
��

�

�

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

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

�	�����������������

	 !���"�!��#�����$%�&��'(���	����

	 !����#	���)�#���"�!��#�����$%*	#��&��'(���	����

&�������	��	�"�+++��#*����!����
����	�'�����

��������	
�����

�
���������

�
��	���������

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

���������

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

��������������� ��������!���� !������������������� ����������������������������������������	�

�����	������	
������	��
������	�������������	���������"����#�����������

�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�����%������	
������	��
������	������������	��������������&���������������!��������

������������������������"�����������������������!!�������������������� ���������������

���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������$�

������������	
������	��
������	�������������	���������'����#�����������!����������

�(!���������!�����!���!�����������������)��������������������������������������������������������������

������������	
������	��
������	�������������	������������*�+������!��������!�������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�����,������	
������	��
������	��������	��*�-�����������!��������� ����!���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�

� �



��

�

���������	���
�����������

.�/01� ��������� ��(� ����������������� �����/�������'���!��������������

2�������3���$��������2������	3���
�������+4�	$�3������������

2�����107/2015;�

.�/05�� ��������	
������	��
������	����������������	���'�������" ��������

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

��������������������������������������������������������!�����

��������������!������������������������������������������)�

negoziali indicate negli articoli sotto riportati;�

.�/0��� ��������������������!���������������!!��������! ""���'������� �����

��2���������3	��,����6��������������������������������2�������

�,3	��$�������������di affidamenti di lavori, servizi e forniture;�

.�/05� �����2�����,�3	�����������������'�������!����������!!�����������

�������!��������������! ""�����amministrazione;�

.�/01�� ���2�����7 �����8�#������������� �����������������2�����������
�

�!�����	��,�����������������9+���� ���!����(���������������

���������! ""����������!������������������������������������

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

�����'�����!��������������:���!!����������#�����������(�8�#�

�������"����������$�����	,���"���	��,������������������2�������

�,3	��$�con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;�

.�/0��� ���2��	
������"���	��������	�
���2�����������"����)�	��,��'��

��!�������������)������; ��������!�����"��������������������

����������);�

.�/0�� ���2�����%�������"���	��
��������������%������	;�

#58/��14�05��'���(��!����������������� �����������!���� ������������

����(����� ������������������! <�!���������������(�������������

�������!�������������������!������������(������������!�����������������

dell’economicità dell’azione amministrativa;�
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��������������� ��������!��������!����������� �������������'��*�>����������� ��

�����?�������	��
����������%�������"���	�����*���� �����������������

����������������������������(���� ��������������������)����; ���������������

!����������������������"��������!�������������%,�������������2����
��!�����

	��,�����������������%����������������������=���������������������������%��

�����"���	����������������	�����(�������2��%�������"���	��
�������>2��������

@�������	���������������������!������������)A�

− ��; �����������"��������������������� �������������������!��������������

����������� ����.������ �����������������������������������'��������

!��������� ������������ ���!�B�!����������������!��������������

�����������������������������; ����!��������������������(������%,��

�����	�����������������2�������������!������������������������!���"����)����

ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;�

− !���� ������������!��������� ��������������������������������������

!���������������!�������������������������; ��!���������������!���

�������������������� ���������� ����� ����"�����������������������������������

�����'�����!����������������������; ����!�����������(������%,��

�����	��������"���!��������������������!���!������ !������������������

� ����.������ �������!����������������������������������� ����.������ ����

!����������� �������������������������������������euro, IVA esclusa;�

"� ����������!������������������� ��������������)���������������������!������

!���� ������������������������������������������������������ ��������!�����������

����� ����������������������������C�!����������������	���������� ���

�����������������������������!���������!����� �������������(�!!������������

+����������� ������� ���������������'���

-��!"'+�"�

�� ��; �����������"�������������������!������������������� ����.������ ����

������""���������������������D������1���������������+��>D1+��A�

�������������������������������������������������(�����������! <��������

��!����������������������������'�����'����������!�!����������������

����"����)����������������������������������!���������

2(!�����������������������������!������������; �������������������

������������� �����(�����
������#������������������! ""��������'E�������; ������

���������A�������)�!��������������!����)��������������������������!����)�

������'����!������������

"� ��; �����������"�������������������!���������	���������� ����.������ ��A�

�������������������������������������������������(�����������! <��������
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��!����������������������������'�����'����������!�!����������������

