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REFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA PROPOSTA – CURSOS DE QP / CP – (INSTRUMENTAIS)

DESCRIÇÃO DAS METAS Nº DE CONCLUDENTES VALOR DO LOTE

META 01 – Cursos de  Qualificação e Capacitação Profissional CRISTO REDENTOR 160 R$ 208.034,16

META 02 - Cursos de  Qualificação e Capacitação Profissional  JOÃO XXII 160 R$ 208.034,16

META 03 -  Cursos de  Qualificação e Capacitação Profissional- BARBALHA 160 R$ 208.034,16

TOTAL GERAL 480 R$ 624.102,48

META DE CONCLUDENTES x CURSOS:

AMBIENTES ATIVIDADE QTD ANO Nº DE CONCLUDENTES Nº DE  HORAS

SALA MULTIFUNCIONAL

Curso de Fotografia 40 h 1 20 40

2 40 200

1 20 100
Curso de Aux. Eletricista 100h 2 40 200

Curso de Camareira 100h 1 20 100
Curso de Cabeleireiro 160 h 1 20 160

TOTAL GERAL 8 160 800

ORÇAMENTO:

ELEMENTO DE DESPESA – SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Nº DE TURMAS VALOR POR TURMA VALOR TOTAL

Serviços gráficos e reprográficos 8 R$ 685,00 R$ 5.480,00
TOTAL – SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA R$ 5.480,00

ELEMENTOS DE DESPESA – MATERIAL DE CONSUMO VALOR POR TURMA VALOR TOTAL

Matéria prima p/ Curso de Fotografia (insumos para curso) 1 R$ 8.510,22 R$ 8.510,22
Matéria prima p/ Curso de Designer de Sobrancelha (insumos para curso) 2 R$ 5.360,53 R$ 10.721,06

Matéria prima p/ Curso de Manicure e Pedicure (insumos para curso) 1 R$ 6.334,13 R$ 6.334,13
Matéria prima p/ Curso de Aux. de Eletricista (insumos para curso) 2 R$ 6.002,62 R$ 12.005,24

Matéria prima p/ Curso de Camareira (insumos para curso) 1 R$ 3.160,84 R$ 3.160,84
Matéria prima p/ Curso de Cabeleireiro (insumos para curso) 1 R$ 12.087,95 R$ 12.087,95

Material de expediente/Didático pedagógico( material de expediente) 8 R$ 300,00 R$ 2.400,00
Material de expediente/Didático pedagógico( kit aluno) 160 R$ 10,00 R$ 1.600,00

Material de expediente/Didático pedagógico( fardamento p/ educandos) 160 R$ 25,00 R$ 4.000,00

Material de expediente/Didático pedagógico( fardamento p/ instrutores) 8 R$ 29,94 R$ 239,52
TOTAL – MATERIAL DE CONSUMO R$ 61.058,96

ELEMENTOS DE DESPESA – INSTRUMENTAIS DE TRABALHO (KITS) VALOR DO KIT VALOR TOTAL

Instrumentais de Trabalho p/ Curso de Designer de Sobrancelha (KITS) 40 R$ 600,00 R$ 24.000,00
Instrumentais de Trabalho p/ Curso de Manicure e Pedicure (KITS) 20 R$ 600,00 R$ 12.000,00

Instrumentais de Trabalho p/ Curso de Aux. de Eletricista (KITS) 40 R$ 600,00 R$ 24.000,00
Instrumentais de Trabalho p/ Curso de Cabeleireiro (KITS) 20 R$ 600,00 R$ 12.000,00

TOTAL – INSTRUMENTAIS DE TRABALHO (KITS) R$ 72.000,00

ELEMENTO DE DESPESA- DESPESA COM PESSOAL Nº DE MESES VALOR TOTAL 

Salários e encargos sobre a folha 5 R$ 4.516,60 R$ 22.583,00

ELEMENTOS DE DESPESA -  SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA VALOR DA HORA/AULA VALOR TOTAL

Instrutoria MEI R$35,00 (h/a) 800 R$ 35,00 R$ 28.000,00

TOTAL – SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA R$ 28.000,00
SUB-TOTAL R$ 189.121,96

CUSTOS INDIRETOS R$ 18.912,20

TOTAL GERAL R$ 208.034,16

DETALHAMENTO:

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS

Nº Discriminação Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Apostila (reprodução) Unidade 160  R$                                  20,00  R$               3.200,00 

2 Banner Unidade 6  R$                                  60,00  R$                  360,00 
3 Bloco de Anotações Unidade 160  R$                                    7,80  R$               1.248,00 

4 Cartaz Unidade 8  R$                                    8,00  R$                    64,00 
5 Certificado Unidade 160  R$                                    2,35  R$                  376,00 

6 Crachá Unidade 160  R$                                    1,45  R$                  232,00 

TOTAL GERAL SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  R$               5.480,00 

MATERIAL DE CONSUMO – MATÉRIA PRIMA CURSO DE FOTOGRAFIA

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Bateria reserva de câmera DSRL Unidade 2  R$                                339,00  R$                  678,00 

2 Câmera DSLR com lente 18-55mm Unidade 2  R$                             3.199,00  R$               6.398,00 
3 Cartão de memória Unidade 2  R$                                121,21  R$                  242,42 

4 Flash tocha iluminação stúdio Unidade 2  R$                                456,90  R$                  913,80 

Curso de Designer de 
Sobrancelha 100 h

Curso de Manicure e Pedicure 
100h

Nº DE TURMAS / Nº 
DE EDUCANDOS

Nº DE 
INSTRUMENTAIS 

(KITS)

VALOR DO SALÁRIO 
COM ENCARGOS 

Nº TOTAL    DE 
HORAS

Quant. Educandos  / 
Turma



5 Kit Rádio Flash de 04 canais pt 04 universal + rebatedor 80cm Unidade 2  R$                                  90,00  R$                  180,00 

6 Tripé Unidade 2  R$                                  49,00  R$                    98,00 
TOTAL Matéria Prima Fotografia  R$               8.510,22 

MATERIAL DE CONSUMO – MATÉRIA PRIMA CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHA

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Álcool em gel 500 ml Unidade 10  R$                                  12,00  R$                  120,00 

2 Algodão disco c/ 50 unds. Pacote 10  R$                                    5,30  R$                    53,00 
3 Anel de acrílico para mistura de henna Unidade 10  R$                                  19,99  R$                  199,90 

4 Cera Depilatória 1Kg Unidade 02  R$                                  39,59  R$                    79,18 

5 Espátula descartável de madeira ( 100 unds) Caixa 01  R$                                  14,35  R$                    14,35 

6 Unidade 06  R$                                  49,00  R$                  294,00 

7 Fixador henna indiana- 30ml Unidade 03  R$                                  60,00  R$                  180,00 

8 Lenços descartáveis c/ 10 unds Pacote 10  R$                                  32,00  R$                  320,00 

9 Unidade 04  R$                                    2,80  R$                    11,20 

10 Luva descartável M Caixa 05  R$                                  22,10  R$                  110,50 
11 Luva descartável P Caixa 05  R$                                  22,10  R$                  110,50 

12 Máscara descartável Caixa 04  R$                                    8,00  R$                    32,00 
13 Navalha para sobrancelha lâmina longa Unidade 05  R$                                  11,00  R$                    55,00 
14 Navalha para sobrancelha lâmina curta Unidade 05  R$                                  11,00  R$                    55,00 

15 Palito de picolé (50 unds) Pacote 02  R$                                    7,25  R$                    14,50 
16 Paquímetro com trava Unidade 08  R$                                  42,00  R$                  336,00 

17 Pente para sobrancelha Unidade 08  R$                                    8,90  R$                    71,20 
18 Perlon cortado (100 unds) Pacote 01  R$                                  10,00  R$                    10,00 

19 Pincel chanfrado para aplicação de henna Unidade 4  R$                                  15,00  R$                    60,00 
20 Pinça de ponta diagonal – uso profissional Unidade 50  R$                                    7,60  R$                  380,00 

21 Pinça de ponta fina – uso profissional Unidade 50  R$                                    7,90  R$                  395,00 
22 Pinça de ponta quadrada – uso profissional Unidade 50  R$                                    8,90  R$                  445,00 

23 Régua para Design de Sobrancelhas Unidade 10  R$                                  28,00  R$                  280,00 
24 Removedor de henna tira mancha –  uso profissional 120ml Unidade 02  R$                                  31,00  R$                    62,00 

25 Removedor de oleosidade henna indiana – 30ml Unidade 02  R$                                  35,00  R$                    70,00 
26 Suporte para navalha Unidade 10  R$                                  12,00  R$                  120,00 

27 Tesoura curva para designer de sobrancelha Unidade 20  R$                                  57,90  R$               1.158,00 
28 Tesoura reta pequena para sobrancelhas e cílios Unidade 20  R$                                  13,66  R$                  273,20 

29 Tônico facial Unidade 03  R$                                  17,00  R$                    51,00 
SUBTOTAL  R$               5.360,53 

TOTAL Matéria Prima Designer de Sobrancelha (P/ 02 cursos)  R$             10.721,06 

MATERIAL DE CONSUMO – MATÉRIA PRIMA CURSO DE MANICURE E PEDICURE
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Álcool em gel 500 ml Unidade 10  R$                                  12,00  R$                  120,00 
2 Alicate de corte curvado em inox Unidade 5  R$                                  98,89  R$                  494,45 

3 Alicate de cutícula em inox Unidade 20  R$                                  59,00  R$               1.180,00 
4 Alicate para unhas postiças Unidade 5  R$                                  14,85  R$                    74,25 

5 Algodão Pct 10  R$                                    8,13  R$                    81,30 
6 Bacia para manicure Unidade 10  R$                                    4,49  R$                    44,90 

7 Bacia para pedicure Unidade 10  R$                                  10,44  R$                  104,40 
8 Borrifador Unidade 10  R$                                    4,40  R$                    44,00 

9 Bota descartáveis para pés Pct c/100 3  R$                                  13,93  R$                    41,79 
10 Cola para unhas postiças Unidade 10  R$                                    9,82  R$                    98,20 

11 Creme amolecedor de cutículas Unidade 3  R$                                    7,33  R$                    21,99 

12
Desinfetante à base de quartenário de amônio 0,68% Litro 2

 R$                                  15,04  R$                    30,08 

13 Escovinhas para unhas Unidade 10  R$                                    3,50  R$                    35,00 
14 Esfoliante para os pés Unidade 2  R$                                  14,99  R$                    29,98 
15 Esmalte p/ unha base Unidade 15  R$                                    2,62  R$                    39,30 

16 Esmalte p/ unha branco Unidade 15  R$                                    2,62  R$                    39,30 
17 Esmalte renda Unidade 15  R$                                    2,62  R$                    39,30 

18 Esmaltes cores diversas Unidade 40  R$                                    2,62  R$                  104,80 
19 Hidratante corporal Unidade 5  R$                                    7,91  R$                    39,55 

20 Líquido adstringente lapsan Unidade 2  R$                                  13,57  R$                    27,14 
21 Lixas para mãos Pct c/100 1  R$                                  15,36  R$                    15,36 

22 Luvas latex tam m Cx 1  R$                                  31,24  R$                    31,24 
23 Luvas tam p Cx 1  R$                                  31,24  R$                    31,24 

24 Micro motor Unidade 3  R$                                  96,00  R$                  288,00 
25 Óleo de banana Unidade 2  R$                                    8,40  R$                    16,80 

26 Palitos para unhas Pct c/100 1  R$                                  10,26  R$                    10,26 
27 Pedicure eletrônico Unidade 3  R$                                  88,00  R$                  264,00 

28 Polidor de unha Unidade 10  R$                                    6,69  R$                    66,90 
29 Ralo de madeira para os pés Unidade 20  R$                                    3,23  R$                    64,60 

30 Removedor de esmalte c/ vit. E Frasco c/500 ml 10  R$                                  14,99  R$                  149,90 
31 Recipiente para esmalte Unidade 1  R$                                  49,90  R$                    49,90 

32 Recipiente para resíduos Unidade 6  R$                                  10,00  R$                    60,00 
33 Suporte de bacia Unidade 6  R$                                  35,00  R$                  210,00 

34 Tesoura de cortar unha profissional Unidade 20  R$                                  23,83  R$                  476,60 
35 Toalha para mãos preferência branca Unidade 80  R$                                    3,08  R$                  246,40 

36 Toalha para os pés preferência branca Unidade 80  R$                                    7,34  R$                  587,20 

37 Tripé apoio pedicure Unidade 2  R$                                160,00  R$                  320,00 

38 Unhas postiças Caixa 60  R$                                  12,60  R$                  756,00 
TOTAL Matéria Prima Manicure e Pedicure  R$               6.334,13 

MATERIAL DE CONSUMO – MATÉRIA PRIMA CURSO DE AUX. DE ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

Henna indiana uso profissional 3D – mistura sobrancelhas efeito 
micropigmentação 6g -cores castanho claro (01); castanho 
médio/marrom(02); castanho escuro(02); preto (01).

Linha para Depilação Egípcia  - 100% poliamida e resistente. 
Marcação de sobrancelha 



1 Álcool em gel 500 ml Unidade 05  R$                                  12,00  R$                    60,00 
2 Arco de serra tensão com lâminas Unidade 2  R$                                  46,90  R$                    93,80 

3 Botão de campainha Unidade 2  R$                                    6,58  R$                    13,16 

4 Furadeira/Parafuseira elétrica  + brocas (p/ cimento, metal e madeira) Unidade 1  R$                                499,00  R$                  499,00 

5 Unidade 2  R$                                191,00  R$                  382,00 

6 Lâmpada de prova (lâmpada 220w + soquete duas pontas) Unidade 2  R$                                106,00  R$                  212,00 

7 Lima chata com cabo Unidade 4  R$                                  55,00  R$                  220,00 

8 Luva isolante baixa tensão Par 2  R$                                250,00  R$                  500,00 
9 Martelo unha reta de eletricista Unidade 4  R$                                  58,00  R$                  232,00 

10 Multímetro digital Unidade 2  R$                                  11,00  R$                    22,00 

11 Óculos de proteção visual Unidade 20  R$                                    6,00  R$                  120,00 

12 Painel didático de comandos elétricos Unidade 1  R$                                800,00  R$                  800,00 
13 Passa fios de polipropileno e aço 20 metros Unidade 2  R$                                  64,00  R$                  128,00 

14 Escala de 5m Unidade 2  R$                                  12,99  R$                    25,98 
15 Cabo flexível – 2,5mm² cor azul Peça 2  R$                                  72,00  R$                  144,00 

16 Cabo flexível – 2,5mm² cor preta Peça 2  R$                                  72,00  R$                  144,00 
17 Cabo flexível – 2,5mm² cor vermelha Peça 2  R$                                  72,00  R$                  144,00 

18 Cabo flexível – 4 mm² cor vermelha Peça 2  R$                                  72,00  R$                  144,00 
19 Calha luminária completa 20 W Unidade 1  R$                                  39,67  R$                    39,67 

20 Calha simples completa 20 W Unidade 1  R$                                  28,89  R$                    28,89 
21 Teste neon Unidade 2  R$                                  12,00  R$                    24,00 

22 Campainha de embutir Unidade 2  R$                                  21,04  R$                    42,08 
23 Clites monofásico Unidade 2  R$                                    0,12  R$                      0,24 

24 Clites trifásico Unidade 2  R$                                    0,23  R$                      0,46 
25 Curva PVC rígido ¾ -180º Unidade 2  R$                                    4,70  R$                      9,40 

26 Curva PVC rígido ¾ – 90º Unidade 2  R$                                    2,07  R$                      4,14 
27 Vara de tubo rígido (cano rígido) de ¾ PVC Unidade 2  R$                                    6,25  R$                    12,50 

28 Abraçadeira de nylon Unidade 2  R$                                  20,00  R$                    40,00 
29 Luvas PVC ¾ soldável Unidade 4  R$                                    0,82  R$                      3,28 

30 Dijuntor diferencial residual monofásico 25 ampere Unidade 2  R$                                    5,96  R$                    11,92 
31 Dijuntor monofásico – 15 ampere Unidade 2  R$                                    5,96  R$                    11,92 

32 Dijuntor monofásico – 5 ampere Unidade 2  R$                                    5,96  R$                    11,92 
33 Dimmer Unidade 2  R$                                  19,90  R$                    39,80 

34 Fita isolante 20 metros Unidade 6  R$                                    5,95  R$                    35,70 
35 Eletroduto flexível tipo garganta Unidade 1  R$                                  45,00  R$                    45,00 

36 Interruptor – 01 seção Unidade 2  R$                                    9,90  R$                    19,80 

37 Interruptor – 01 seção com tomada Unidade 2  R$                                  11,60  R$                    23,20 

38 Interruptor – 02 seções Unidade 2  R$                                  10,75  R$                    21,50 
39 Interruptor – 02 seções com tomada Unidade 2  R$                                  11,50  R$                    23,00 
40 Interruptor – 03 seções Unidade 2  R$                                  11,50  R$                    23,00 

41 Interruptor bipolar Unidade 2  R$                                  21,00  R$                    42,00 
42 Interruptor four way Unidade 2  R$                                    4,67  R$                      9,34 

43 Interruptor three way Unidade 2  R$                                  10,00  R$                    20,00 
44 Interruptor three way e 01 seção Unidade 2  R$                                  10,00  R$                    20,00 

45 Lâmpada fluorescente 20 W Unidade 2  R$                                    7,62  R$                    15,24 
46 Lâmpada fluorescente 40 W Unidade 2  R$                                    7,62  R$                    15,24 

47 Lâmpada fluorescente 60 W Unidade 2  R$                                    7,62  R$                    15,24 
48 Soquete louça Unidade 6  R$                                    5,12  R$                    30,72 

49 Maderite Unidade 1  R$                                  30,00  R$                    30,00 
50 Plug macho Unidade 3  R$                                    5,00  R$                    15,00 

51 Plug fêmea Unidade 3  R$                                    5,00  R$                    15,00 
52 Porta start Unidade 3  R$                                    2,30  R$                      6,90 

53 Start 40W Unidade 2  R$                                    1,25  R$                      2,50 
54 Tarraxa ¾ Unidade 2  R$                                  15,89  R$                    31,78 

55 Tomada bipolar Unidade 2  R$                                  19,90  R$                    39,80 
56 Tomada universal Unidade 2  R$                                    8,50  R$                    17,00 

57 Caixa plástica 4/2 Unidade 4  R$                                    1,20  R$                      4,80 
58 Lâmpada eletrônica de 20W Unidade 3  R$                                  10,90  R$                    32,70 

59 Haste de aterramento padrão cobre 1,2”” Metro 2  R$                                  19,90  R$                    39,80 
60 Conector para Haste de aterramento Unidade 2  R$                                    3,10  R$                      6,20 

61 Bota de segurança para eletricista PAR 20  R$                                  49,00  R$                  980,00 
62 Capacete de construção civil cinza Unidade 20  R$                                  12,90  R$                  258,00 

SUBTOTAL  R$               6.002,62 
TOTAL Matéria Prima Aux. de Eletricista de Instalações (P/ 02 CURSOS)  R$             12.005,24 

MATERIAL DE CONSUMO – MATÉRIA PRIMA CURSO DE CAMAREIRA

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Álcool gel 500 ml Unidade 05  R$                                  12,00  R$                    60,00 

2 Bandeja caixa organizadora plástica Unidade 02  R$                                  43,00  R$                    86,00 
3 Borrifador 500 ml Unidade 02  R$                                    9,90  R$                    19,80 

4 Colcha Piquê liso bege - casal Unidade 01  R$                                180,00  R$                  180,00 
5 Colcha Piquê liso bege - solteiro Unidade 01  R$                                  99,00  R$                    99,00 

6 Desentupidor de pia sanfonado Unidade 02  R$                                  12,99  R$                    25,98 
7 Desentupidor para vaso sanitário Unidade 02  R$                                  23,40  R$                    46,80 

8 Espanador eletrostático Unidade 02  R$                                  32,00  R$                    64,00 
9 Esponja Escova com cabo emborrachado dispenser detergente Unidade 02  R$                                  90,00  R$                  180,00 

10 Fronhas 50 x 70 cm Piquet liso bege Unidade 04  R$                                  25,00  R$                  100,00 
11 Kit Amenities 06 itens Unidade 02  R$                                  52,00  R$                  104,00 

12 Lençol casal 50% poliéster 50% algodão Unidade 02  R$                                  55,00  R$                  110,00 
13 Lençol com elástico casal 100% algodão branco Unidade 02  R$                                  65,00  R$                  130,00 

14 Lençol com elástico solteiro 100% algodão branco Unidade 02  R$                                  44,00  R$                    88,00 

Kit completo de ferramenta para eletricista, com maleta profissional: 
alicate amperímetro digital, alicate diagonal de 6”, alicate universal 
de 8”, chave teste digital 12v/250v, jogo de chave de fenda 07 peças 
para eletricista, descascador de fios, chave Phillips, 



15 Lençol solteiro 50% poliéster 50% algodão Unidade 02  R$                                  38,00  R$                    76,00 

