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CONTROLLI  

• Tracciabilità Flussi • Ordine 

• Autocertificazione Art. 80/83 Cod. Appalti  • Ordine 

• Informativa Privacy  • Ordine 

• Durc • INPS 

• Casellario Anac  • ANAC  

�

���	�������	���<�('"'''�''�

• Tracciabilità Flussi  • Ordine 

• Autocertificazione Art 80/83 Cod. Appalti • Ordine 

• Patto Integrità • Ordine  

• Informativa Privacy  • Ordine 

• Durc • Inps 

• Visura Camerale  • Verifiche Pa 

• Casellario Anac  • Anac  

• Centro Impiego Legge 68 • CoVeneto 

• Agenzia Entrate  • Mail 

• Ex Equitalia (da € 5.000,00) • Mepa (dopo aver completato l’ordine) 

• Casellario Giudiziario  • Procura Della Repubblica  
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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 

 

����,!.��%�

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI E ATTIVITA’ 

FORMATIVE 
Art. 1 

Il Liceo “Giorgione”, all’interno delle attività aggiuntive finalizzate all’ampliamento dell’offerta 

formativa, prevede la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e potenziamento delle 

eccellenze, destinatari agli allievi, docenti/ATA e genitori dell’Istituto, nonché aperti alle Istituzioni 

scolastiche del territorio. 

 

Art. 2 

L’iscrizione ai corsi è garantita, fino a esaurimento dei posti disponibili, nel seguente ordine di 

precedenza: 

a. Studenti interni  

b. Docenti e personale ATA(interni) 

c. Studenti esterni (ex studenti Giorgione) 

d. Studenti esterni (altri Istituti) 

e. Docenti esterni (ex docenti Giorgione) 

f. Docenti esterni (altri istituti) 

g. Genitori 

 

Art. 3 
Le quote di contribuzione variano a secondo del profilo: 

                Corsisti                                        Quota 

Studenti interni  Costo dell’iniziativa diviso il numero dei partecipanti (eventuali costi 

fissi relativi a: Skillscard – certificatori - …sono, in aggiunta, a totale 

carico del corsista) 

Docenti e ATA interni Quota pro capite determinata come sopra a carico dell’Istituto (da 

fondi per la formazione).  

(eventuali costi fissi relativi a: card – certificatori -…sono, in 

aggiunta, a totale carico del corsista) 

Studenti esterni Come studenti interni, più € 1,00 per ora di lezione, a copertura delle 

spese organizzative 

Docenti/ATA esterni Come docenti/ATA  interni, più € 2,00 per ora di lezione, a copertura 

delle spese organizzative 

Genitori (interni) Come studenti interni, più € 2,00 per ora di lezione, a copertura delle 

spese organizzative 

Genitori (ex studenti-altri Come studenti interni, più € 3,00 per ora di lezione, a copertura delle 

spese organizzative 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Le quote degli esterni includono la copertura assicurativa. 

Come da prospetto, si evidenzia che relativamente ai corsi che si concludono con il rilascio di una 

certificazione, con esaminatore/supervisore esterno, tutti gli iscritti verseranno oltre alla quota 

prevista per il corso, anche la relativa quota per sostenere l'esame, corrispondente alla spesa 

richiesta dall’Ente certificatore. Lo stesso dicasi per l’acquisto di materiale specifico (testi, card, 

….) 

 

Art. 5 

Le quote integrali devono essere versate sul conto bancario o postale del Liceo “Giorgione” all'atto 

dell'iscrizione. 

 

Art. 6 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda ai Regolamenti interni 

dell'Istituto e alla normativa vigente. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Franco De Vincenzis 
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SCHEMA DI REGOLAMENTO 

CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE 

IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI 

 

 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni, 

enti o gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite ai sensi 

dell’art.45, secondo comma, lett. del D.I. n. 45 del 129/2018. 

 

Art. 2 – Criteri di assegnazione 

I locali sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività 

rientranti in ambiti di intere pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi elusivamente 

per  l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale , sociale e civile dei cittadini e 

senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposti in relazione: 

� Al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che  

            contribuiscono all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; 

� Alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al 

pubblico; 

� Alla specialità dell’ organizzazione, con priorità a quella di volontariato e alle associazioni  

che operano a favore di terzi, senza fini di lucro; 

�  Considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro 

originalità. 

Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e proprietà 

rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno assolutamente interferire 

con le attività didattiche stesse e essere compatibile con la Valutazione dei Rischi Interferenti. 

Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli 

enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico. 

 

Art. 3 – Doveri del concessionario 

In relazione all’ utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione 

scolastica i seguenti: 

� Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente 

dell’ istituzione scolastica; 

� Osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia;  

� Sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione scolastiche da parte della 
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provincia o dalla stessa istituzione scolastica; 

� Lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque regolare 

svolgimento delle attività didattiche e in linea con quanto stabilito dal DUVRI. 