����"����)����������������������������������!���������

2(!�����������������������������!������������; �������������������

������������� �����(�����
������#������������������! ""��������'E�������; ������

���������A�������)�!��������������!����)��������������������������!����)�

������'����!������������

�� ��; �����������"��������������������� �������������������!������	�����������

����������������� ����.������ ��A�

������������������������������'��������!��������� ������������ ���!�B�

!����������������!��������������������������������������������; ����

!��������������������(�����%,�������	�����������������2�����
��!�����	��
����

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

F������)������������������������!����������(��; ���������������������

!�������������!��������!���������������������� �������"������������'�����

�������!! �������������������������������������������������������

!�����������; �����!��������� ���������������������; ���������!������

2�����������!!���������!�����������! ������������������������������� �����(�����

%	�������������#�����������������! ""������!������������������'������

!������������; �������������������������������� �����(�����
������#���������

���������! ""����������; ������!�����������!������������'E����������������

�����������'�����2��������"�������!����(������������!����������!�����������

�(������)������������������+�������������������!������'���

�� �����������������!���!������ !������������������� ����.������ �����

����������������������� ����.������ ����!����������� �������������������������

!���� ������������!��������� ��������������������; ��!�������

��������� ����"����������������������������������������'�����!�������

����������������!������� �����������������������������������������; ����

!��������������������(�����%,�������	��������"��������2�����
��!�����	��,��

n. 50;�

�� ��������������������������!���!������ !������������������� ����.������ ���

������������������������� ����.������ �����������%�������"���	�������������

���=�������%,�������	��������������
��!�����	��,�����������������

������������������!��������� ������������������������������!�������

����������������������!���� ������� ����������	����������"��������������

�������%,�!����������������!���!������ !�������������������� ����.��

���� ����������������%����������� ����.������ ����

�������������(�����%,�������	��������"�������#������������������! ""�������

������������������������!���!������ !������������������� ���������������
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������������ ��������������������������� ��������!���!������ !��������

����������� ��������������������������� ����(����� ��#�!�������!������

���������!���� ������������!��������� ��������������������������������

������!���������������!��������������!����������������������� �������������

���; ��!���������������������� ����� ����"���������������������������

�������������'�����!�����������������������!������� ���������������������

��������������

��������!��������������� �������'���������������������������������������

�=��; ��������������������������!�����; ��������!!������� �; �����!���� ���

����������!��������� ������������ �����!�����!�����������2=������� ��

��� ������������!���� ���������������������������=��������������'������

������������������

2��!���� ���!��������������������������������������������!!�������������

!�����!�������!��������)��!����)��������������������!�����������������������

��������������������������(���������������(����������! ""�����'�������������

���������������������������'��������!���������"������������������'�������������

��; ���������(��!���������������������(��������������������������!��� ���

����"��������!���� ����'���������������� ������� ������������������������

������������������������!���������������������!������������������������������

���'E����!�����!�������������������� �����

/ �����������������!���� �������������������������A�

�� ������������������������������������ ����������������'��������!�������

��������!�!�������; �����!������������D������1���������������+����!������

������������!���������������������������������������!��������2�

��������������������� �����������������������������������������!�������

��� �������������� ��� �������������������!���� ��������������������

���������)������ ���!�B���������������������������!!���������'������� ���

�(!!�� ���! ""�����)�����(�������)������!�������������������! ""�������

 ��������� ��!���������������������������������9���������������

����!������:���������������9"���������������:��2��� �����������

! ""���������C����"���������������������������������������������!��� ��

!���������������������"�������; �������������������������� ���������

� ��������������!��������������������� ����������������������; ��

�������2(������������������(�����������������������������������������

����(�����������������������������������������������������; ���������������)�

!����������������; ������������������!����)��������3�����������������

��!����)�������'����!��������������'��������������������!������!�������
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>2(����� ����!����������(������������; ������������/5��!�������������������

����������������(�����������C�� ����������!����������������������

!������������; �����������!����)�������3��������������

������3!����������������� ������������������ ������������������

!��������'�����������������������!���� ��������������������������������

!�������������������������)�!����� ����������������������!!���������

������������(����������������������������������������!!�����������! <�

������������������)����!����������������������������������������������

���������������������� �����)������� �����������������

	� ���������!���������������!���������������������������������������

�����������(������������

&������������ ����(��������������������������������!!��������������������

������������������������!�������������������� ����"����������������

��������������������������������������������������(�����%,�������	��������"���

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

����!�����!����������������������������������������������!��������

�(������������������������������������ ����������������������������

����������������'����� �������������������!�B�������������2����������

�!!������������������������������������������������!������������� �� �������

��������������������������������������������������������������� ��������6�

������������������������������� ���������� ���������!����������

��!!���������� ����>���� ��������������(�������; ����)�������!�����������

�������!�����������!�������������!��� ���������������!��������)�����!�����

���������!�������������������!������!���������������������������������

������������2�����������!!��������������������!������������ ��������

!�����������������������������!��������� ���������(���� ���������

 ����������!������������������

8�� ����������(��������������������� ������������������'����������������

��!����������� ����� �(���������������

%� ���! ����������������

�������������(�������%	�������������������"�������#������������������! ""�����

C����� ����(�!!��������������������������������%��������!���������! �������

���������2=���� ���������������������������!�����������������!����������

!������������; �������

�� �������������������������!���!������ !��������� �������������� ����

������������������������� ��!�����������������������������!���� ���

���������������� �����������������; �������!�������������������

������������������!������������������������������������������������ ����� ����"����



