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ANEXO 01 

COLÉGIO JOÃO XXIII – Rua Sepé Tiarajú, 1013 – Medianeira, Porto Alegre – RS 
CEP 90840-360 – Fone: (51) 3235 5000 

 
M:\Filantropia\Bolsas 2017\Editais\Bolsistas novos\ANEXO 01 DECLARAÇÃO DE NÃO RENDA.doc 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO RENDA 

 
 
 

Eu, _______________________________________________________________, portador 
(a) do RG nº _________________________________________________________, e do 
CPF nº ______________________________, declaro, sob as penas da lei, que não recebo, 
atualmente salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios 
sociais, comissões, pró-labore, ou quaisquer outros rendimentos, inclusive auferidos de 
patrimônio. 
 
Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, 
estando ciente que a omissão ou apresentação de informações e/ou documentos falsos ou 
divergentes implicam no cancelamento da bolsa de estudo.  
 
Assumo a responsabilidade de informar imediatamente a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
JOAO XXIII a alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.  
 
Porto Alegre, _____ de ________________de ________. 
 

 

__________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

Observações: 
· Caso haja necessidade de preenchimento por mais de um dos componentes familiar, será 

necessário incluir cópia da declaração em cada processo. 
· Esta declaração só é válida com o reconhecimento em cartório da assinatura do 

declarante. 
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COLÉGIO JOÃO XXIII – Rua Sepé Tiarajú, 1013 – Medianeira, Porto Alegre – RS 
CEP 90840-360 – Fone: (51) 3235 5000 
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DECLARAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE TERCEIROS 

 

 
Eu, _________________________________________________,     ____________________, 
                              (pessoa que ajuda)                               (Estado Civil) 
 

inscrito no CPF sob o nº__________________, portador do RG nº_________________, 
residente e domiciliado a _____________________________________.nº __________,  no 
município de _________________________ declaro para os devidos fins, que ajudo 
financeiramente ______________________________________________________________,   
                                                                   (nome do membro do grupo familiar que recebe ajuda) 
 

com o  valor mensal (média dos meses de maio, junho e julho) de aproximadamente  

R$ ____________ (___________________________________________________________). 

 

Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando 
ciente que a omissão ou apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes 
implicam no cancelamento da inscrição no processo de bolsa de estudo, bem como no 
cancelamento da bolsa de estudo.  
 
Assumo a responsabilidade de informar imediatamente a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
JOÃO XXIII a alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.    
 
 
 
Porto Alegre, _____ de ________________de ______. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 
Observações: 

· Caso haja necessidade de preenchimento por mais de um dos componentes familiar, será 
necessário incluir cópia da declaração em cada processo. 

· Apresentação desta declaração não dispensa a entrega dos demais documentos exigidos. 
· Esta declaração só é válida com o reconhecimento em cartório da assinatura do 

declarante. 
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COLÉGIO JOÃO XXIII – Rua Sepé Tiarajú, 1013 – Medianeira, Porto Alegre – RS 
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DECLARAÇÃO DE RENDA DE TRABALHADOR DO MERCADO INFORMAL 
 

 
Eu, ______________________________________________________________________________, 

                                                 (nome do responsável) 

CPF nº __________________________, declaro sob as penas da lei que minha renda média mensal 

referente aos meses de __________________/___, _____________/___, ___________________/___) é 

de R$___________,___ (_____________________________________________________________), 

declarada na Ficha Socioeconômica, refere-se aos ganhos obtidos com meu trabalho como: 

 

 Cabeleireiro                   Manicure                      Massagista           

 Jardineiro                      Costureira                      Faxineira        

 Trabalhos manuais (bordadeira, artesanato)            Motoboy 

 Vendedor (cosméticos, roupas, doces e salgados) 

Obs.: Outras atividades informais deverão ser comprovadas através da Declaração Comprobatória de 
Percepção de Rendimentos (Decore). 
 
Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando ciente que 
a omissão ou apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam no 
cancelamento da inscrição no processo de bolsa de estudo, bem como no cancelamento da bolsa de 
estudo.  
 
