
REQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE DIPLOMA 
PEDAGOGIA E LICENCIATURA 

 

Data (Localidade, DD/mês/AAAA) 
 

 

 

 

Magnífico Reitor 

 

 

 

Eu, (nome do aluno sem abreviações), nacionalidade (brasileiro (a), 
ou outra), natural de (cidade onde nasceu), portador da Cédula de Identidade (nº RG) 
emitido em (data emissão) pela Secretaria de Segurança Pública de (Estado onde foi 
emitido), residente à (Av., Rua, Bairro, Cidade, CEP) por ter (motivo) meu diploma 

do Curso de (Licenciatura ou Pedagogia), emitido pela Universidade de São Paulo, 

curso este concluído no ano de (ano de conclusão), venho à presença de Vossa 

Magnificência, solicitar a emissão da 2ª via do referido documento e, para tanto, atestam 

o motivo do presente pedido, as testemunhas abaixo relacionadas: 

 

 

a)         _________________________________________ 

1ª testemunha – Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG nº, SSP, 

residente à (Endereço + CEP) 

b)        __________________________________________ 

 2ª testemunha – Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG nº, SSP, 

residente à (Endereço + CEP) 

c)         __________________________________________ 

(declarante) 

 

(Telefones para contato/recado, e-mail, nº USP) 

 

 

 

A 

Exma. Srª.  

Profª. Drª.  BELMIRA AMÉLIA DE BARROS OLIVEIRA BUENO  

 DD. Diretora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
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