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Prot. n.3496                  Castelfranco Veneto, 08/10/2020 
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OGGETTO:   ������������	�����
������������������������������������������������
������
�����	��������	������������������

	�������
����������������

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

	���
���������Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE- (FESR), Obiettivo Specifico 

10-8 – “Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche alle aree rurali ed interne ” – Sottoazione 10.8.6 Centri scolastici digitali 

�

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativo all’oggetto; 

VISTA la notaProt. AOODGEFID/26342 del 03/08/20 di autorizzazione progetto; 

VISTE le“Lineeguida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001 e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020; 

VISTA la nota del MI prot. n. 26342 del 3/8/2020 con la quale ci comunica che il al progetto in oggetto 

sarà finanziato con fondi del Piano Nazionale per la scuola digitale; 

VISTA la nota dell’USR-Veneto del 25/09/2020 con la quale si richiamano le procedure le la gestione del 

Progetto, 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista interno relativamente agli obiettivi ed 

azioni autorizzati; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

Ministero dell’Istruzione 

 

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 

 

Codice Azione: 10.8.6A                                                                 CUP E26D20000130001 
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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