16 Limpador multiuso (peróxido de hidrogênio) profissional 5l Unidade 02  R$                                127,00  R$                  254,00 
17 Luvas descartáveis para procedimento não cirúrgico CAIXA c/ 100 01  R$                                  56,00  R$                    56,00 

18 PAR 04  R$                                  22,00  R$                    88,00 

19 MOP giratório c/ balde microfibra Unidade 01  R$                                119,00  R$                  119,00 
20 MOP pó microfibra 40cm c/ cabo slim Unidade 02  R$                                  93,00  R$                  186,00 

21 Óculos de proteção Unidade 04  R$                                  13,99  R$                    55,96 
22 Odorizador de ambiente pronto p/uso 5L Unidade 01  R$                                  88,00  R$                    88,00 

23 Pano de microfibra Unidade 04  R$                                  26,00  R$                  104,00 
24 Pano multiuso descartável PCT c/ 50 01  R$                                  35,00  R$                    35,00 

25 Papel higiênico PCT c/ 04 01  R$                                    9,50  R$                      9,50 
26 Refil esfregão microfibra Unidade 02  R$                                  36,00  R$                    72,00 

27 Rodo combinado Unidade 02  R$                                  59,90  R$                  119,80 
28 Rodo mop abrasivo com cabo Unidade 02  R$                                  69,00  R$                  138,00 

29 Toalha  de piso Unidade 02  R$                                  35,00  R$                    70,00 
30 Toalha de banho Unidade 02  R$                                  42,00  R$                    84,00 
31 Toalha de rosto Unidade 02  R$                                  18,00  R$                    36,00 

32 Travesseiros 45 x 65cm Unidade 04  R$                                  69,00  R$                  276,00 
TOTAL Matéria Prima Camareira  R$               3.160,84 

MATERIAL DE CONSUMO – MATÉRIA PRIMA CURSO DE CABELEIREIRO

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Álcool gel 500 ml Unidade 10  R$                                  12,00  R$                  120,00 

2 Espelho tamanho médio Unidade 2  R$                                  49,99  R$                    99,98 
3 Infravermelho capilar Unidade 1  R$                                118,00  R$                  118,00 

4 Máquina de acabamento Unidade 4  R$                                160,00  R$                  640,00 
5 Máquina de corte cabeleireiro Unidade 4  R$                                190,00  R$                  760,00 

6 Modelador de Cachos Babylisss Por 11/4 polegada(fino)220w Unidade 2  R$                                339,00  R$                  678,00 
8 Modelador de Cachos Babylisss Por 11/4 polegada(largo)220w Unidade 2  R$                                352,00  R$                  704,00 

9 Prancha de cabelo profissional progressiva 440ºF - 220 V Unidade 2  R$                                220,00  R$                  440,00 
10 Tesoura de desbaste pentador Unidade 4  R$                                  32,00  R$                  128,00 

11 Tesoura para corte 5 a 7´ Unidade 6  R$                                  56,00  R$                  336,00 

12 Unidade 4  R$                                216,00  R$                  864,00 

13 Vaporizador capilar + touca de amaciamento Unidade 1  R$                                600,00  R$                  600,00 

14 Água oxigenada 10 vol 900 ml Unidade 10  R$                                  14,07  R$                  140,70 

15 Água oxigenada 20 vol 1 L Unidade 10  R$                                  16,24  R$                  162,40 
16 Água oxigenada 30 vol 1L Unidade 10  R$                                  16,24  R$                  162,40 

17 Água oxigenada 40 vol 1L Unidade 10  R$                                  16,24  R$                  162,40 
18 Agulha de crochet nº 12 Unidade 10  R$                                    7,15  R$                    71,50 
19 Alisante 500 G Unidade 1  R$                                  40,04  R$                    40,04 

20 Algodão bola (100g) PCT 04  R$                                    3,00  R$                    12,00 
21 Ampolas de vitaminas Unidade 20  R$                                    3,00  R$                    60,00 

22 Bata de cetim Unidade 22  R$                                  37,70  R$                  829,40 
23 Borrifador (500ml) Unidade 10  R$                                    7,00  R$                    70,00 

24 Caixa de grampo Unidade 04  R$                                    4,00  R$                    16,00 
25 Capa para cliente Unidade 10  R$                                  15,00  R$                  150,00 

26 Coletor de material perfuro cortante 7L Unidade 04  R$                                  16,90  R$                    67,60 
27 Condicionador 5 litros Unidade 02  R$                                  53,30  R$                  106,60 

28 Creme para hidratação 1Kg Unidade 04  R$                                  40,00  R$                  160,00 
29 Defrisante/Protetor térmico Unidade 06  R$                                  18,00  R$                  108,00 

30 Escova de madeira ponta 14 Unidade 04  R$                                  36,40  R$                  145,60 
31 Escova de madeira ponta 36 Unidade 04  R$                                  44,90  R$                  179,60 

32 Espanador (cabelo – pós corte) Unidade 04  R$                                    8,00  R$                    32,00 
33 Fixador de cabelo extra forte Unidade 04  R$                                  18,00  R$                    72,00 

34 Kit cauterização Unidade 03  R$                                  99,22  R$                  297,66 
35 Kit escova inteligente Unidade 03  R$                                311,21  R$                  933,63 

36 Luvas de vinil descartável (M e G) CX 04  R$                                  35,00  R$                  140,00 

37 Máscaras descartáveis CX 03  R$                                  28,47  R$                    85,41 

38 Mousse modelador forte Unidade 03  R$                                  19,00  R$                    57,00 
39 Navalha Unidade 05  R$                                  16,76  R$                    83,80 

40 Neutralizante 1L Unidade 04  R$                                  21,27  R$                    85,08 
41 Pente de cabo fino Unidade 06  R$                                    4,28  R$                    25,68 

42 Pente de cabo grosso Unidade 06  R$                                    5,85  R$                    35,10 
43 Pente de corte Unidade 06  R$                                    5,05  R$                    30,30 

44 Pentes para corte profissional fino Unidade 06  R$                                    3,00  R$                    18,00 
45 Penteador redondo em PVC emborrachado para tintura Unidade 05  R$                                    8,06  R$                    40,30 

46 Pincel para tintura Unidade 06  R$                                    7,28  R$                    43,68 
47 Piranhas de cabelo (para uso no salão) Unidade 40  R$                                    1,00  R$                    40,00 

48 Pó descolorante 300g Unidade 10  R$                                  24,57  R$                  245,70 
49 Protetor de orelhas PAR 06  R$                                    4,00  R$                    24,00 

50 Reparador de pontas Unidade 08  R$                                    5,00  R$                    40,00 
51 Shampoo 5 litros Unidade 04  R$                                  50,69  R$                  202,76 

52 Spray fixador Unidade 03  R$                                  30,58  R$                    91,74 
53 Talco Unidade 02  R$                                    7,00  R$                    14,00 

54 Tigela graduada para creme Unidade 08  R$                                    3,00  R$                    24,00 
55 Tintura 10.1 louro cinza claríssimo Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 

56 Tintura 11.11 louro super claro prata Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 
57 Tintura 12.11 louro platinado Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 

58 Tintura 2.0 preto natural Unidade 03  R$                                  15,67  R$                    47,01 
59 Tintura 4.0 castanho Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 

60 Tintura 5.0 castanho claro Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 
61 Tintura 6.0 louro escuro Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 

62 Tintura 6.1 louro acinzentado Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 
63 Tintura 6.7 chocolate Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 

Luvas de látex com forro flocado de algodão, punho com virola e 
palma antiderrapante

Secador de cabelo - Ion Cerâmica - 2400 W- 2 velocidades - 220 V 
+ Difusor curves



64 Tintura 7.1 louro escuro acinzentado Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 
65 Tintura 7.7 castanho luminoso extra claro Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 

66 Tintura 8.0 louro claro Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 
67 Tintura 9.1 louro muito claro acinzentado Unidade 05  R$                                  15,67  R$                    78,35 

68 Tinta color mix blue 60 g Unidade 04  R$                                  15,67  R$                    62,68 
69 Toalha média para enxugar cabelo Unidade 20  R$                                    6,00  R$                  120,00 

70 Touca de isopor metalizada Unidade 06  R$                                  10,00  R$                    60,00 
71 Touca de amaciamento Unidade 06  R$                                    6,00  R$                    36,00 

72 Touca descartável PCT 01  R$                                  28,00  R$                    28,00 
TOTAL Matéria Prima Cabeleireiro R$ 12.087,95

MATERIAL DE CONSUMO  - MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO PEDAGÓGICO
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Apontador Unidade 1  R$                                    3,30  R$                      3,30 
2 Borracha Bicolor Unidade 3  R$                                    2,20  R$                      6,60 
3 Caneta esferográfica 07 escrita fina de cor azul Unidade 6  R$                                    2,50  R$                    15,00 
4 Canetinha hidrográfica  12 cores  grossa / grande Estojo 4  R$                                  14,00  R$                    56,00 
5 Cartolina cor azul Folha 4  R$                                    4,00  R$                    16,00 
6 Cartolina cor branca Folha 5  R$                                    4,00  R$                    20,00 
7 Cartolina cor rosa Folha 4  R$                                    4,00  R$                    16,00 
8 Cartolina cor verde Folha 5  R$                                    4,00  R$                    20,00 
9 Cola de Isopor 90g Unidade 1  R$                                    5,00  R$                      5,00 
10 Corretivo Unidade 1  R$                                    4,00  R$                      4,00 

11 Fita adesiva transparente para empacotamento 45mm X 45m 3M Rolo 1  R$                                  15,00  R$                    15,00 

12 Lápis preto 2/HB Unidade 6  R$                                    2,00  R$                    12,00 
13 Lápis de cor grande com 12 unidades Caixa 4  R$                                  15,15  R$                    60,60 
14 Marcador de texto verde neon Unidade 3  R$                                    3,50  R$                    10,50 
15 Pincel atômico azul Unidade 2  R$                                    3,00  R$                      6,00 
16 Pincel atômico preto Unidade 2  R$                                    3,00  R$                      6,00 
17 Pincel atômico vermelho Unidade 1  R$                                    3,00  R$                      3,00 
18 Pincel para quadro branco cor azul Unidade 2  R$                                    3,00  R$                      6,00 
19 Pincel para quadro branco cor preto Unidade 1  R$                                    3,00  R$                      3,00 
20 Pincel para quadro branco cor vermelha Unidade 1  R$                                    3,00  R$                      3,00 
21 Régua 30 cm Unidade 2  R$                                    3,00  R$                      6,00 
22 Tesoura pequena Unidade 1  R$                                    7,00  R$                      7,00 

SUBTOTAL  R$                  300,00 

TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE (300,00 X 6 TURMAS) =  R$               2.400,00 

