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Lei 6/92 (BR19/92)

Médio Diurno (3 anos)
Médio Noturno(4 anos)

Básico Diurno (3
anos)

Básico Noturno (4
anos)

Elementar
(3 anos)

POPULAÇÃO EM IDADE ESCOLAR

Alfabetização e
Educação de Adultos

1º ano
2º ano
3º ano

POPULAÇÃO COM MAIS DE 15 ANOS
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Licenciatura (7
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Licenciatura (6 anos)

Licenciatura (5 anos)

Licenciatura (4 anos)

Bacharelato ( 3 anos)

2º Ciclo

1º CicloE
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Ensino Pré-escolar
Creche / Jardim Infantil

Sector
Laboral

Ensino Escolar
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Nível Superior
Para leccionar em todos os

níveis

Nível Básico
ingresso com 7ª classe
Para leccionar no EP1

Formação de
Professores

Nível Médio
ingresso com 10ª classe
Para leccionar no EP1 e

EP2

INSTITUIÇÕES
DE ENSINO

Ensino Primário do 2º
grau

Ensino Primário do 1º
grau
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Turno Noturno

T. noturno
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