
 

 

 

 

Protocollo: vedi segnatura allegata     Savona, 14 febbraio 2020 

 

 
������������	
����������

����������������������������������������� ��������������!�����������������!������"������� ��!������#����"� $����

��������������������%������������� ��������������������%��������&� �����������'�

�����������	
������������������'�

���������	
�
�����
�����	����
�����������������
��
�������������	
���������
���������
�����������
	��	�����

�����
����	����
���	
���	
�	����
��

(�����)&� ����#�������*�����������+��,"� ���!�����������-�.	������ ������������������������ ��������������� ��

����������  $���� ������������ ��������%�� ����������� ���� ��$����!!�� ������ �$���� ����������"� ��� ������������

 ������� ������������ �������������� ����	� �����
��� �������� $�� ������ �� ���������� ��!������� �� ����!�����

�����!������������!�����/01�������������!���������$������������'�

�� �������"� ����� $��� ��� ����!����� �������� ���� ��������� �� ���� ��������� ������������������� ����  �����

+��������������	������
��,"���������� ��������������������������$�������������2����������������������

�$����� �� �������������$���"��������� �� ��$����!!�����$��������������� ������!!������ ��������� ������������3��� ���

�������!����"� ���������������� ��������������� �������$��� ������!�������������!������������!!�!��������$��

���������������$����������

��������� ���������������������$�����$��"�$�����������!����������� ��!��+�����������3��� ����!����,�������

�$�����45�����+61�7�61,���$�����������!��������� ���!���������$��������05����'�

�(�� �����!����� ��� ��� ��!�� �%�� ���������������� ��� ��������"� ������� ��� ��$���"�  ��$��!����"�  ��  ������3�

���  ��������)&� ����#�������*����������+��,������$�� ���� $���  ���2�

• ���������+����$������������61����� $����� �� $��$��������,�����������8������������66����!������������69�

����60����!���

• ��� �������+����$������������61����� $����� �� $��$��������,�����������8������������01����������69�����

0:����!��0505�

(�� �������3� �� �� ���!��  �������  ��$���� �������� �� $��� ������������ �� ����� ���� ���������� �� ���������

�����$��� �� ������ ��� ����� �%�� ����3� ���$������'� �� ��� � ��"� ����� ����� ������� �� ������������ ������ ���$��� ���

����������!���������������������� ���$��������������!����������� ��!��+��  �����!����,"����������+�������

 $�����������������$�����������,�����������"������!!���������$��������$��������������$��	�������

��-����	
�����	���

(�� �����!�����;� ����������15��������� � ��� ���������������  �$���2���������������  �$��������<�����!��"����  �$����

��������"���� �$���� ��������������������� ������������'�

������ ���$����������������	��
�������������3��������� ���������� ����� ��$��������=��

%��� 2>>��� '������'���>���� >�>6���4?� �4@%�	�=A����B=9�%��0��@�5C%%DE����>�����



 

 

 

���������� ����� ���!����� $������������������D��2����!��������'�F6:04�'��

(������������� ������� ������� ���!������� $������ �����������������������������������'���������������$���

������$��� ����  ����  $������� �� �� ��� �� ��������"�  ������� ���������� ��� ��  ���� �$�� �������� ������������

������  ��  �� � ���$��'� �� �������� ������������� ������� ����� ��B$� ���� ���$����!!�!����� ���� �������� ����������

����� �������������B$��!��������� �'��

(�� �� ������������������������������������ �������������������������)&� ����#�������*�����������+��,"������������

 �� �� ��� ��� ������  ������� �� ������� ����  ������� �������� �� ������ � ���$��� ��� ���������!�'� A��� ����  �� �����

���B$��!�"� �������$����  $���� �� �� ����<������� ������������ ��� ������ ������ �������"� ������������ ���� ����

���$����!����������$����������������������!��������� ���%�"����������!������������������������$���� ��������������

�����������������������������������3'����

������������!�����;���  �������������� �����������������������������'  ����� �����&������"�������0565G������'��"�

���'�4FH9858H88�

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              F.to Prof.ssa  Maria Laura Tasso 

              Documento firmato digitalmente 
LS//tp 
 

 

 

 


		2020-02-14T14:14:05+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da MARIA LAURA TASSO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