MATERIAL DE CONSUMO  - KIT ALUNO
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Apontador Unidade 160  R$                                    3,30  R$                  528,00 
2 Borracha Bicolor Unidade 160  R$                                    2,20  R$                  352,00 

3 Caneta esferográfica 07 escrita fina de cor azul Unidade 160  R$                                    2,50  R$                  400,00 

4 Lápis preto 2/HB Unidade 160  R$                                    2,00  R$                  320,00 
SUBTOTAL  R$               1.600,00 

MATERIAL DE CONSUMO  - FARDAMENTO
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Unidade 160  R$                                  25,00  R$               4.000,00 

SUBTOTAL  R$               4.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO  - FARDAMENTO INSTRUTORES

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Unidade 8  R$                                  29,94  R$                  239,52 

SUBTOTAL  R$                  239,52 

TOTAL GERAL MATERIAL DE CONSUMO  R$             61.058,96 

INSTRUMENTAIS DE TRABALHO (KITS)
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Unidade 40  R$                                600,00  R$             24.000,00 

2 Instrumentais de Trabalho p/ Curso de Manicure e Pedicure (KITS) Unidade 20  R$                                600,00  R$             12.000,00 
3 Instrumentais de Trabalho p/ Curso de Aux. de Eletricista (KITS) Unidade 40  R$                                600,00  R$             24.000,00 
4 Instrumentais de Trabalho p/ Curso de Cabeleireiro (KITS) Unidade 20  R$                                600,00  R$             12.000,00 

TOTAL GERAL INSTRUMENTAIS DE TRABALHO  R$             72.000,00 

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – INSTRUTORIA MEI
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Hora-aula 800  R$                                  35,00  R$             28.000,00 

TOTAL GERAL SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  R$             28.000,00 

SUB-TOTAL R$ 189.121,96
CUSTOS INDIRETOS R$ 18.912,20

TOTAL GERAL R$ 208.034,16

Blusa 100% algodão com logo do projeto e demais especificações 
orientadas pela SPS.

Camisa polo básica em malha piquet, qualidade em composição 
mista entre algodão e poliéster, confortável e resistente, com perfeito 
caimento.

Instrumentais de Trabalho p/ Curso de Designer de Sobrancelha 
(KITS)

Pagamento de instrutores para as 08 cursos de 20 horas e 16 cursos 
de 40 horas.



ELEMENTO DE DESPESA - DESPESA COM PESSOAL - AGOSTO A DEZEMBRO 2021

1. DESPESA DE PESSOAL
1.1. Folha de Pagamento

1.1.1. Cargo/Função Turno Qtde.            Vlr. Unitário por cargo/função MÊS PROJETO
Sal. Base Ad. Not. Ad. Peric. Vr. Função

Assistente Técnico II Diurno 1       2.350,00                   -                     -         2.350,00       2.350,00    11.750,00 
1.1.2 Subtotal 1       2.350,00    11.750,00 
1.2. Encargos Sociais
A - INSS (27,54%) S/ Vr Folha          647,19       3.235,95 
B - FGTS ( 8,0% S/ Vr Folha)          188,00          940,00 
C - PIS ( 1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13o. e 1/3 Férias            26,11          130,56 
D - 13o. Salário 01/12 ( folha/12)          195,83          979,17 
E - Ferias 1/3 (33,33% s/folha /12)            65,28          326,39 
F - INSS (1/12 13o e 1/3 Férias /27,54%)            71,91          359,55 
G - FGTS S/ 1/3 de Férias (8,0% E)              5,22            26,11 
H - FGTS S/13o. Salário (8,0% D)            15,67            78,33 
I - VT (Vr VT x NVT x NP)-6% Desc Emp(p/mês)                   -                     -   
J - VR (Vr (16,00) x (22) p/mês x nº Funcionários          352,00       1.760,00 
H - Ajuda de Custo          300,00       1.500,00 
1.2.1 Subtotal       1.867,21       9.336,06 
1.3. TOTAL(1.1.2+1.2.1)       4.217,21    21.086,06 
2. PREVISÃO DE RESCISÃO MÊS PROJETO
Férias vencidas/Férias Proporcionais)          195,83          979,17 
Multa rescisória(40% s/ saldo FGTS)            83,56          417,78 
Atestado médico - ADM(ASO)            10,00            50,00 
Atestado médico - PERIÓDICO(ASO)                   -                     -   
Atestado médico - DEM(ASO)            10,00            50,00 
2.1 TOTAL          299,39       1.496,94 

                  -                     -   
4.1 TOTAL                   -                     -   

VALOR TOTAL DO PROJETO MÊS PROJETO
4.516,60 22.583,00



 

REFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA PROPOSTA – ROBÓTICA E INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO DAS METAS Nº DE CONCLUDENTES VALOR DO LOTE

META 01 - CURSOS DE ROBÓTICA E INFORMÁTICA CRISTO REDENTOR 1200 R$ 182.567,97

META 02 - CURSOS DE ROBÓTICA E INFORMÁTICA JOÃO XXII 1200 R$ 182.567,97

META 03 - CURSOS DE ROBÓTICA E INFORMÁTICA- BARBALHA 1200 R$ 182.567,97

TOTAL GERAL 3600 R$ 547.703,91

META DE CONCLUDENTES x CURSOS:

AMBIENTES ATIVIDADE QTD ANO Nº DE CONCLUDENTES Nº DE  HORAS

SALA DE ROBÓTICA
Curso de 20 h 8 160 160
Curso de 40 h 16 320 640

SALA DE INFORMÁTICA
Curso de 20 h 8 240 160
Curso de 40 h 16 480 640

TOTAL GERAL 48 1200 1600

ORÇAMENTO:

ELEMENTO DE DESPESA – SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Nº DE TURMAS VALOR POR TURMA VALOR TOTAL

Serviços gráficos e reprográficos – Robótica 24 R$ 682,10 R$ 16.370,40

Serviços gráficos e reprográficos– Informática 24 R$ 1.017,90 R$ 24.429,60
TOTAL – SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA R$ 40.800,00

ELEMENTOS DE DESPESA – MATERIAL DE CONSUMO VALOR POR TURMA VALOR TOTAL

Matéria prima p/ Cursos de Robótica (insumos para curso) 24 R$ 159,13 R$ 3.819,12
Matéria prima p/ Cursos de Informática (insumos para curso) 24 R$ 189,27 R$ 4.542,48

Material de expediente/Didático pedagógico( material de expediente) 48 R$ 300,00 R$ 14.400,00

27 R$ 150,00 R$ 4.050,00

Material de expediente/Didático pedagógico( kit aluno) 1200 R$ 10,00 R$ 12.000,00
Material de expediente/Didático pedagógico( fardamento) 1200 R$ 25,00 R$ 30.000,00

Material de expediente/Didático pedagógico (fardamento p/ instrutores) - (4 CR/ 4 João XIII / 4 Barbalha) 12 R$ 29,94 R$ 359,28

TOTAL – MATERIAL DE CONSUMO R$ 69.170,88

ELEMENTOS DE DESPESA -  SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA VALOR DA HORA/AULA VALOR TOTAL

Instrutoria MEI R$35,00 (h/a) 1600 R$ 35,00 R$ 56.000,00

TOTAL – SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA R$ 56.000,00

SUB-TOTAL R$ 165.970,88

CUSTOS INDIRETOS R$ 16.597,09

TOTAL GERAL R$ 182.567,97

DETALHAMENTO:

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS – ROBÓTICA

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Apostila (reprodução) Unidade 480  R$                                    20,00  R$                               9.600,00 

2 Banner Unidade 1  R$                                    60,00  R$                                    60,00 

3 Bloco de Anotações Unidade 480  R$                                      8,87  R$                               4.257,60 

4 Cartaz Unidade 24  R$                                      8,00  R$                                  192,00 

5 Certificado Unidade 480  R$                                      3,26  R$                               1.564,80 
6 Crachá Unidade 480  R$                                      1,45  R$                                  696,00 

SUBTOTAL  R$                             16.370,40 

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Apostila (reprodução) Unidade 720  R$                                    20,00  R$                             14.400,00 
2 Banner Unidade 1  R$                                    60,00  R$                                    60,00 

3 Bloco de Anotações Unidade 720  R$                                      8,87  R$                               6.386,40 

4 Cartaz Unidade 24  R$                                      8,00  R$                                  192,00 

5 Certificado Unidade 720  R$                                      3,26  R$                               2.347,20 
6 Crachá Unidade 720  R$                                      1,45  R$                               1.044,00 

SUBTOTAL  R$                             24.429,60 

TOTAL GERAL SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  R$                             40.800,00 

MATERIAL DE CONSUMO – MATÉRIA PRIMA CURSO DE ROBÓTICA
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Álcool em gel antisséptico Litro 2  R$                                    15,07  R$                                    30,14 

2 Papel A4 Resma 1  R$                                    18,99  R$                                    18,99 

3 Máscara descartáveis Caixa 2  R$                                    55,00  R$                                  110,00 

SUBTOTAL  R$                                  159,13 

TOTAL Matéria Prima Robótica(159,13 X 12 TURMAS) =  R$                               3.819,12 

MATERIAL DE CONSUMO – MATÉRIA PRIMA CURSO DE INFORMÁTICA

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Álcool em gel antisséptico Litro 4  R$                                    15,07  R$                                    60,28 

2 Papel A4 Resma 1  R$                                    18,99  R$                                    18,99 
3 Máscara descartáveis Caixa 2  R$                                    55,00  R$                                  110,00 

SUBTOTAL  R$                                  189,27 

Nº DE TURMAS / Nº 
DE EDUCANDOS

                                                         Material de expediente/Didático pedagógico                                                  
(cartucho para impressora – 03 CR / 12 JOÃO XXIII / 12 BARBALHA)

Nº TOTAL    DE 
HORAS



TOTAL Matéria Prima Informática(189,27 X 12 TURMAS) =  R$                               4.542,48 

MATERIAL DE CONSUMO  - MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO PEDAGÓGICO
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Apontador Unidade 1  R$                                      3,30  R$                                      3,30 
2 Borracha Bicolor Unidade 3  R$                                      2,20  R$                                      6,60 
3 Caneta esferográfica 07 escrita fina de cor azul Unidade 6  R$                                      2,50  R$                                    15,00 
4 Canetinha hidrográfica  12 cores  grossa / grande Estojo 4  R$                                    14,00  R$                                    56,00 
5 Cartolina cor azul Folha 4  R$                                      4,00  R$                                    16,00 
6 Cartolina cor branca Folha 5  R$                                      4,00  R$                                    20,00 
7 Cartolina cor rosa Folha 4  R$                                      4,00  R$                                    16,00 
8 Cartolina cor verde Folha 5  R$                                      4,00  R$                                    20,00 
9 Cola de Isopor 90g Unidade 1  R$                                      5,00  R$                                      5,00 
10 Corretivo Unidade 1  R$                                      4,00  R$                                      4,00 

