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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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COMUNICA 
 



 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 
Sottoazione CODICE PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-16 €  5.011,50 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo modulo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-16 #Mantegna in Europa € 5.011,50 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Villa 

 

 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
Responsabile procedimento: DSGA Renata Soncini                       
 
 
 
 
 
 
 

 