Assumo a responsabilidade de informar imediatamente a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII a 
alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória. 
 

Porto Alegre, _____ de ________________de ________. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 
 

Observações: 
· Descreva de próprio punho, no verso desta declaração, as suas atividades no mercado 

informal. 
· Apresentação desta declaração não dispensa a entrega dos demais documentos exigidos. 
· Caso haja necessidade de preenchimento por mais de um dos componentes familiar, será 

necessário incluir cópia da declaração em cada processo. 
· Esta declaração só é válida com o reconhecimento em cartório da assinatura do 

declarante. 
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DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IRPF 

 
 
 

Eu, ______________________________________________________, portador (a) do RG nº 

____________________, e do CPF nº _________________________________, declaro, sob as penas 

da lei, que sou isento de Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física, conforme 

regulamento da Receita Federal do Brasil, pois, no ano anterior, não obtive rendimento provindos de 

trabalho assalariado, proventos de aposentadorias, pensões, alugueis ou atividades rural suficientes 

para declarar IRPF neste ano e não me enquadro nos demais casos que obrigam a entrega da 

Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física.  

 

Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando ciente 

que a omissão ou apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam no 

cancelamento da bolsa de estudo.  

 

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOAO 

XXIII a alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.  

 

 

Porto Alegre, _____ de ________________de _______. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

Observações:  

· Esta declaração só poderá ser aceita acompanhada da consulta no site da Receita Federal 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp), com 
a seguinte frase: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”.  

· Caso haja necessidade de preenchimento por mais de um dos componentes familiar, será 
necessário fazer cópia da declaração. 

· Não há necessidade do reconhecimento em cartório da assinatura do declarante. 
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DECLARAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 
 
 

Eu, _______________________________________________________, portador(a) do RG nº 
______________________________, e do CPF nº _______________________________, 
domiciliado(a) na Rua ______________________________________________nº, ________, 
complemento ___________, DECLARO, sob pena da lei, que: 
 
( ) RECEBO pensão alimentícia mensal do genitor de meu filho (a) 
________________________________________________________________, no valor de 
R$ ___________ (___________________________________________________________). 
 
(    ) NÃO RECEBO pensão alimentícia ou qualquer ajuda financeira do(a) genitor de meu 
filho(a) ____________________________________________________________________.  
 
Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando 
ciente que a omissão ou apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes 
implicam no cancelamento da inscrição no processo de bolsa de estudo, bem como no 
cancelamento da bolsa de estudo.  
 
Assumo a responsabilidade de informar imediatamente a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
JOÃO XXIII a alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.    
 
 

Porto Alegre, _____ de ________________de ________. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

Observações: 
· Caso haja necessidade de preenchimento por mais de um dos componentes familiar, será 

necessário incluir cópia da declaração em cada processo. 
· Esta declaração só é válida com o reconhecimento em cartório da assinatura do 

declarante. 
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DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO 

 
 

 

Eu, _______________________________________________________________________,  
portador(a) do RG n. º ______________ e do CPF n. º _______________________________,  
Declaro, sob as penas da lei, para fins de apresentação à Fundação Educacional João XXIII, 
que cedo o imóvel localizado na Rua________________________________________ 
__________________________________________________________, n. º ____________,  
bairro _______________, na cidade de _______________________________________ para 
___________________________________________________________________________,  
portador do RG n.°______________________e do CPF n.° __________________________.  
 
Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando 
ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou 
divergentes implicam o cancelamento da inscrição no processo de bolsa de estudo, bem como 
o cancelamento da bolsa de estudo, obrigando a imediata devolução dos valores.  
 
Assumo a responsabilidade de informar imediatamente à Fundação Educacional João XXIII a 
alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.  
 
Autorizo a Fundação Educacional João XXIII a certificar as informações acima.  
 
 
Porto Alegre, _____ de ________________de _______. 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do Declarante 

 
 
 
 
Observações: 

· Caso haja necessidade de preenchimento por mais de um dos componentes familiar, será 
necessário fazer cópia da declaração. 

· Esta declaração só é válida com o reconhecimento em cartório da assinatura do 
declarante. 
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