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Capacità e autonomia negoziale Competenze del DS e del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale:

Altri possibili casi per affidamenti diretti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000):

Affidamento diretto previa deliberazione del Consiglio d'Istituto

Affidamento diretto del Dirigente Scolastico nei criteri e nei limiti determinati dal Consiglio di istituto



�����

� ��		��%�������		�����		��������'���������		�����	���������	�
 ���

�����

� ��	��������	�����������	���	����������	���	���%�����	������	#(".

	��� ��	�������	�
	"#.	���	#)	�%����	#(")	��	�����������	%��	��������	""0"80	";0	"40	")	�	".+

:''��

� ��	?�������	&������������0	%������	��	>�������	3��0	:�%%�	��	A�������	#(")	�����	��	.);	�	.).	:�%%�	#(8'#("40

�����
����� �����	�����	���*������	3�%%����	���	������������- ��	�	����������������

�	������������������
������� ����
�.
��������������������������������'��
�����������
������������������������%

����������������������������� �	!�����	
�
��	
�������

*�������������;
����	�	���� ������!���	������	�
	#4	���	#('("'#(")	 -

�����������" <���
�!�'���
��
��������6����
 -

���	�����	�������	 :&@	3����	A����	3A@;)3? -

#����������������������" �������������������������������
���
 	������	�!���	������� (1	'	(/	'	(##		�����	!���	��!���	�-�-�-

������� 	

 	������	�!���	�"������ (8	'	(1		$����	���������
��������� -											" $����	��	,���

��

����������������#	��
��	�� >�����	!����
!����
�������	������

�� >�����	���-;0	��!����	�-�-,	;1#'4#

�������������	����	����

�������� >�����
$�������
����������� �" 	>�����

!����
�������	���������� �# 	!�������	�����������	������

 �����	�������% "
�����

&	����	������� �����
�
����	���	���� �	���

#	���������	�'������	�������� &���	���

!�(� ��������� !) � ������������

����	�	���� &?�	������	�
	#4	���	#('("'#(")	6���	&����������	�-�-�-	=	,���	 -

������������$%�����&" ����&�
�������:��
��6�������

����	���������	���	��%������	9�����	��F����9	��������	��������-	"0	�����	;#.0	�������	!0	:�%%�	#/'"#'#("10	�-	".( 

#����������������������" �������������������������������
���
 	������	�!���	������� (1	'	(/	'	(##		�����	!���	��!���	�-�-�-

�������
 	������	�!���	�"������ *+�,�*-��!�������	���
��	

��������� -											" $����	��	,���

��

����������������#	��
��	�� >�����	!����

!����
�������	������

�� ��%������	�	������	��	���������������'!�������	�����	�����-
�������������	����	����

�������� >3>6�>	

$�������
����������� ��%������	�	������	��	���������������'!�������	�����	�����-
!����
�������	���������� ��%������	�	������	��	���������������'!�������	�����	�����-

.���
	�'� �#1	>� $����	��	����!���	&A�6 &�	18	C	"#("#	11"#/	((((((((////
&	����	������� 3������
����	���	���� :�!���

#	���������	�'������	�������� &����������
6
	$'$	A����	��&�����	>���	,��������� ((("444

!�(� G�8;8���( !) � 8;8(HHH88888

:�	�����������	���������%��	I	�������	���	�������	�����������-

:�	���*���������	�������!�����	���	�����	����������0	��������	��������	/	�����	��%%�	�	"/;'#("(0	I	����������	�%��	����	��	�����������-

&�	�<,$0	���-	/"	�:	;.'#("/	����������	�����	��%%�	.)'#("/0	����������	�%��	����	��	�����������0	������	������	�	��%�����-

=����
���$���
&��������������������;

,���- ���	��������!����	����%��	�����	 �� '	�-�-	#(". �������	�
	JJJJJJJJJJJJJ�5 '	�-�-	#(".

,���- �	���	��&?��									����%��	�����	 �7 '	�-�-	#(". �������	�
	JJJJJJJJJJJJJ�� '	�-�-	#(".

&	!���	�����	��������	����	�����	�����	��	������	���	��%������ ���	������ ���� ��	������ ����

���	������ 715 ��	������ 710

����	 #.==("==#(". �
��	��������	����	�	������
	�������	�	����	�	

� #��	�
�

�

'���!�
�



,�-

!�����*������������

���2������2����


� ����������

	�
�(��������*
�����%��1�6������5������17��'
8���5����10070

���0�����


!�������������������&�������
������
�������
���%

3!>?!��@!A<:��:33���=:��
,��������/����������0�
��������0�
����5-

&���������	�	

������	������

���	�����	��%����	��	%�������	�����!���	�����	������0	��������������������	����������	����	�����!�����������	�����	�����������	

���	��	��������������	���	�������+	��&?�0	�����	�����!��������	���������	�����	�����	33�	�������� 	���������	����������	������	

53�:&�&?�7-

9�1�1��%��

(4'("'#(".

,�-

9������%��

,�%�����	���������	#(".	�-	"-("	����� 	=	6-�-

Queste informazioni ti saranno

utili nella predisposizione dei

mandati di pagamento.

Chiunque, anche i non esperti,

possono fare i mandati

semplicemente leggendo le

informazioni che inserisci in

questi spazi.
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