
�

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

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

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

������������	�
��������������

�

�

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

�

�
�

����������	��

�


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


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

%��*������� ��� ��%��&��� �� �(� �)�� ������� ��&����� ��� ����+��� ���,� �� ���-��&��

���.� ���� � '(��� ����� ������ ���%������ ���*�����/� �� ����+(&����� ��� %��������� #	#�

�������������������(���#���0��������%��&��������*�1����������'(��&����������(�����!�

�()������,"�


��	#�� � ��������-���������%������!�,��������������� "�


��	��� ����)���(��������2����������������$����+(&�����������3�%��&���������*�����%��2��

������#����#���0�����%���������#	#"�


��	�� �)�� �����1� ��� �������� �1�� 1����� ��*%������� �� ������ �� 2��*�&���� ����� �����

���������(22����������������������������"�

��4��	#�

� ������%%��������%(++���������������������)������)��������1�������(����%��������)����������

%�������� %������*������ ���� � ��*����� ���� %��������� #	#�� %��2��� #��������� #**��������� ��

4����+��������������������(�����+(�������3�5��&���������*�����������������%��+��/������*�����

����$����������%����������

� #�� %��������� �� �(� �)�� ����)��� ���/� ����+(��� ��� �3� %��&���� �����*��� ���� ��������&��� ���

�)�� �22������ �� %������ ������ ����� �������� ��*�� %������� ������ ����� -��������� %������!�,�� ����

��������� ��

�����)������	����������������������6��(���&&������������������������%���������%����2�����
�

#������� �� %�������� %������*����� 6� ��%��+��� *%()������ �� ���*�� ����$���� �� �� ��))�� ���� �������

��� !��������*��&����������(�����������)��&����

�

������)�����

� � � � � � � � ������%���������4#�4��������

�
7�*���(��)��2�������(�����*�&&�����*%����������

����������$����������**������������������)�����������.��..��



�

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

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

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

������������	�
��������������

�

�

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

�

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

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

�����������	���

�����������

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

����
��������������

������������

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

������������
�������������

�����������

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

���%�����������&��

������������

�������%"'()*+(�
����������,������
�����������

������������&���

������������

������
"!*--"���.#/'(��
������
�����������

���������
�������������

������������

����������� +"��
������
�����������

��������
�����������&��

������������

������%�%"*�0(�%"#'+(12"!(��%��������
�����������

�	������������

�����3������

#4���
������%(/2*1"��
������
�����������

��
���5�������.����

������������

�����������
������
������
�����������

��%��.���������������������

�����3������

#4���
������%(/2*1"��
������
�����������


�����������������

������������

����������� +"��
������
�����������


���������������	��%%��

������������

�����������.*+' !('*��%��������
�����������

������������&���

����6�������

��������*7#+8"0*��1"$#''"�
������
�����������

��������
��	����

������������

�����������
������
������
�����������

&�������.�����������������

�����������

���������
"1(!"��%��������
�����������

�

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

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

��������.�����������������

������������

������������%#!'(/ )1"(��
������
���������6�

�

��1��"+")#!'#�

� � � � � � � � �����/7���*/(+"(�������������

�
� � � � �������������������������������������."+9(�( '*)+(8(�/*/'"' "'(�(�9#--*�/'(97(�("�/#!/"��

������0#11:(+'��;�2*99(���0#1�0#2+#'*�1#)"/1('"$*�!��������


