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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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6�������������«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»:�

Vista ����  ���4��� ����	��7������;6�������������«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»:�
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� ������ 	��;6� ��726� �������«disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50»:�
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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 

 



 2

 

VISTO ��$������ ��� la ���������� ��� ��������� �������� ��������������� ��������� ���� �������������� ��� �������� ���

��%%&'(&$�)����������������������������������� �����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 �����������;������4����	�	�:��

Considerato che�A������������������������������������������������������!���'!��:�

Esaminata���������������������������
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AFFIDA 
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− Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali des�na� alla realizzazione dell’intervento;��

C�������������������������������!��������������������������������@����������� ����!��������������:�

− Provvedere al controllo on line della matrice degli acquis� inserita in sede di rendicontazione; �

− Presentare relazione e �me=�1����������������0�������:��

− Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per tu! gli adempimen� lega� alla funzione di Collaudo. �

− Svolgere l’incarico personalmente e dire"amente presso la sede dell’Is�tuto secondo il calendario approntato dai 
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6�46������

!��� ��� ��� �������� ������ ��� ?� 	46		� .�������D�		/������ ����� �� �1�� �� ��@��������� �����0� ��� ������������ ������

������0������ �����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������� �����������������������  ���%���������������

�0���� ���������������������������D�����������������������������

�

�

�

� � � � � � � � � �����%��3��� ���������������

� � � � � � � � � ������'�����3�����������E�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


		2020-11-24T09:06:02+0100
	* Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Franco De Vincenzis ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




