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ÁÉÔÇÓÇ � ÄÇËÙÓÇ 

 
Åðþíõìï : ������������ 
¼íïìá  : �������������   
¼íïìá ðáôÝñá : ���������.. 

¼íïìá ìçôÝñáò: ���������. 
ÊëÜäïò  : ������������.. 
Åéäéêüôçôá : �����������. 

 
Ó÷ïëåßï ðïõ õðçñåôïýóá (ðñïóùñéíÞ 
ôïðïèÝôçóç) 
�������������������� 
Äéåýèõíóç-Ãñáöåßï ðïõ áíÞêåé ôï 
ðáñáðÜíù ó÷ïëåßï ôçò ðñïóùñéíÞò 
ôïðïèÝôçóçò 
�������������������.. 
Ä.Ï.Õ. ìéóèïäïóßáò ����������.. 
�������������������.. 
 
Çìåñïìçíßá äéïñéóìïý (ÖÅÊ):������. 

�������������������.. 

 

á) ðñïûðçñåóßá áíáãíùñéóìÝíç, ðïõ 

õðïëïãßóôçêå óôç ìåôÜèåóç: 

�����������������.. 

â) ÓõíõðçñÝôçóç   : ÄÞìïò ������ 

ã) Åíôïðéüôçôá       : ÄÞìïò ������ 

ä) ÅéäéêÞ êáôçãïñßá: ��������� 

 
ÔçëÝöùíï: ������������.. 
������������������ 
 
 
ÇñÜêëåéï ������������� 
 
 
 
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ç çìåñïìçíßá äéïñéóìïý êáé ç 
ðñïûðçñåóßá áðáéôåßôáé äéüôé óå ðåñßðôùóç 
éóïìïñßáò ëáìâÜíåôáé õðüøç ç áñ÷áéüôçôá. 

 
ÐÑÏÓ 

Ôï ÐÕÓÄÅ Íïìïý Çñáêëåßïõ 
 

                              Åíôáýèá 
 
 

Ðáñáêáëþ íá ìå ôïðïèåôÞóåôå óôá ðáñáêÜôù 
ó÷ïëåßá ôçò �����..  ðåñéï÷Þò ìåôÜèåóçò 
Çñáêëåßïõ, êáôÜ óåéñÜ ðñïôßìçóçò: 
 

1. ������������������... 
2. ������������������� 
3. ������������������� 

4. ������������������� 
5. ������������������� 
6. ������������������� 
7. ������������������� 

8. ������������������� 
9. ������������������� 
10. ������������������� 
11. ������������������� 

12. ������������������� 
13. ������������������� 
14. ������������������� 
15. ������������������� 
16. ������������������� 

17. ������������������� 
18. ������������������� 
19. ������������������� 
20. ������������������� 

 
ÐÑÏÓÏ×Ç: Äçëþíù õðåýèõíá üôé óôá ó÷ïëåßá 
ôïõ ÄÞìïõ, üðïõ æçôþ íá ôïðïèåôçèþ, äåí 
Ý÷åé ÖñïíôéóôÞñéï Ä/èìéáò Åêð/óçò Þ ÊÝíôñï 
ÎÝíùí Ãëùóóþí óýæõãïò Þ óõããåíÞò ìïõ åî 
áßìáôïò Þ åî áã÷éóôåßáò ðñþôïõ âáèìïý. 
 
 

�.. Áéô�� 
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