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ISTITUT� C�MPRENSIV� STATA�E 
�E������� ��A�������  

S����� I������� � S����� P������� � S����� ���������� �� ����� 
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��������� A��ren�ere tenen�o�i �er ��no 

 
S����A I��A��IA 
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I� �I�I����� S���A�I�� 
 

VISTO   il DPR 275/99, ����������� ����� i� �����i� �i �������i� ��ll� i��i���i��i ���l���i���� 
 
VISTO  il D������ ���i�l��i�� �� ����� 2���, �� ��5 ������� ������ ������li ��ll����i������� ��l 

l����� �ll� �i�������� ��ll� ���i�i�����i��i P���li���� � ������ii�� 
 
VISTO  il D������ I�����i�i����i�l� ��l 2� ��OSTO, �� �29, ����������� � R���l������ 

����������� l� I�����i��i ������li ��ll� ����i��� ���i�i�����i���������il� ��ll� i��i���i��i 

���l���i����� 

 

VISTO  i R���l�����i ���� ��  ����/2��� ������i �i����i�i��i �����i ��i ����i ���������li � �i 

i�����i����� ������i, il  R���l������ ���� �� ����/2��� ��l��i�� �l �����  ������� �i 

S�il���� R��i���l� ���SR� � il R���l������ ���� �� ����/2��� ��l��i�� �l ����� S��i�l� 

�������� 

 

VISTO  il PO� � P�������� O�����i�� ���i���l� ��9� ��l �9����2��� �S� � ���������� �i ���� 

2� ��i�i��� � ��i��� ���2�2�  �ID��� i��l�����, �i����i��i, ������� � ������������  
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VISTO l� D�li���� ��l ��ll��i� ������i �� � ��l 2� ������� 2��� � l� D�li���� ��l ����i�li� 

��I��i���� �� 2 ��l 25 ������� 2���, ��� l� ���li �  ����� ���������� � ��������� il P������� 
����i������ ��� l� ��i��i �i ��i ����� ��� l����� ���l���i�� 2���/2��7� 

 
VISTO ��� il �������� ��������� ���li O����i �i ��i ����� � ����� i����i�� ��ll������i�� �i���������  

��l����i�� ����ili�� ��l �I�R � �l ���l� � ����� ��������� il  �� ������2 �i ����i������� 
 
VISTO  ��� il �������� ���������� �� ������ I��i���� �i��l�� i����i�� ��ll� ���������i� ���i�i�i�� ��ll� 

I��i���i��i ���l���i��� ��� ����� ���������� l� �����i� �������� �� i ��i �������i ���� ����i 
�i��i����i ���i��i�ili �l �i����i������, ����li�����l� ��l �i�� i������� ��l �I�R ��ll����� 
���i���� �l PO� �P�� l� S���l�� ��� ���� �OOD���ID P���� ���25 ��l �5 �i���� 2��9� 

 
VIST�  l� ���� �i �����i����i��� ��l �I�R P���� �� AOODGE��D�22��� � ���� �1����2�1� �ll� 

���li����i��� ��l �������� ��� �� i������ �i � ���������� 
 
VISTO  l� �i����i�i��� ��l Di�i����� S��l���i�� ����� �7�����/�� ��l ����7�2��9, ��� l� ���l� �i � 

���������� �ll�i���i�i��� i� �il���i� ��l �i����i������ �i � ��������� ��������� ��l �I�R 
��� l� ����i��� ��l P������� PO� i� �����i���� 

 
Vi��� l� ���� �I�R �OOD���ID �� ����5 D�� 2 ��OSTO 2��7 �����i ���������li ������i 

P�������� O�����i�� ���i���l� �P�� l� ����l�,���������� � ���i���i ��� 
l��������i������ 2��� � 2�2� � ���i�i�� �i ������i��� � Iter �i 
re�l�t��ento �el �erson�le �es�erto� � ��l��i�i ������i �i ������ �i���l�, ����i����i�l� � 
���i�����i�l�� ��i��i����i� 