11 Fita adesiva transparente para empacotamento 45mm X 45m 3M Rolo 1  R$                                    15,00  R$                                    15,00 

12 Lápis peto 2/HB Unidade 6  R$                                      2,00  R$                                    12,00 
13 Lápis de cor grande com 12 unidades Caixa 4  R$                                    15,15  R$                                    60,60 
14 Marcador de texto verde neon Unidade 3  R$                                      3,50  R$                                    10,50 
15 Pincel atômico azul Unidade 2  R$                                      3,00  R$                                      6,00 
16 Pincel atômico preto Unidade 2  R$                                      3,00  R$                                      6,00 
17 Pincel atômico vermelho Unidade 1  R$                                      3,00  R$                                      3,00 
18 Pincel para quadro branco cor azul Unidade 2  R$                                      3,00  R$                                      6,00 
19 Pincel para quadro branco cor preto Unidade 1  R$                                      3,00  R$                                      3,00 
20 Pincel para quadro branco cor vermelha Unidade 1  R$                                      3,00  R$                                      3,00 
21 Régua 30 cm Unidade 2  R$                                      3,00  R$                                      6,00 
22 Tesoura pequena Unidade 1  R$                                      7,00  R$                                      7,00 

SUBTOTAL  R$                                  300,00 

TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE (300,00 X 30 TURMAS) =  R$                             14.400,00 

MATERIAL DE CONSUMO  - CARTUCHO 
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Cartucho de toner, com ótima qualidade de impressão. Unidade 27  R$                                  150,00  R$                               4.050,00 

SUBTOTAL  R$                               4.050,00 

MATERIAL DE CONSUMO  - KIT ALUNO
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Apontador Unidade 1200  R$                                      3,30  R$                               3.960,00 
2 Borracha Bicolor Unidade 1200  R$                                      2,20  R$                               2.640,00 

3 Caneta esferográfica 07 escrita fina de cor azul Unidade 1200  R$                                      2,50  R$                               3.000,00 

4 Lápis preto 2/HB Unidade 1200  R$                                      2,00  R$                               2.400,00 
SUBTOTAL  R$                             12.000,00 

MATERIAL DE CONSUMO  - FARDAMENTO
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Unidade 1200  R$                                    25,00  R$                             30.000,00 

SUBTOTAL  R$                             30.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO  - FARDAMENTO INSTRUTORES

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Unidade 12  R$                                    29,94  R$                                  359,28 

SUBTOTAL  R$                                  359,28 

TOTAL GERAL MATERIAL DE CONSUMO  R$                             69.170,88 

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – INSTRUTORIA MEI
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Hora-aula 1600  R$                                    35,00  R$                             56.000,00 

TOTAL GERAL SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  R$                             56.000,00 

SUB-TOTAL R$ 165.970,88
CUSTOS INDIRETOS R$ 16.597,09

TOTAL GERAL R$ 182.567,97

Blusa 100% algodão com logo do projeto e demais especificações 
orientadas pela SPS.

Camisa polo básica em malha piquet, qualidade em composição 
mista entre algodão e poliéster, confortável e resistente, com perfeito 
caimento.

Pagamento de instrutores para as 08 cursos de 20 horas e 16 cursos 
de 40 horas.



 

REFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA PROPOSTA – GASTRONOMIA

DESCRIÇÃO DA META VALOR DO LOTE

META 01 – Cursos de  Qualificação e Capacitação Profissional GASTRONOMIA 640  R$                60.167,68 

META DE CONCLUDENTES E CURSOS:

AMBIENTES ATIVIDADE QTD Nº DE  HORAS

SALA DE APRENDER GASTRONOMIA

Curso de 12 h 8 160 96

Curso de 20 h 16 320 320

Curso de 60 h 8 160 480

TOTAL GERAL 32 640 896

ELEMENTO DE DESPESA – SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALOR POR TURMA VALOR TOTAL

Serviços gráficos e reprográficos (Apostila) 8 400  R$                   3.200,00 

32 R$ 285,23  R$                   9.127,20 

TOTAL – SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA  R$                12.327,20 

ELEMENTOS DE DESPESA – MATERIAL DE CONSUMO VALOR TOTAL

Matéria prima p/ o Curso Sobremesas para Restaurante – 12 h (insumos) 1  R$                   835,41  R$                      835,41 

Matéria prima p/ o Curso Comida de Rua: Pratos Regionais – 12 h (insumos) 1  R$                2.340,32  R$                   2.340,32 

Matéria prima p/ o Curso Sanduíches e Hambúrgueres – 20 h (insumos) 2  R$                   631,57  R$                   1.263,13 

Matéria prima p/ o Curso Cozinha Brasileira – Norte e Nordeste – 40 h (insumos) 1  R$                2.343,06  R$                   2.343,06 

Matéria prima p/ o Curso Formação de Pizzaiolo – 60 h (insumos) 1  R$                1.207,69  R$                   1.207,69 
Matéria prima p/ o Curso Formação de Salgadeiro – 60 h (insumos) 1  R$                1.381,80  R$                   1.381,80 

8  R$                   300,00  R$                   2.400,00 

640  R$                     10,00  R$                   6.400,00 

640  R$                     25,00  R$                 16.000,00 

12  R$                     29,94  R$                      359,28 

TOTAL – MATERIAL DE CONSUMO  R$                34.530,69 

ELEMENTOS DE DESPESA -  SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA VALOR TOTAL

Instrutoria MEI R$35,00 (h/a) – BARBALHA (02x12h/04x20h/0x40h/2x60h) 224 R$ 35,00  R$                   7.840,00 
TOTAL – SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA  R$                  7.840,00 

SUB-TOTAL  R$                 54.697,89 
CUSTOS INDIRETOS  R$                   5.469,79 

 R$                60.167,68 

DETALHAMENTO:

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Apostila (reprodução) – cursos de Barbalha Unidade 160  R$                     20,00  R$                   3.200,00 

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Banner (01 CR/ 01 João XIII / 01 Barbalha) Unidade 3  R$                     60,00  R$                      180,00 

2 Unidade 640  R$                       8,87  R$                   5.676,80 

Nº DE 
CONCLUDENTES

Nº DE 
CONCLUDENTES

Nº DE 
TURMAS

Serviços gráficos e reprográficos (Cartaz, Crachá, Certificado e Bloco de 
Anotações) – Gastronomia

Nº DE 
TURMAS / 

EDUCANDOS

VALOR POR TURMA/ 
EDUCANDO

Material de expediente/Didático pedagógico (material de expediente p/cursos de 
Gestão e Empreendedorismo)

Material de expediente/Didático pedagógico (kit aluno) - 320 CR/ 320 João XIII / 
160 Barbalha)

Material de expediente/Didático pedagógico (fardamento educandos) - (320 CR/ 
320 João XIII / 160 Barbalha)

Material de expediente/Didático pedagógico (fardamento p/ instrutores) - (4 CR/ 4 
João XIII / 4 Barbalha)

Nº TOTAL    
DE HORAS

VALOR DA 
HORA/AULA

TOTAL GERAL

Bloco de Anotações (320 CR/ 320 João XIII / 
160 Barbalha)



3 Cartaz (16 CR/ 16 João XIII / 8 Barbalha) Unidade 32  R$                       8,00  R$                      256,00 

4 Unidade 640  R$                       3,26  R$                   2.086,40 

5 Unidade 640  R$                       1,45  R$                      928,00 

SUBTOTAL  R$                   9.127,20 

TOTAL GERAL SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  R$                12.327,20 

MATERIAL DE CONSUMO  - MATÉRIA PRIMA CURSO DE SOBREMESAS PARA RESTAURANTE (12 H)
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 ABACAXI UNIDADE 3,000  R$                                5,95  R$                                17,85 

2 AÇÚCAR CRISTAL KG 1,000  R$                                3,95  R$                                   3,95 

3 AÇÚCAR MASCAVO KG 1,000  R$                              15,88  R$                                15,88 

4 AÇÚCAR REFINADO KG 6,000  R$                                6,68  R$                                40,08 

5 AGAR AGAR KG 0,025  R$                              17,80  R$                                   0,45 

6 AMIDO DE MILHO KG 0,200  R$                                6,00  R$                                   1,20 

7 AZEITE DE OLIVA LITRO 0,250  R$                              27,92  R$                                   6,98 

8 BANANA KG 0,600  R$                                4,55  R$                                   2,73 

9 CACAU EM PÓ KG 0,200  R$                              75,09  R$                                15,02 

10 CHOCOLATE 54 KG 0,500  R$                              32,99  R$                                16,50 

11 CHOCOLATE 70% KG 0,500  R$                                7,99  R$                                   4,00 

12 CHOCOLATE AMARGO KG 0,500  R$                              53,46  R$                                26,73 

13 CHOCOLATE AO LEITE KG 1,500  R$                              57,00  R$                                85,50 

14 CLARA DE OVO KG 0,500  R$                            200,38  R$                              100,19 

15 COCO RALADO FRESCO KG 1,000  R$                              69,00  R$                                69,00 

16 CREME DE LEITE CAIXA 2,000  R$                                5,81  R$                                11,62 

17 CREME DE LEITE FRESCO 35%GORDURA KG 0,500  R$                              20,70  R$                                10,35 

18 FARINHA DE AMÊDOAS KG 0,500  R$                              24,22  R$                                12,11 

19 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG 1,000  R$                                5,00  R$                                   5,00 

20 FAVA DE BAUNILHA UNIDADE 2,000  R$                              65,55  R$                              131,10 

21 FERMENTO BIOLÓGICO SECO KG 0,100  R$                              60,00  R$                                   6,00 

22 GLUCOSE KG 0,200  R$                              14,21  R$                                   2,84 

23 LEITE CONDENSADO KG 1,000  R$                              10,82  R$                                10,82 

24 LEITE DE COCO KG 1,000  R$                              11,92  R$                                11,92 

25 LIMÃO KG 0,200  R$                                5,46  R$                                   1,09 

26 MARACUJÁ KG 1,000  R$                                6,83  R$                                   6,83 

27 MANGA KG 1,500  R$                                5,13  R$                                   7,70 

28 MANJERICÃO MAÇO 2,000  R$                                1,82  R$                                   3,64 

29 MANTEIGA SEM SAL KG 1,400  R$                              56,23  R$                                78,72 

30 MASSA DE GELATINA KG 0,200  R$                                9,81  R$                                   1,96 

31 MORANGO KG 1,750  R$                              40,32  R$                                70,56 

32 OVOS KG 1,640  R$                                0,90  R$                                   1,48 

33 PASTA DE BAUNILHA KG 0,200  R$                              39,59  R$                                   7,92 

34 PASTA DE MORANGO KG 0,100  R$                              40,49  R$                                   4,05 

35 RUM LITRO 0,700  R$                              59,20  R$                                41,44 

36 SAL KG 1,000  R$                                2,22  R$                                   2,22 

TOTAL Matéria Prima Sobremesas para Restaurante  R$                              835,41 