 

Art. 4 – Responsabilità del concessionario 
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da 

qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi 

presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. L’istituzione scolastica e la 

provincia devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di 

responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa 

o adottando altra idonea misura cautelativa. 

Art. 5 – Fasce orarie di utilizzo 

L’uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nei seguenti orari: 

� Da lunedi a venerdi dalle ore 8 alle ore 19 

� Al sabato o nei giorni in cui sono sospesi le lezioni dalle ore 8 alle ore 14. 

� Potranno essere accettate fasce orarie diverse, presi accordi con il Dirigente Scolastico, al 

fine di garantire la necessaria azione di controllo dello stabile con personale dipendente 

dell’istituto. 

 

Art. 6 – Usi incompatibili 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli 

arredi dell’edificio scolastico. 

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. 

E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. 

 

Art. 7 – Divieti particolari 

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevante all’interno delle 

sale. 

E’ inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di 

far rispettare il divieto. 

L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue: 

     a ) è vietato al concessionario l’istallazione di strutture fisse o di altro genere previa  

autorizzazione dell’istituzione scolastica; 

        b )  è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione  

               attrezzi e quant’altro;                      

        c )  qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà  

              essere tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica; 

       d )   l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario 
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               l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; 

       e )    i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, 

               dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni da garantire il regolare 

               svolgimento dell’attività didattica della scuola. 

 

Art. 8 – Procedura per la concessione 
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’istituzione 

scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre 

all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche generalità della 

persona responsabile. 

Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le 

norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria 

stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, 

l’assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e del 

deposito cauzionale. 

Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l’istituto cassiere, si emetterà il formale 

provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto 

giorno precedente a quello previsto per l’uso, la richiesta s’intende tacitamente revocata ed i locali 

potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti. 

 

Art. 9 – Corrispettivi 
Il costo giornaliero dell’uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal 

Dirigente Scolastico, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuali 

personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori 

in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientrano tra prestazioni di lavoro straordinario reso 

alla scuola. 

Il costo viene determinato quindi in Euro 50,00 giornaliero per l’uso dell’aula magna e di Euro 

100,00 per le aule speciali e laboratori o palestra. 

Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione programmata non si svolga , il corrispettivo versato 

resta comunque acquisito all’istruzione scolastica, mentre sarà restituito il deposito cauzionale. 

 

Art. 10 – Svincolo del deposito cauzionale 

Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente Scolastico, dopo aver accettato che non siano 

stati prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito 

cauzionale.  

Qualora invece si siano verificati danni, l’accertamento e la quantificazione. 

La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d’istituto il quale l’approva e delibera di incamerare 

parzialmente o totalmente la cauzione. 
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Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei 

confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano 

spontaneamente alla copertura dei danno. 

 

Art. 11 – Concessione gratuita 

In casi del tutto eccezionali; quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella 

sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locali, i locali possono essere concessi anche 

gratuitamente. 

Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14, quando 

nono si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia. 

La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale. 

 

Art. 12 – Provvedimento concessorio 

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere: 

         a ) le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, l’importo da versare alla scuola a titolo di   

              corrispettivo e di deposito cauzionale, l’aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se  

              nel caso, l’aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione; 

          b ) il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo al’esonero di responsabilità  

                dell’istituzione scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso 

                e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivi e giustificate esigenze 

dell’istruzione scolastica. 
 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Franco De Vincenzis 
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SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI 

AI SENSI DELL’ART.45, SECONDO COMMA,  

LETTERA E) DEL D.I. N. 129/2018 

 
Art. 1- Finalità e ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina i contratti e le convenzioni aventi ad oggetto l’esecuzione di 

attività per conto di terzi stipulati dall’istituzione scolastica ai sensi dell’art.45. secondo comma, 

lett. e) del D.I. n. 129/2018 

 

Art. 2 – Natura del contratto 

1. Per attività e servizi per conto terzi, di cui al presente regolamento, devono intendersi 

elusivamente quelle prestazioni eseguite all’istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie 

strutture. 

2. Sono compresi i contratti relativi a prestazioni didattiche, qualora impegnino strutture 

dell’istituzione e siano rivolte, esclusivamente o in prevalenza a utenza del committente, per 

sua specifica utilità. 

 

Art.3. – Limiti alla stipula dei contratti 

1. La stipula delle convenzioni e contratti di cui al presente regolamento è competenza del 

Dirigente Scolastico. 

2. Il Dirigente prima di stipulare i contratti e convenzione deve accettare che sia compatibile 

con la Valutazione dei Rischi Interferenti prevista dal DUVRI e che l’esecuzione della 

prestazione non sia incompatibile con lo svolgimento della normale attività didattica e 

scientifica della scuola e che non costruisca altresì attività istituzionale della scuola. 

