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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto ���($��!"����������!)�%#��$��** #�����������������������������	�����������������
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Vista ����������������!)) #��$��*!�����������������������	��
����	����������������������	��
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Vista ��������!&������!))���$�&)#�������������«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».�

Visto ����$2���% �������  !#��$�!'&��������«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» ����$��$��$.�

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

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

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

Visto ����$2���!)�
������ !�#��$&'#��������«disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50».�
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DETERMINA 
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