MATERIAL DE CONSUMO  - MATÉRIA PRIMA CURSO COMIDA DE RUA: PRATOS REGIONAIS (12 H)
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 ABACAXI UNIDADE 5,000  R$                                5,95  R$                                29,75 

2 ABOBRINHA UNIDADE 4,000  R$                                3,31  R$                                13,24 

3 AÇÚCAR CRISTAL KG 0,500  R$                                3,95  R$                                   1,98 

4 AÇÚCAR MASCAVO KG 1,000  R$                              15,88  R$                                15,88 

5 ALCATRA BOVINA KG 4,500  R$                              50,84  R$                              228,78 

6 ALECRIM FRESCO MAÇO 1,000  R$                                4,25  R$                                   4,25 

7 ALECRIM SECO FRASCO C/ 20G 3,000  R$                                4,83  R$                                14,49 

8 ALHO KG 3,000  R$                              18,86  R$                                56,58 

9 ALHO EM PÓ EMBALAGEM 1KG 1,000  R$                              20,90  R$                                20,90 

10 ALHO ROXO KG 0,600  R$                              18,86  R$                                11,32 

11 AMIDO DE MILHO KG 0,100  R$                                7,14  R$                                   0,71 

12 ARROZ BRANCO KG 3,000  R$                                5,28  R$                                15,84 

13 AZEITE LT 1,200  R$                              27,92  R$                                33,50 

Certificado (320 CR/ 320 João XIII / 160 
Barbalha)

Crachá  (320 CR/ 320 João XIII / 160 Barbalha)



14 AZEITONA SEM CAROÇO COM PIMENTÃO VIDRO 1,000  R$                              14,11  R$                                14,11 

15 BACON FATIADO KG 1,500  R$                              24,15  R$                                36,23 

16 BATATA INGLESA KG 1,500  R$                                4,90  R$                                   7,35 

17 BERINJELA UNIDADE 4,000  R$                                3,95  R$                                15,80 

18 CAMARÃO GRANDE COM CASCA E CABEÇA KG 3,000  R$                            138,00  R$                              414,00 

19 CARNE BOVINA MÚSCULO KG 1,500  R$                              24,27  R$                                36,41 

20 CARNE DE SOL KG 2,000  R$                              37,95  R$                                75,90 

21 PICANHA SUÍNA KG 1,500  R$                              26,00  R$                                39,00 

22 CATCHUP VIDRO 2,000  R$                              15,53  R$                                31,06 

23 CEBOLA BRANCA KG 6,000  R$                                2,73  R$                                16,38 

24 CEBOLA ROXA KG 1,000  R$                                3,50  R$                                   3,50 

25 CEBOLINHA EM CONSERVA VIDRO 1,000  R$                              13,71  R$                                13,71 

26 CEBOLINHA VERDE MAÇO 1,000  R$                                1,40  R$                                   1,40 

27 CHILLI EM PÓ EMBALAGEM 1KG 1,000  R$                              20,25  R$                                20,25 

28 COMINHO FRASCO C/ 60G 2,000
 R$                                4,42  R$                                   8,84 

29 CONHAQUE GARRAFA 900 ML 1,000  R$                              66,69  R$                                66,69 

30 CONTRA FILÉ KG 2,500  R$                              35,51  R$                                88,78 

31 CORAÇÃO DE FRANGO KG 2,000  R$                              33,50  R$                                67,00 

32 COUVE MANTEIGA MAÇO 4,000  R$                                2,90  R$                                11,60 

33 CREME DE CEBOLA PACOTE 1,000  R$                                3,69  R$                                   3,69 

34 CREME DE LEITE CAIXA 1,000  R$                                5,81  R$                                   5,81 

35 ERVAS FINAS FRASCO C/ 20G 3,000  R$                                4,55  R$                                13,65 

36 FARINHA DE MANDIOCA KG 1,000  R$                                6,89  R$                                   6,89 

37 FARINHA DE ROSCA KG 0,500  R$                                7,03  R$                                   3,52 

38 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG 1,000  R$                                5,00  R$                                   5,00 

39 FEIJÃO VERDE KG 1,000  R$                              11,75  R$                                11,75 

40 FILÉ DE PEITO DE FRANGO KG 2,500  R$                              15,87  R$                                39,68 

41 FUMAÇA EM PÓ VIDRO 1,000  R$                            169,05  R$                              169,05 

42 GERGELIM BRANCO KG 0,100  R$                              26,31  R$                                   2,63 

43 LIMÃO TAHITI KG 2,000  R$                                5,46  R$                                10,92 

44 LINGUIÇA CALABRESA KG 1,000  R$                              17,20  R$                                17,20 

45 LINGUIÇA FININHA KG 1,000  R$                                4,19  R$                                   4,19 

46 LOMBO SUÍNO KG 4,000  R$                              16,94  R$                                67,76 

47 MAÇÃ NACIONAL KG 2,000  R$                                9,95  R$                                19,90 

48 MAIONESE KG 1,000  R$                              12,08  R$                                12,08 

49 MANTEIGA DA TERRA KG 1,500  R$                              14,49  R$                                21,74 

50 MARGARINA KG 0,500  R$                              10,87  R$                                   5,44 

51 MOLHO INGLÊS VIDRO 1,000  R$                                4,66  R$                                   4,66 

52 MOLHO SHOYU LT 0,400  R$                              33,41  R$                                13,36 

53 MOSTARDA EM GRÃO VIDRO 3,000  R$                                8,79  R$                                26,37 

54 NATA KG 1,000  R$                              21,16  R$                                21,16 

55 ORÉGANO VIDRO 1,000  R$                                4,99  R$                                   4,99 

56 OVOS DE CODORNA UNIDADE 30,000  R$                                0,25  R$                                   7,50 

57 OVOS DE GALINHA UNIDADE 16,000  R$                                0,90  R$                                14,40 

58 PÃO CARIOQUINHA MINI UNIDADE 30,000  R$                                1,90  R$                                57,00 

59 PAPRICA DOCE VIDRO 3,000  R$                                3,76  R$                                11,28 

60 PAPRICA PICANTE VIDRO 3,000  R$                                3,97  R$                                11,91 

61 PEPINO KG 1,000  R$                                2,48  R$                                   2,48 

62 PIMENTA DO REINO VIDRO 3,000  R$                              26,00  R$                                78,00 

63 PIMENTÃO AMARELO KG 2,000  R$                              16,60  R$                                33,20 

64 PIMENTÃO VERDE KG 2,000  R$                                7,28  R$                                14,56 

65 PIMENTÃO VERMELHO KG 2,000  R$                              17,65  R$                                35,30 

66 QUEIJO MUSSARELA KG 0,500  R$                              32,00  R$                                16,00 

67 SAL GROSSO KG 0,600  R$                                1,69  R$                                   1,01 

68 SAL REFINADO KG 0,600  R$                                2,22  R$                                   1,33 

69 SOJA KG 0,500  R$                                6,66  R$                                   3,33 

70 TOMATE KG 0,500  R$                                9,90  R$                                   4,95 

71 TOMATE CEREJA KG 0,500  R$                              17,08  R$                                   8,54 

72 TOMILHO FRESCO MAÇO 1,000  R$                                6,49  R$                                   6,49 

73 TOUCINHO KG 0,500  R$                              14,00  R$                                   7,00 

74 FILÉ DE FRANGO - CORTE SASSAMI KG 2,000  R$                              15,87  R$                                31,74 



75 VINAGRE DE MAÇÃ GARRAFA 1,000  R$                                7,29  R$                                   7,29 

76 VINHO BRANCO LT 0,500  R$                              77,33  R$                                38,67 

77 PALITOS DE CHURRASCO PACOTE 10,000  R$                                3,50  R$                                35,00 

78 PAPEL ALUMÍNIO PACOTE 2,000  R$                                3,35  R$                                   6,70 

TOTAL Matéria Prima Comida de rua : Pratos Regionais  R$                           2.340,32 

MATERIAL DE CONSUMO  - MATÉRIA PRIMA CURSO DE SANDUÍCHES E HAMBÚRGUERES (20 H)
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 ABACAXI Unidade 1,000  R$                                5,95  R$                                   5,95 

2 AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 1 KG PACOTE 4,000  R$                                3,95  R$                                15,80 

3 ALFACE CRESPA UNIDADE 4,000  R$                                2,13  R$                                   8,52 

4 ALHO KG 0,800  R$                              18,86  R$                                15,09 

5 AZEITE EXTRA VIRGEM GARRAFA DE 500 ml GARRAFA 1,000  R$                              27,92  R$                                27,92 

6 BACON - KG KG 1,000  R$                              24,15  R$                                24,15 

7 CATCHUP KG 0,600  R$                              15,53  R$                                   9,32 

8 CEBOLA BRANCA - KG KG 4,000  R$                                2,73  R$                                10,92 

9 CEBOLA EM PÓ KG 0,200  R$                                2,79  R$                                   0,56 

10 CEBOLINHA VERDE MAÇO 1,000  R$                                1,40  R$                                   1,40 

11 CREME DE LEITE CAIXA 2,000  R$                                5,81  R$                                11,62 

12 CREME DE LEITE DE SOJA KG 0,400  R$                                4,95  R$                                   1,98 

13 FRALDINHA KG 3,000  R$                              16,13  R$                                48,39 

14 FUMAÇA LIQUIDA LT 0,300  R$                              22,00  R$                                   6,60 

15 GRÃO DE BICO KG 0,800  R$                              51,75  R$                                41,40 

16 IOGURTE NATURAL KG 0,400  R$                                6,46  R$                                   2,58 

17 LEITE INTEGRAL CAIXA 1L LT 4,000  R$                                5,62  R$                                22,48 

18 LIMÃO KG 2,000  R$                                5,46  R$                                10,92 

19 MAIONESE LIGHT KG 2,000  R$                                6,59  R$                                13,18 

20 MANJERICÃO MAÇO 1,000  R$                                1,82  R$                                   1,82 

21 MARGARINA FOLHADA - KG KG 2,000  R$                              11,79  R$                                23,58 

22 MOSTARDA KG 0,400  R$                                5,61  R$                                   2,24 

23 OVOS DE GALINHA – UND UNIDADE 31,000  R$                                0,90  R$                                27,90 

24 PEITO DE PERU DEFUMADO KG 0,300  R$                              70,38  R$                                21,11 

25 PERNIL SUINO SEM OSSO KG 3,000  R$                              16,68  R$                                50,04 

26 PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG 4,000  R$                              11,00  R$                                44,00 