 
VISTO il  ����� �i ���l�������� ��� ������� �i�i��� ������� �i li���� ����� i��l��� ���������� i� 

���� �2 ��������� 2��9, ����� �� �95�� 

 

VISTO ��� l���i�� ������� ������� �������� ��ll� ���������i� ���i�i�i�� ��l ����� �i ���l�������� 

���������� i� ���� �2 ��������� 2��9, ����� �� �95�, ��� � �i����i�il� �ll� ���l�i����� ��ll�  

���i�i�� �i ������i��� ����i���, i� ������ i�����i�ili���� � ����� ��l �i����� ��l ��� S���� �i 

��i�i�� ��������� 

 

PR�SO �TTO �������� ��� ��ll���i�� �����i�� ��ll� ��l��i��� ��� il �������l� �i�i�� ������� rest�no  

�� in�i�i���re n� � ���e� �or��tori es�erti esterni �i ���re lin��� in�lese �er ��e  

�o��li �el �ro�etto �er l� s��ol� �ell'in��n�i� �i S�r��r�� 

 
T���� �i� �i��� � �il�����, ��� ����i��i��� ����� i��������� ��l �������� ���i�� 

 
������I�A   

 
Art� �� �i ��������� �� A��IS� �����I�� �i �n ��n�o �i ��r� ������ ��� l� ��l��i��� � il 

���l�������� �i ��� ���� �i 2 ������� �����li���� i��l��� ���li�i���� ��� ���l���� i ����i�i �i  

��������i ������i  ���  ����i�� ��� ����li �i �� ���, �� ���l����i ��� �l���i �i ����l� ��ll�i�����i�, 

������  l�  ���� ��ll� S���l� ��ll�I�����i� �i S������� �� ���i�i�� ����i����li �i ���l������� il S����� 

i��i���i������� ��ll� ��� �,�� �ll� ��� ��,�� � ��ll� ��,�� �ll� ��,�� � ����i����� i�� 

�� ��� �i l��i��� ��� �i����� ����l�� 

 



 

� 
 

 

 

Art� �� Atti�it� e �o��iti �elle �i��re ri��ieste 

�� ���i�i�� � i ����i�i ��ll� �i���� �i��i���� ���� ���lli ����i��i ��� i �������i ����li� 
���o��lo ������n�lis� �or �i�s� 
��������� ����� ������ �i ����� li���� i��l���� 
�� ���i�i�� ����� ������ ���l�� ��l �l���� ��ll� ����l� ��ll�i�����i� �i S������� 
���o��lo ����ello ��il�ren� 
��������� ����� ������ �i ����� li���� i��l���� 
�� ���i�i�� ����� ������ ���l�� ��l �l���� ��ll� ����l� ��ll�i�����i� �i S������� 
 
Art� �� �e��isiti �er l� ��rte�i���ione e �riteri �er l� sele�ione 
P������ ������i���� �ll� ��l��i��� S������i �i��i�i�i ��� ������i i� �������� �i �i��li ��l����li � 
�������i���li� P�� l� ��l��i��� ���li ���i����i �i ��������� �ll� ��l����i��� ��i ����i��l�� Vi��� � 
�ll�����i���i��� �i �������i ��l��i�i ��li �l�����i �i ��l����i��� ��������i ���li ���i����i� I� ���� �i 
���i�� �i �������i� l�i����i�� ���� ��������� �l ����i���� �i� �i������ I ����i��l�, ���li�����i������ 
i� ������� ������� ���� l����l��i���, �������� ��������� i��i���i��i ����i�i���i ��ll� ���������� 
��l����li � �������i���li ��������i �� ������ �������i ��� l� ��i��i ����i��� ��l ����� ������������� 
��li �������� ������i��i ��� i ��������i� I� �������� ��� ��li ��i��i�i ������li ��l��i�i 
�ll�i������i��i�il� �������� �i ���������� ����i����i��i�li���i �������i �i ��������i ��l P������� �i 
�i�i ��ll� ��l����i��� ��i ����i��l� �i ����� ����� ��l �������� �i� 
������ �i ����i �������i�� � ��l��i�i �i��li ��l ����� �����i��� l� ��i li���� � ������� ��l �������� 
������i��� 
������� ����i�i�� ��l ������� �i ����i����� 
������i���� �������i���li i������i �ll� �������i��i �i��i���� 
�����i�i���i��i ������ �������i ��� il ������ ������ ������� �i �i���i����� ��� l� li���� �il���i��� 

