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4 Todas as EMEF de Penápolis possuem Diretor Administrativo e Coordenador Pedagógico. Nas Escolas 
de Tempo Integral, atuam dois Coordenadores, um para cada período (manhã e tarde). 
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9 Para maiores informações, sugerimos o acesso ao sítio na internet do Centro de Educação Ambiental 
(CEA- DAEP): http://www.daep.com.br/cea/index.php 
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