��

�

������������������������������������'�����!����������������

�������������(�������%	�������������#������������������! ""����������!!��������

�������������������%��������!���������! ����������������
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����������������!������������� �������������A�

�� ������� ������C�������������� ������������������ �������!���"����

forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;�

"� ���C�������������� ����������������!��������������������������

� ���������)�����������)���������������������'������������������ ������

educativa e culturale della Scuola;�

�� ���C�������������� ������������������!�����������������������
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sul soggetto sponsorizzato;�

"� durata del contratto;�
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dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129;�
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concessionari interessati;�

�� ���������������= ���������������������������������������� ���������
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quali è richiesto l’utilizzo dei locali;�

	������������������������������!���"����������������������= �����������������

quale referente per l’istituzione scolastica;�
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concessione;�

�������������������������!������� ������������������������������������

��������svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica;�
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�������!���������������=utilizzo;�

,�����! ����� ���!������!���������!���"����)����������� ������� ��

assicurativo;�
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���!����������������������������������!�����������!���� �����!������������
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����������'����������� �����; �����������"������������� ��������������

���'E����������������������! ""�����)������������������������=������������������

� ����������������; �������������������)�!���������������������������������=�������

$�������,��������2����%�������	���������,���

.#����'&*&��&�,"�������&,+���'"&�!�������&�

+������������� ��������!�����������������!���������������������=����� �����

����������! <�����������������'��������� �������������������������� ��������

��� ����������������!��������������� �����!��� !!���A�

�� �=������������!��������������������!�������������!������������" ����
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!��������������������!��������������)�!��������""�����������������
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F�������; ����������������������� ��������������������; ���������������!�����

��������������������)��'��������������������������� ���������������!�!����

����!��������������������������� ����

!#��&,����&"�!�������+��&�

8����������� ���=����� �������������������!�����������������������!������������

!��������4��������������������������!�����������������(�����������������������

�������! <����! ���������������������������)������������!�����������=�������)�

����������=��������������� �������!������������ ���A�

�� ������������!�����������(!����!��������������!�������������'��

�"�� ����������������������������)�����������=�������H�

	� ������������!����������� ��������������������!������'�������� ���

!������������������� ��������������������������������(������

����(������!����������"�� ��������������������

'#���'&)&'+�*&��"�'"��"�,��%"��&����&�2�

�� �������������������������������!����������������!��)�!����������������������

������! ""��������! ""��������� ����������� �����������=����� ����������������

�'������������������'����������������� ����

/�������=�������'�����������������������������������������������A�

�� �����������������������������=����������=�������H�

"� �����!����������; ������� �� �������!��������������'������!���������������

������!���������H�

�� � ���������=�������H�

�� � ������=����������������)�����������������������������>����������

�����������H�

�� ��!������������ ���H��

�� ��!����!������!������������� ���������������������������; �������
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!�����������������!!������������� ������!�������������!�����������

	� 8�����������������C�������� ��� ����������!������!����������������

� ���� ������������������������������ ������������������; �������)�������������

���� �����������!���� �������'E�����������������������; ���������������

��!���������
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�����A�

�� ����������!�������������������������������������� ��������/��������"���

����=&�����1 �!��H��

"� ���������������������������!������H�
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�� �������H�

�� ����������������������������������!�����!�����������!�����H�

�� ����������!������������; �����������!��������������!������

�!�������������� ������������������������������������������� ��������

!�������������'�������/��!���������������; �������������!������

�!�������������� ��������������������������! ����������������������
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"#�-��!"'+���!�(,����&)��
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���������������������� ��������������" ��� ��! ��������'����� �������� �����

��������A�

�� ; ������������!����������H�

"� ��!����������)���� ��������������������������)�������������������������

���������������������������������H�

�� ; ����)�����������������'������������������������������������

����(�������H�

��  ������������������������������!��������)�����(��������������H�
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�� !�����������!��������!���������������� �������������'���

+����������"���������� ���������������)���!����������� ������ !������������������

���"����!��)�!������������; ������'E����!���������������!���������!�!����

�������������������� ����������������)�����������"��������
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! �������>����!�����������������������!���� ����������������������� ���������

��� ��������A�
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����=�������H�
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*��""������������������ ����������������� ��������������� �� ����H�

*��""������)��������!������������������������ �������!�������!�����������

�� ��H�

*��""������)�������������� �������!�������!���������� ����

%#��!�+�&��&�

/������ ���������!���� �����!���������������!��������������������

�����������'�������� ��������� ���!�����������!��������'���������"������
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!������� ����!���������!����������� !��������� ����������
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