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OGGETTO: ESITO e AFFIDAMENTO ���������� 	�� 
�������� �������� ��������������� ��������� 
���


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



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

�$% &'����Progettista (�)�	����)*�+��,�&,!-   .'   ! 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto ��� /$�� !"� ��������� !-�%#� �$� �.. #� ������������ ���������������� 	��� ���������� �� �� )��������0�

1�������	�����������	�����������������������

����������/$�$��%�������!-�.#��$�"�������$��$�2�

Vista ����������������!-- #��$��.!�����������������������	��
����	����������������������	��	�������

	�����������	���������������������3�����$��$��$2�

Visto �����������	��������	�����	����/�
�������"������!---#��$���&#����������������/�����������������

���������������	����������	�����4�������������������5�#���������	����������!&������!--�#��$�&-2�

Vista ��������!&������!--���$�&-#�������������«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»2�

Visto ��� �$6��� % � ����� �  !#� �$� !'&� ������� «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» ����$��$��$2�

Vista �� ������ !%� ������� � !&� �$� ! �#� ������������ «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»2�

Visto ����$6��$��$�& �	���!"�
������ !'2�

Visto ��� �$6��� !-� 
����� � !�#� �$&'#� ������� «disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50»2�

Visto ��� �������� 4���������������� �"� ������� � !"� �$� !�-#� ������ 
��� �������� �/���������� �������

���������������������������������������������(���������	�������������������������5�#���������	���7��������

!#������!.%#�	����������!%��������� !&#��$�! �; 

Attesa �� ��������0� 	�� 	����� 
����	���� �����	���	������� 	�� ��� ����������� �������� ������������ ����

�����������	����������������2�

Visto �������� 
�������� �������� ���� ������������ ��������5�� ������ 
��� �� ������������ 	�� ��������� 	��

�

���	������� 4���������������������������8�4$�99�1,:4�$/,14�;/9�*::4)4�6,$*$  % &'�$��(!!(!"2�

Vista ���������������	���������������������������$� &!�	���� <!!<� !-�
����=�� $   #  2��

Vista �5��
�����������
��
����	�����������������	������������
����	���������	���	�������	����������


������������	����
�������������	��������������������32�

Liceo Giorgione Protocollo n.  0005496/2019 del 18/12/2019 ore 09:32:12



 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.edu.it 

tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.edu.it 

tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 

Cod.fiscale 81002250264 

 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Scienze applicate 

Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 
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���	�����������������

�����������	��������������	�����������������
��������	���������������� !"#��$% &'��(�Progettista�


���$�$�&�'&�	��� '<!�<� !-2�

Considerato che�>�
�������������������������������	���	�	����
���$���8����?��������

Esaminata���	�������������
���������

AFFIDA 
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A� 
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���0� ��
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*Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Franco De Vincenzis ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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