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DUYURU 

2009 Yl Yaz Tatili Dönemi Ö�retmenlerin Özür Durumuna Ba�l Yer De�i�tirme 
Klavuzu’nda yer alan 2009 Y�l� Yar�y�l ve Yaz Tatili Dönemleri D�	�nda Sa0l�k ve 
Ola0anüstü Hâllere Ba0l� Belirlenen Ara Dönem Yer De0i	tirme Takvimi, Bakanl�0�m�zca 
yürütülen alan de0i	ikli0ine ili	kin baz� i	 ve i	lemler nedeniyle a	a0�da gösterildi0i 	ekilde 
uygulanacakt�r. 

�lgililere ve görevlilere önemle duyurulur. 

 

2009 YILI  
YARIYIL VE YAZ TAT�L� DÖNEMLER� DIKINDA  

SA:LIK VE OLA:ANÜSTÜ HÂLLERE BA:LI BEL�RLENEN ARA DÖNEM 
YER DE:�KT�RME TAKV�M� 
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� Ba	vurular�n Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 
04 Kas�m - 16 Kas�m  

2009  
Saat:17.00 

� �lçe Millî E0itim Müdürlü0ünün Onay Süreci 
04 Kas�m - 17 Kas�m  

2009 
Saat: 12.00 

� �l Millî E0itim Müdürlü0ü / Bakanl�k Onay Süreci 
04 Kas�m -17 Kas�m  

2009 
Saat:17.00 

� Atamalar�n Yap�lmas� ve Kararnamelerin Gönderilmesi 18 Kas�m 2009 

 

ÖNEML� NOT:   1- Ba	vurular, ilgili makamlarca bekletilmeden ayn� gün onaylanacakt�r.     
 2- Belgeler, bir sonraki onay makam�na ayn� gün iletilecektir. 
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Diyarbakırlı,Vanlı, 
Erzurumlu, Trabzonlu, 
İstanbullu ve Trakyalı 

Hep Bir Milletin Evlatları 
Hep Aynı Cevherin 

Damarlarıdır.
                                                    

M.K. Atatürk
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53� =&���� 5� ����� ;�#�� $"������-
&��� 9�&�0��� @9/�R@9K9�7��� �-
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�	'��.
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<3� ="&���;�#��$"������&�����&�
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�=RO�=Q=�7����#���� �8�'��'�	'��.

543����&��� ;�#�� $"������&��� ��-
1�'���=;7���#�#���� �8�'��'�	'��.

553����&��� ;�#�� $"������&��� �$-
��"����CP97����������� �8�'��'�	-
'��.

5*3�)����;�#��$"������&���A�'�
�96K=�7���������� �8�'��'�	'��.

5E3�!�'�"�5������;�#��$"������&���
/���'� �=!R=/=�7��� �������  �8�'�
�'�	'��.

5G3�!�'�"�*������;�#��$"������&���
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�	'��.
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'��.

5<3�!�'�"�*������;�#��$"������&���
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'��.

*43�!�'�"�*������;�#��$"������&���
��	�'�6OK@ORO/7��� �������  �8�'� �'-
�	'��.

*53�!�'�"�*������;�#��$"������&���
="�����9��97����#�#���� �8�'��'�	-
'��.

**3������E������;�#��$"������&���
/��'�� ;9�9R7��� #�#����  �8�'� �'-
�	'��.

*E3������G������;�#����	
�������
��1&�'� �=K:O�=R7��� �������  �8�'�
�'�	'��.

*G3�������� ;�#�� $"������&���
/�'��� �A��CR7$�� #�#����  �8�'� �'-
�	'��.

*+3���"�����*������;�#��$"������-
&���=#&����%��=6=7����#�#���� �8�'�
�'�	'��.

*D3���"�����*������;�#��$"������-
&�����'$��:�K=��=�7���#�#���� �-
8�'��'�	'��.

*F3���"�����*������;�#��$"������-
&���/��'�8�����=�VK�7�����������
 �8�'��'�	'��.

*I3���"�����*������;�#��$"������-
&����$��"���6�K��� �8�'��'�	'��.

*<3�����

���� ;�#�� $"������&���
��"8�''��� ���97���� �������  �8�'� �'-
�	'��.
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�'�	'��.
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���� ;�#�� $"������&���
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8�'��'�	'��.

E*3�����

���� ;�#�� $"������&���
!�1�� �A�9;K�7���� �������  �8�'� �'-
�	'��.

EE3�����

����;�#��$"������&���Q�-
"����9K9;7���������� �8�'��'�	'��.
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����;�#��$"������&���;�-
����6OK@ORO/7���#�#���� �8�'��'�	-
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���� ;�#�� $"������&���
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���� ;�#�� $"������&���
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EF3�����

����;�#��$"������&���=���
=�=�A�@AP7$�� �������  �8�'� �'-
�	'��.

EI3�����

���� ;�#�� $"������&���
@�0���6=PO�O� �8�'��'�	'��.

E<3����"�� 5� ����� 	�#�� $"������-
&��� :�� ��� @�V=�7��� �������  �8�'�
�'�	'��.

G43����"�� 5� ����� 	�#�� $"������-
&���!������;K9R7���#�#���� �8�'��'-
�	'��.

G53����"�� 5� ����� 	�#�� $"������-
&���A$��;K9R7���
�"����&���� �-
8�'��'�	'��.

G*3����"�� 5� ����� 	�#�� $"������-
&���=�����)7���#�#�������� �8�'��'-
�	'��.

GE3����"�� 5� ����� 	�#�� $"������-
&��� �������=Q�O�VK�7���� 
�"��-
 ���&���� �8�'��'�	'��.

GG3����"�� 5� ����� 	�#�� $"������-
&���������A�@AP7$��
�"����&�-
��� �8�'��'�	'��.

G+3����"�� 5� ����� 	�#�� $"������-
&��� ����� ��R=P=�7��� �������  �8�'�
�'�	'��.

GD3��$'�%"�� ;�#�� $"������&���
6$
�����=)/=P7���&�&���� �8�'��'-
�	'��.

GF3��$'�%"�� ;�#�� $"������&���
������R�7���'�"����� �8�'��'�	'��.

GI3��$'�%"�� ;�#�� $"������&���
:��8.�@�.���"&���=R=��;7����������
 �8�'��'�	'��.

G<3��$'�%"��;�#��$"������&���R�-
1���=�=R7���������� �8�'��'�	'��.

+43��$'�%"��;�#��$"������&���=.���-
8����=R=��;7����	�� �8�'��'�	'��.

+53���&��;�#��$"������&��������
P�
��CP6�R�7���#�#���� �8�'��'�	-
'��.

+*3���&�� ;�#�� $"������&��� 9�1���
69;�K6�R�7�����1�0�� �8�'��'�	-
'��.

+E3���&�� ;�#�� $"������&��� R�1���
��K�VK�7����#�#���� �8�'��'�	'��.

+G3���&�� ;�#�� $"������&��� �����
=R�K=�7���������� �8�'��'�	'��.

++3�������;�#��$"������&���������
�=�=R7����0�#�"�� �8�'��'�	'��.

+D3�6��,�'� ;�#�� $"������&��� /�-
'���Q�R/=P7���������� �8�'��'�	'��.

���������




