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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 
Via Monteverdi � 46047 PORTO MANTOVANO (MN)�

tel. 0376 398 781�

e�mail: mnic813002@istruzione.it�

e�mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it�

sito internet: www.icportomantovano.gov.it�

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI�

La scuola ha l’obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni 

dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell’Istituto, di 

consegnarli al termine delle attività scolastiche ad un familiare o a un loro 

delegato.�

In ogni caso, i minori, se non riconsegnati ai genitori, vanno lasciati in un luogo 

all’interno del plesso dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo o 

in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità.�

PREMESSA�

− Visto l’art. 19�bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del 

decreto�legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni in materia di uscita 

dei minori di 14 anni dai locali scolastici), che introduce il principio 

secondo il quale “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori 

e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei 

minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro 

grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo 

volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni 

del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei 

minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. 

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”;�

− considerato che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono 

aspetti irrinunciabili della scuola;�
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