condutores nos últimos três meses anteriores à publicação do 

presente edital,  e que, portanto, preencho o requisito necessário para ministrar exames de 

acordo com o item 2 do presente edital. 

Comprometo-me a comunicar ao DETRAN/SP, sob as penas da Lei, caso eu passe a ter algum 

vínculo, para não ferir o determinado no edital. 

..............(Local).................., ...... de ...................... de 20....      . 

_____________________________________ 
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Declaração para fins de Credenciamento 

Eu .....................................................,  declaro, para fim de credenciamento, que não sou 

servidor público em exercício no Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SP, e que, 

portanto, preencho o requisito necessário para ministrar exames de acordo com o item 2 do 

presente edital.. 

Comprometo-me a comunicar ao DETRAN/SP, sob as penas da Lei, caso eu passe a ter algum 

dos vínculos mencionados no item 2.1 do edital. 

..............(Local).................., ...... de ...................... de 20....      . 

_____________________________________ 
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TERMO DE COMPROMISSO 

Credenciamento de Examinadores 

Eu,                                                                                , portador do RG nº                                      

_______________________, inscrito no CPF/MF sob nº 

__________________________, devidamente credenciado por esta entidade, para 

realização de exames de direção veicular, comprometo-me a zelar pela atividade de 

examinador de trânsito,  mediante as normas que a regulamentam, tomando ciência 

de que devo atender às convocações do Detran para efetuar os referidos exames, 

estando ciente de que esta atividade tem caráter eventual e temporário, não gerando 

vinculo empregatício. 

Tenho ciência dos procedimentos pertinentes à atividade, bem como, sobre o valor a 

ser pago por categoria de exame prático realizado e o rito processual para tal. 

________________________, ____ de _______________ de ______ 

_____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Examinador Credenciado 
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                               RELATÓRIO DE EXAMES PRÁTICO   

        

  

Município: ____________________________________________________   

  

Unidade: _____________________________________________________   

        

Nome: __________________________________________________________________ 

        

CPF/MF: ________________________________________________________________ 

        
CNH.: _____________________ Validade:___________________Categoria 
Habiltado:_______________ 

        

Exames     
      

Quantidade total:    

      
      

Período Categoria Quantidade 

  

A   

B   

C   

D   

E   

      

      

Data: ____/_____/______ 

      

      

_________________________________ 

Nome e Assinatura do Examinador   

      

      

_________________________________ 

Nome/Carimbo/Assinatura do Diretor da Unidade 
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