�� ��� ���li ���i ����i�i�����i �i������i��i i�������i���l������ 
 
Art�� � �o��n�� �i ��rte�i���ione e �riteri �i sele�ione� 
I �������i   �i��i�i�i   i���������i  ������   ����������  �������  i�    ����� ����li��,  i��i�i�����  �l 
Di�i�����  S��l���i��, ����� l� ��� ��,�� ��l �� ������� 2��9� ��  �������  �����  ������  i����i�� i�  
����� ��i���, �i�ill��� � �������i����� ��  �������i i l���i  � i� �l������i�� i�  ������� �i�i��l�  �� 
i��i���  �l  ��������  i��i�i���  ����  ��i������������i�����i����i� �i��������  �ll��������  ��ll� ����� 
� ��ll��������  ��ll�����il   l�  ��������  �i�i���� �����i���  ����i������  �l  ����� ����li��  ���  il 
���l�������� �i ������i �����li���� �i li���� i��l����� 
��� ���� ���� il �i���� �����l�, �� il �������ll� ��� ��� �i �i���i���� 
�� ��i���� � �li  ���i  �i  ������i���  ���  ������i�������  �l  ����� �i  ����, ��������   ������ 
������i���i ���������� ��  l���l� ��������������, il ���l�  �i i�������� �  ����i��  �������l�  i� 
�������� ��i ����i�i�i i��i���i ��l �����, �ll������l� ����������i��� ��������i��� ���li i���������i� 
P�� ���i  �������  ��������  l�  �������  �����  ���������  ����i  �li  �l�����i �i��i���i, �����  ������  
��������� �� ����i��l�� �i��� i� ������� ������� �� ��i �i ��i����� i ����i�i�i ����� �i��i���i � ����� 
������  ���   �i��i����i��� �i  i������ �  ���l����  l�i����i�� �����  �i����� �  ������� il  ��l�����i� 
���������� ��� il ������� ����� ��l ��������� 
Il �������l� ��l��i����� ����� ���i������� 
� ��  ����������i���  ��ll�  ���i�i��  ��  ���l����  ��l  �i������  ��ll�   i��i���i��i  ��ll�  Di�i����� 
S��l���i���  
� l� ������i��� ��ll� ���i�i�� ������i�� ��� l�i����� ������ ��l ������ 
� �� ������� �i ���  ��l��i���  �i��l�   ��ll�   ���i�i��   ���l��   �   i   �i��l���i   �������i�i ���li �l���i 
������i����i� 
� Il �������� ��� l� ���i�li� �� i� ����i��l��� �� i������� �i ����i���i��� �i��l�� 



 

� 
 

 
��� ������� ����� i� ����i�����i��� l� ����i������ i�����l��� � ��� ���i������� ��������i��� ��l 
�������������� l���l�� 
 
Art�� � ��l�t��ione� �or��l��ione �r����tori�� in�i�i����ione �i��r� �� no�in�re 
�li ���i����i ������� ��l��i����i �� �� ������ �i ������, �����i������� ����i��i�� � ����i����� ��l 
Di�i����� S��l���i��, ���������� l� ��������i��� ��i ����i��l� ��ll� ���� ��ll� ��l����i��� ��i �i��li �i 
��i �ll� ����ll� ������������ 
 