3. Può essere autorizzata l’attività per conto terzi solo a condizione che sia strumentale e 

funzionale alle finalità della scuola, cioè deve trovare motivazioni di ordine didattico, di 

ricerca etc. 

 

Art. 4 – Determinazione del contratto 

1) Il Dirigente Scolastico determina il costo che la realizzazione dell’attività comporta.  

2) Nella determinazione dei corrispettivi si dovrà tenere conto, sia dei costi della prestazione 

professionale, sia del deprezzamento delle attrezzature usate.                                     

    3 ) Su proposta del Dirigente Scolastico, i corrispettivi introitati saranno destinati: 

              a ) una quota pari a 50% sarà destinata al bilancio della scuola in rapporto  

                   delle spese generali di produzione sostenute; 

               b ) una quota pari a 50% sarà destinata al personale dipendente che ha preso 
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                     parte all’attività; 

      4 ) Le percentuali di riparazione dei corrispettivi da richiedere ai committenti per  

             attività e servizi conto terzi, di cui al comma precedente, saranno stabiliti dal 

             Consiglio d’istituto in sede di approvazione della proposta al contratto. 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Franco De Vincenzis 
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SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE 

DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI BENI IN USO GRATUITO AI 

SENSI DELL’ART.45 DEL D.I. 129/2018  

 
Art. 1- Finalità e ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito 

ai sensi dell’art 45, secondo comma, lett.D del D.I. n.129/2018.  

 

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito 

Il Dirigente scolastico, con proprio provvedimento, all’inizio di ciascun anno scolastico, individua i 

beni che possono essere concessi in uso gratuito. 

L’elenco di tali beni deve essere pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito web della 

stessa. 

Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’istruzione scolastica 

che abbiamo ancora una residua utilità e non siano impegnati per l’assolvimento dei compiti 

istituzionali, nonché libri e programmi di software a condizione che l’istituzione scolastica sia 

licenziataria e autorizzata alla cessione d’uso. 

 

Art. 3 – Modalità della concessione 

I beni son concessi in uso gratuito a richiesta degli allievi maggiorenni o se minorenni, a richiesta 

del genitore esercente la patria potestà. 

La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri 

eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità 

per utilizzare da parte del beneficiario ovvero, se minore interdetto, dagli esercenti la 

rappresentanza legale. 

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati. 

 

 

 

Art. 4 – Doveri del concessionario 

In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione 

scolastica i seguenti impegni: 

� non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

� custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; 

� restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 
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Art. 5 – Responsabilità del concessionario 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il perimento dello stesso 

derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. Il concessionario non è responsabile 

per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. 

Il concessionario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute per la 

conservazione della cosa, se necessarie e urgenti. 

 

Art. 6 – Criteri di assegnazione e preferenza 

Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito agli studenti, iscritti e frequentanti 

che siano in condizioni economiche espresse dalla situazione del nucleo familiare di appartenenza 

con un indicatore equivalente (ISEE) non superiore a Euro 10.632, 94 secondo le disposizioni 

stabilite con il Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130. 

L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore 

svantaggio economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica 

equivalente. 

Nel caso di parità si terrà conto, nell’ordine dei seguenti criteri: 

� persone in possesso dei requisiti di merito; 

� richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o 

invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; 

� richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti i figli minori e un solo genitore. 

 

 

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo 

stesso studente se maggiorenne. 

Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti agli aspetti 

conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. 

Le domande compilate vanno presentate all’ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel 

termine che sarà annualmente  stabilito dal Dirigente Scolastico. 

Le condizioni economiche vanno documentate tramite l’attestazione ISEE, in corso di validità. 

 
           Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Franco De Vincenzis 
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a) Responsabile delle minute spese di funzionamento a carico del “fondo minute spese” con i 

limiti e le modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento; 

b) Provvede all’acquisto e alla distribuzione del materiale di minuto consumo acquistato. 

 

 Art 3 – Costituzione del fondo delle minute spese 

1. L’ammontare del fondo delle minute spese è stabilito per ciascun esercizio finanziaria dal 

Consiglio di Istituto in € 3.000,00, come da delibera del C.d’I. del 15/03/2019 

2. Tale fondo, all’inizio dell’esercizio, è anticipato al Dsga, con mandato in partita di giro, con 
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• ricarica del telefono cellulare in uso ai docenti nei viaggi d’istruzione; 

• all’acquisto di biglietti, di importo modesto, per mezzi pubblici in caso di spostamenti per fini 

istituzionali; 

• alle spese per eventuali momenti conviviali in caso di manifestazioni, all’acquisto di omaggi 

floreali di modica entità;  
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