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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. 

�
�	 ����$������� #�� ��������� ���������� ������������ ��� ������ �������� %�������������������� A�����#��� ��� ���������� #��

���$�#�������������������#�������������%�������������������������#�����!�

���������'4/',�����'(�)�

�	 ������������� ��������� ���������� ����� ���������� ���������� ������� ����������� �������� ������������ ����������� ���
����&�������#������'(�)/'(�3&���$���������)(�#��10�����������������

I������')��������'(�)�
�

�)	 �.������������#������������������������������������������������������������������������������������
�	 ������������&� ��� �������������� #������&� �� ���������� ��� ��������&� �������� ��� ����������� ����������� �� �������&� ��

������������ ����� "��$������� ��� ����������� ������������ ���������� ��� ����� ��� ��������� ����������� �� ���� #�����������������
'(�)/'(�3� #�� �� ������ ����� ��������� ���%���� ��� ��������� ����������� �� "���� ��������� ��� ������������������� �"������ ���
�������������������������������������'(�0&�'(�,&�'(�4&�'(�'&�'(�������'(�(!��


����������4/'(�����'(�)�
�

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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