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ISTITUTO P ROFESS ION A LE DI  STATO  
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ASS ISI  

Via Eremo delle Carceri, 19 -  06081 – Assisi (PG) -  Tel. 075/813054  Fax 075/813732 

Ambito I/Distretto  4 – Codice PGRH02000B – C.F. 94091390545 

web site : www.alberghieroassisi.eu @-mail: pgrh02000b@istruzione.it @-pec: pgrh02000b@pec.istruzione.it 

Prot., vedi segnatura        Assisi, vedi segnatura 

  

Al Dsga 

Dott.ssa Marilena Ballarani 
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Cognome e Nome BALLARANI MARILE 

Codice fiscale/ Partita IVA BLLMLN64H61A475L 

Qualifica Direttore dei servizi generali e amministrativi 
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Il D.s.g.a. - Firma per accettazione 
Dott.ssa Marilena Ballarani 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 

Il Dirigente Scolastico 
Preside Bianca Maria Tagliaferri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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