
�

�
�

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


���#�����$��������
%%���	���

�������� ������&'�(�)*+,+��������(����-�*)�'.,/).)00�(�%�1�*)�'.,/).)0+�
Posta Elettronica Certificata:drlo@postacert.istruzione.it

2���-�-������		�
��	��--�)*3/)�"����+.-++-)**3��
�
�
� � � � � � � � ����������	��
�����������

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

����������	�������	����

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

�
� � � � � � � � �

�
�
�
Oggetto: Modifiche apportate dal D. Lgs. 150 del 27.10.09 (Titolo IV - Capo IV)  
               in attuazione dell’art 7 della L. delega 15/2009 alla materia disciplinare - 
�
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