Ti��li ��l����li � �������i���li P���i 

����� �i ����i �������i�� � ��l��i�i �i��li ��l ����� �����i��� l� ��i li���� � ������� 
��l �������� ������i��� 
 

��� ����i �� 

 
������ ����i�li��i�� ��l ������� ����i��������� �l ����l� 
 

��� ����i �� 

�����i���� �������i���li i������i �ll� �������i��i �i��i���� 
 

��� �� ����i 

����i�i���i��i � ������ �������i ��� il ������ ������ ������� �i �i���i����� ��� l� 
li���� �il���i��� �� ��� ���li ���i ����i�i�����i �i������i��i i�������i���l����� ��� 5 
��� �i������ ��� �� ����i�� �i � ����i�i���i��i�� 
 

��� 2� ����i 

A ��rit� �i ��nte��io si �� l� �re�e�en�� � �oloro ��e ��nno �i� �rest�to ser�i�io nei �ro�etti 
��� �S� �i lin��� in�lese� 
I �i��l���i ��ll� ��l��i��� ������� ���i ����li�i ���i���� ����li���i��� �ll��l�� ��ll� ����l�� 
���l���, � ���� ����l���, ���i��� ��������� ��� il �������� i��i�i����� ��� ����i��� i ����i�i�i 
�i��i���i, l�i��i���� ���i���� l�i����i�� �l ����i���� ��� ����� i� ���������i�� 
�� ����i��i��� �i �i����� �i ��������� �ll� ��l��i��� ����� i� �������� �i ��� ��l� �������, ������ 
�i������ ��li��� ��I��i���� �i �i����� l� ����i�ili��, i��i��, � ���i�� �i �������i� i� ���������i�, �i 
���i���� l�i����i�� � �i� ������i� ��I��i���� �i �i����� i��l��� �i ��� ��������� �ll����i������� ���li 
i����i��i i� ���� �i ������� ���i���i��� ��i ����i ����i��i� 
�li i����i��i ������� ����i��i�i ����� i� �������� �i �� ��l� ����i��l�� �i��������� �ll� ��i����� 
���������li� 
���l��� ��� l� i������ ���������� ��� �i ������� ��i ����ili �������i � �i����i�� �li i����i��i i� �������, 
�ll���, il Di�i����� S��l���i�� ��������� �ll� ��l��i��� �i �������l� i������ �ll�I��i���i��� ���l���i�� 
��� �i ����� li���� i��l���� 
 
Art�� � �in�n�i� e s�rro�� 
I� ���� �i �i����i� �ll� ���i�� �i �������, �i ��������� �ll� ������� ��ili������ l� ���������i� �i 
���i�� �i ��i �ll����� �� 
 
Art� �� In��ri��i e �o��ensi 
��l �i������ ��ll� �����, ��l R���l������ ��i ��i���i ��� l� �i��i�li�� ���li i����i��i � ��i ��������i � 
�������l� i������ � �������, l���ien�� o l�ente �i �or���ione ri�e�er� �n �o��enso ��ri � � 
�������� onni�o��rensi�o, �������i ��i��i IV� �� ������ � ���l�i��i �l��i ����i � �i������� 
����i��������� �l �i����i������ ��� i ��������i ������i���� � ����i �������� ��l ����� PO� ��� i 
��� ����li ��l ��������� Si ����i�� ���, i� ���i ����, l�i����i�� ���i���� ��� il �������� ����� ��� 
����i��i��� �������� ��i��i����  
�� li��i���i��� ��l �������� ������� � ����l��i��� ��ll� ���i�i�� � �li �����i ������� �������i �l 
���i�� �i���l� � ����i����i�l� ����i��� ��ll� ������i�� �i������ 



 

� 
 

 
Art� �� ��bbli�i����ione 
�ll� �������� ������i�� � �l �������i�� ����� � ���� �i����i��� ���i���� ����li���i��� ��l Si�� 
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