27 PIMENTA DE CHEIRO KG 0,200  R$                                7,70  R$                                   1,54 

28 PIMENTÃO AMARELO KG 0,500  R$                              16,60  R$                                   8,30 

29 PIMENTÃO VERMELHO KG 0,500  R$                              17,65  R$                                   8,83 

30 QUEIJO MINAS FRESCAL KG 0,400  R$                              46,42  R$                                18,57 

31 QUEIJO MUSSARELA - KG KG 1,000  R$                              32,00  R$                                32,00 

32 REQUEIJÃO LIGHT KG 0,200  R$                              12,80  R$                                   2,56 

33 REPOLHO KG 1,000  R$                                6,80  R$                                   6,80 

34 RICOTA DEFUMADO KG 0,300  R$                              85,90  R$                                25,77 

35 RÚCULA UNIDADE 1,000  R$                              35,75  R$                                35,75 

36 SALSINHA MAÇO 1,000  R$                                2,90  R$                                   2,90 

37 TOMATE KG 3,000  R$                                9,90  R$                                29,70 

38 TOMATE SECO KG 0,150  R$                                7,31  R$                                   1,10 

39 VINAGRE DE VINHO BRANCO GARRAFA 1,000  R$                                8,28  R$                                   8,28 

SUBTOTAL  R$                              631,57 

 R$                   1.263,13 
MATERIAL DE CONSUMO  - MATÉRIA PRIMA CURSO COZINHA BRASILEIRA – NORTE E NORDESTE (40 H)

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 AÇUCAR KG 3,000  R$                                3,95  R$                                11,85 

2 AÇUCAR MASCAVO KG 1,000  R$                              15,88  R$                                15,88 

3 ALFAVACA MAÇO 1,000  R$                                2,20  R$                                   2,20 

4 ALHO KG 1,000  R$                              18,86  R$                                18,86 

5 ALHO PORO UNIDADE 1,000  R$                                5,22  R$                                   5,22 

6 AMEIXA SECA SEM CAROÇO KG 0,200  R$                              20,00  R$                                   4,00 

7 AMIDO DE MILHO KG 0,800  R$                                6,00  R$                                   4,80 

8 ARROZ KG 5,000  R$                                5,28  R$                                26,40 

9 AZEITE LITRO 1,000  R$                              27,92  R$                                27,92 

10 AZEITE DE DENDE LITRO 0,250  R$                              18,60  R$                                   4,65 

11 BACALHAU KG 2,000  R$                              91,99  R$                              183,98 

12 BACON KG 0,800  R$                              24,15  R$                                19,32 

13 BANANA DA TERRA UNIDADE 10,000  R$                              10,08  R$                              100,80 

14 BANANA PRATA KG 2,000  R$                                4,55  R$                                   9,10 

TOTAL Matéria Prima Sanduíches e Hambúrgueres (631,57 X 02 TURMAS) =



15 BANHA DE PORCO KG 1,000  R$                              25,90  R$                                25,90 

16 BATATA PALHA KG 0,400  R$                              17,25  R$                                   6,90 

17 BATATAS KG 3,500  R$                                4,90  R$                                17,15 

18 CAMARÃO SECO DEFUMADO KG 1,000  R$                              45,00  R$                                45,00 

19 CAMARÕES COM CASCA KG 1,000  R$                              61,00  R$                                61,00 

20 CANELA EM PAU VIDRO 1,000  R$                              58,65  R$                                58,65 

21 CANELA EM PÓ VIDRO 1,000  R$                                4,55  R$                                   4,55 

22 CARNE DE CARANGUEJO KG 1,000  R$                              60,00  R$                                60,00 

23 CEBOLA KG 4,000  R$                                2,73  R$                                10,92 

24 CEBOLA ROXA KG 1,500  R$                                3,50  R$                                   5,25 

25 CEBOLINHA MAÇO 1,000  R$                                1,40  R$                                   1,40 

26 CENOURA KG 1,000  R$                                5,81  R$                                   5,81 

27 CERVEJA STOUT LITRO 1,000  R$                              20,45  R$                                20,45 

28 CHARQUE KG 1,000  R$                              34,33  R$                                34,33 

29 CHICÓRIA DO PARÁ MAÇO 1,000  R$                                5,90  R$                                   5,90 

30 COCO RALADO KG 0,800  R$                              69,00  R$                                55,20 

31 COENTRO MAÇO 2,000  R$                                1,49  R$                                   2,98 

32 CONHAQUE LITRO 0,250  R$                              20,49  R$                                   5,12 

33 COXA E SOBRECOXA DE PARO KG 2,000  R$                              36,99  R$                                73,98 

34 CRAVO DA ÍNDIA VIDRO 1,000  R$                                4,55  R$                                   4,55 

35 CÚRCUMA VIDRO 1,000  R$                                4,42  R$                                   4,42 

36 GELEIA DE CUPUAÇU KG 0,500  R$                              24,90  R$                                12,45 

37 ERVILHA CONGELADA KG 0,500  R$                              13,61  R$                                   6,81 

38 FARINHA DE MANDIOCA KG 3,000  R$                                6,89  R$                                20,67 

39 FARINHA DE TAPIOCA KG 1,000  R$                              14,66  R$                                14,66 

40 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENT0 KG 2,000  R$                                5,00  R$                                10,00 

41 FEIJÃO CARIOCA KG 1,000  R$                                7,25  R$                                   7,25 

42 FEIJÃO VERDE KG 1,000  R$                              11,75  R$                                11,75 

43 FERMENTO QUÍMICO KG 0,700  R$                                4,85  R$                                   3,40 

44 FUBÁ MIMOSO KG 1,000  R$                                3,85  R$                                   3,85 

45 GOMA SECA KG 0,500  R$                              14,45  R$                                   7,23 

46 JAMBU MAÇO 1,000  R$                              46,41  R$                                46,41 

47 JERIMUM KG 2,000  R$                                3,83  R$                                   7,66 

48 LEITE LITRO 3,000  R$                                5,62  R$                                16,86 

49 LEITE CONDENSADO LATA 2,000  R$                              10,82  R$                                21,64 

50 LEITE DE COCO LITRO 2,000  R$                              11,92  R$                                23,84 

51 LIMÃO KG 0,800  R$                                5,46  R$                                   4,37 

52 LINGUIÇA CALABRESA KG 1,000  R$                              17,20  R$                                17,20 

53 LOURO VIDRO 1,000  R$                              33,37  R$                                33,37 

54 MAÇA KG 1,000  R$                                9,95  R$                                   9,95 

55 MACAXEIRA KG 2,000  R$                                2,97  R$                                   5,94 

56 MANJERONA MAÇO 1,000  R$                                7,75  R$                                   7,75 

57 MANTEIGA COM SAL KG 1,000  R$                              56,23  R$                                56,23 

58 MANTEIGA DE GARRAFA LITRO 1,500  R$                              14,49  R$                                21,74 

59 MANTEIGA SEM SAL KG 0,500  R$                              56,23  R$                                28,12 

60 MILHO VERDE KG 0,500  R$                              10,25  R$                                   5,13 

61 MIRTILO KG 0,500  R$                              25,34  R$                                12,67 

62 MOLHO DE TOMATE KG 1,000  R$                              10,63  R$                                10,63 

63 NATA KG 1,000  R$                              21,16  R$                                21,16 

64 OLEO LITRO 1,800  R$                                6,90  R$                                12,42 

65 OLEO DE COCO KG 0,500  R$                              25,90  R$                                12,95 

66 OVO UNIDADE 60,000  R$                                0,90  R$                                54,00 

67 PALMITO KG 0,500  R$                              64,58  R$                                32,29 

68 PAPRICA KG 0,100  R$                                3,76  R$                                   0,38 

69 PEITO DE FRANGO KG 3,000  R$                              11,00  R$                                33,00 

70 PEQUI LIMPO EM CONSERVA KG 0,500  R$                              11,79  R$                                   5,90 

71 PIMENTA DE CHEIRO KG 0,200  R$                                7,70  R$                                   1,54 

72 PIMENTA DEDO DE MOÇA KG 0,100  R$                              75,00  R$                                   7,50 

73 PIMENTA DO REINO VIDRO 1,000  R$                              50,60  R$                                50,60 

74 PIMENTA MALAGUETA KG 0,100  R$                              23,29  R$                                   2,33 

75 PIMENTÃO VERDE KG 2,000  R$                                7,28  R$                                14,56 

76 PIMENTÃO VERMELHO KG 0,500  R$                              17,65  R$                                   8,83 

77 PIRARUCU SALGADO KG 2,000  R$                              39,19  R$                                78,38 

78 POLPA DE CAJA KG 1,000  R$                              11,96  R$                                11,96 



79 POSTAS DE PINTADO OU FILHOTE KG 2,000  R$                              79,00  R$                              158,00 

80 QUEIJO COALHO KG 1,000  R$                              21,89  R$                                21,89 

81 QUEIJO CREMOSO CATUPIRY KG 1,000  R$                              34,50  R$                                34,50 

82 QUEIJO DA SERRA DA CANASTRA CURADO KG 0,500  R$                              89,00  R$                                44,50 

83 QUEIJO MANTEIGA KG 1,000  R$                              39,99  R$                                39,99 

84 QUEIJO MINAS MEIA CURA KG 1,000  R$                              49,42  R$                                49,42 

85 QUIABO KG 0,500  R$                                6,86  R$                                   3,43 

86 REPOLHO ROXO KG 1,000  R$                                7,73  R$                                   7,73 

87 SAL KG 1,000  R$                                2,22  R$                                   2,22 

88 SALSA MAÇO 1,000  R$                                2,90  R$                                   2,90 

89 SOBRECOXA DE FRANGO KG 2,000  R$                                9,00  R$                                18,00 

90 SORVETE DE TAPIOCA LITRO 1,000  R$                              24,50  R$                                24,50 

91 TOMATE KG 5,000  R$                                9,90  R$                                49,50 

92 TUCUPI LITRO 1,500  R$                              40,37  R$                                60,56 

93 UVAS SEM SEMENTES KG 1,200  R$                              18,22  R$                                21,86 

94 VINAGRE LITRO 2,000  R$                                6,78  R$                                13,56 

95 VINHO BRANCO SECO RIESLING GARRAFA 1,000  R$                              70,73  R$                                70,73 

TOTAL Matéria Prima Cozinha Brasileira – Norte e Nordeste  R$                           2.343,06 

MATERIAL DE CONSUMO  - MATÉRIA PRIMA CURSO FORMAÇÃO DE PIZZAIOLO (60 H)
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG 10,000  R$                                5,00  R$                                50,00 

2 FERMENTO BIOLÓGICO SECO KG 0,400  R$                              60,00  R$                                24,00 

3 AÇÚCAR CRISTAL KG 0,400  R$                                3,95  R$                                   1,58 

4 SAL KG 0,200  R$                                2,22  R$                                   0,44 

5 AZEITE GARRAFA 0,500  R$                              27,92  R$                                13,96 

6 OVOS UNIDADE 15,000  R$                                0,90  R$                                13,50 

7 LEITE LT 3,000  R$                                5,62  R$                                16,86 

8 MELHORADOR KG 0,100  R$                              20,00  R$                                   2,00 

9 QUEIJO MUSSARELA KG 4,500  R$                              32,00  R$                              144,00 

10 QUEIJO PARMESÃO KG 1,000  R$                              75,89  R$                                75,89 

11 CREAM CHEESE BISNAGA KG 1,000  R$                              49,59  R$                                49,59 

12 CATUPIRY BISNAGA KG 1,500  R$                              34,50  R$                                51,75 

13 FILÉ DE PEITO DE FRANGO KG 3,000  R$                              15,87  R$                                47,61 

14 PRESUNTO DE PERU KG 2,000  R$                              50,29  R$                              100,58 

15 CALABRESA KG 3,000  R$                              17,20  R$                                51,60 

16 MANJERIÇÃO MAÇO 1,000  R$                                1,82  R$                                   1,82 

17 GOIABADA KG 0,700  R$                              26,32  R$                                18,42 

18 CREME DE LEITE CAIXA 2,000  R$                                5,81  R$                                11,62 

19 LEITE CONDENSADO LATA 2,000  R$                              10,82  R$                                21,64 

20 CHOCOLATE FORNEÁVEL KG 2,000  R$                              46,30  R$                                92,60 

21 CHOCOLATE MEIO AMARGO NOBRE KG 2,000  R$                              53,46  R$                              106,92 

22 CHOCOLATE BRANCO NOBRE KG 2,000  R$                              50,09  R$                              100,18 

23 ORÉGANO KG 2,000  R$                                4,99  R$                                   9,98 

24 TOMATE KG 3,000  R$                                9,90  R$                                29,70 

25 EXTRATO DE TOMATE KG 1,000  R$                              16,03  R$                                16,03 

26 CEBOLA BRANCA KG 1,900  R$                                2,73  R$                                   5,19 

27 CEBOLA ROXA KG 1,000  R$                                3,50  R$                                   3,50 

28 ALHO KG 0,200  R$                              18,86  R$                                   3,77 

29 CARNE DO SOL KG 2,000  R$                              37,95  R$                                75,90 

30 QUEIJO COALHO KG 0,500  R$                              21,89  R$                                10,95 

31 PIMENTÃO VERMELHO KG 1,000  R$                              17,65  R$                                17,65 

32 PEPPERONI KG 2,000  R$                              15,59  R$                                31,18 

33 PIMENTÃO VERDE KG 1,000  R$                                7,28  R$                                   7,28 

TOTAL Matéria Prima Formação de Pizzaiolo  R$                           1.207,69 

MATERIAL DE CONSUMO  - MATÉRIA PRIMA CURSO FORMAÇÃO DE SALGADEIRO (60 H)
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 AÇÚCAR CRISTAL PCT C/ 1KG 0,600  R$                                3,95  R$                                   2,37 

2 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO VIDRO 3,000  R$                              37,65  R$                              112,95 

3 BACON KG 0,002  R$                            120,00  R$                                   0,24 

4 CACHAÇA GARRAFA GARRAFA 2,000  R$                              16,19  R$                                32,38 

5 CARNE DO SOL KG 3,000  R$                              37,95  R$                              113,85 

6 CARNE MOÍDA KG 3,000  R$                              24,27  R$                                72,81 



7 CEBOLA BRANCA KG 2,600  R$                                2,73  R$                                   7,10 

8 CREME DE LEITE CAIXA CAIXA 2,000  R$                                5,81  R$                                11,62 

9 FARINHA DE ROSCA KG 2,000  R$                                7,03  R$                                14,06 

10
KG

15,000
 R$                                5,00  R$                                75,00 

11 GORDURA VEGETAL HIDROGENADA KG 8,000  R$                              12,35  R$                                98,80 

12 LEITE INTEGRAL UHT LT 4,000  R$                                5,62  R$                                22,48 

13 LINGUIÇA CALABRESA KG 1,500  R$                              17,20  R$                                25,80 

14 MARGARINA FOLHADA KG 2,000  R$                              11,79  R$                                23,58 

15 MARGARINA 80% LIPÍDEOS KG 2,700  R$                              10,87  R$                                29,35 

16 MILHO VERDE LATA 2,000  R$                              10,25  R$                                20,50 

17 ÓLEO DE SOJA GARRAFA 1,000  R$                                6,90  R$                                   6,90 

18 ORÉGANO KG 0,050  R$                                4,99  R$                                   0,25 

19 OVOS DE GALINHA UNIDADE 45,000  R$                                0,90  R$                                40,50 

20 FILÉ DE PEITO DE FRANGO UNIDADE 5,500  R$                              15,87  R$                                87,29 

21 PRESUNTO DE PERU KG 2,500  R$                              50,29  R$                              125,73 

22 QUEIJO MUSSARELA KG 3,000  R$                              32,00  R$                                96,00 

23 SAL REFINADO KG 0,600  R$                                2,22  R$                                   1,33 

24 SALSICHA KG 1,000  R$                                9,90  R$                                   9,90 

25 ALHO KG 0,200  R$                              18,86  R$                                   3,77 

26 COLORAU PACOTE 0,040  R$                                5,81  R$                                   0,23 

27 AZEITE EXTRA VIRGEM LT 0,200  R$                              27,92  R$                                   5,58 

28 PAPEL MANTEIGA UNIDADE 1,000  R$                                8,25  R$                                   8,25 

29 QUEIJO PARMESÃO KG 1,000  R$                              75,89  R$                                75,89 

30 OVOS DE CODORNA UNIDADE 30,000  R$                                6,11  R$                              183,30 

31 CATUPIRY KG 1,000  R$                              34,50  R$                                34,50 

32 FARINHA PANKO KG 1,000  R$                              16,30  R$                                16,30 

33 BANANA KG 0,300  R$                                4,55  R$                                   1,37 

34 DOCE DE LEITE KG 0,400  R$                              24,00  R$                                   9,60 

35 LEITE CONDENSADO KG 0,400  R$                              10,82  R$                                   4,33 

36 GOIABADA KG 0,300  R$                              26,32  R$                                   7,90 

TOTAL Matéria Prima FORMAÇÃO DE SALGADEIRO  R$                           1.381,80 

MATERIAL DE CONSUMO  - MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO PEDAGÓGICO
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Apontador Unidade 1  R$                       3,30  R$                          3,30 
2 Borracha Bicolor Unidade 3  R$                       2,20  R$                          6,60 
3 Caneta esferográfica 07 escrita fina de cor azul Unidade 6  R$                       2,50  R$                        15,00 

4 Estojo 4  R$                     14,00  R$                        56,00 

5 Cartolina cor azul Folha 4  R$                       4,00  R$                        16,00 
6 Cartolina cor branca Folha 5  R$                       4,00  R$                        20,00 
7 Cartolina cor rosa Folha 4  R$                       4,00  R$                        16,00 
8 Cartolina cor verde Folha 5  R$                       4,00  R$                        20,00 
9 Cola de Isopor 90g Unidade 1  R$                       5,00  R$                          5,00 
10 Corretivo Unidade 1  R$                       4,00  R$                          4,00 

11 Rolo 1  R$                     15,00  R$                        15,00 

12 Lápis preto 2/HB Unidade 6  R$                       2,00  R$                        12,00 
13 Lápis de cor grande com 12 unidades Caixa 4  R$                     15,15  R$                        60,60 
14 Marcador de texto verde neon Unidade 3  R$                       3,50  R$                        10,50 
15 Pincel atômico azul Unidade 2  R$                       3,00  R$                          6,00 
16 Pincel atômico preto Unidade 2  R$                       3,00  R$                          6,00 
17 Pincel atômico vermelho Unidade 1  R$                       3,00  R$                          3,00 
18 Pincel para quadro branco cor azul Unidade 2  R$                       3,00  R$                          6,00 
19 Pincel para quadro branco cor preto Unidade 1  R$                       3,00  R$                          3,00 
20 Pincel para quadro branco cor vermelha Unidade 1  R$                       3,00  R$                          3,00 
21 Régua 30 cm Unidade 2  R$                       3,00  R$                          6,00 
22 Tesoura pequena Unidade 1  R$                       7,00  R$                          7,00 

SUBTOTAL  R$                     300,00 
TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE (300,00 X 10 TURMAS) =  R$                  2.400,00 

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 
EMBALAGEM DE PAPEL

Canetinha hidrográfica  12 cores  grossa / 
grande

Fita adesiva transparente para empacotamento 
45mm X 45m 3M



MATERIAL DE CONSUMO  - KIT ALUNO
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total
1 Apontador Unidade 640  R$                       3,30  R$                   2.112,00 
2 Borracha Bicolor Unidade 640  R$                       2,20  R$                   1.408,00 

3 Caneta esferográfica 07 escrita fina de cor azul Unidade 640  R$                       2,50  R$                   1.600,00 

4 Lápis preto 2/HB Unidade 640  R$                       2,00  R$                   1.280,00 
SUBTOTAL  R$                  6.400,00 

MATERIAL DE CONSUMO  - FARDAMENTO EDUCANDOS
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Unidade 640  R$                     25,00  R$                 16.000,00 

SUBTOTAL  R$                16.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO  - FARDAMENTO INSTRUTORES

Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Unidade 12  R$                     29,94  R$                      359,28 

SUBTOTAL  R$                     359,28 
TOTAL GERAL MATERIAL DE CONSUMO  R$                34.530,69 

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – INSTRUTORIA MEI
Nº Discriminação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1 Hora-aula 224  R$                     35,00  R$                   7.840,00 

TOTAL GERAL SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  R$                  7.840,00 
SUB-TOTAL R$ 54.697,89

CUSTOS INDIRETOS R$ 5.469,79

TOTAL GERAL R$ 60.167,68

Blusa 100% algodão com logo do projeto e 
demais especificações orientadas pela SPS.

Camisa polo básica em malha piquet, qualidade 
em composição mista entre algodão e poliéster, 
confortável e resistente, com perfeito caimento.

Pagamento de instrutores para as 08 cursos de 
20 horas e 16 cursos de 40 horas.
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