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 E’ riconosciuta priorità nella s

nell’ordine, degli art. 21 e 33 comma 6 e 

quando l’avente titolo alla suddetta priori

posti della medesima durata giuridica e c

priorità nella scelta, sempre che permanga

del beneficio.  Per gli aspiranti in situazio

dell’art.33 della legge n. 104/92 la priorit

assiste i familiari in situazione di handica

per le scuole ubicate nel comune di residen

 

 Gli aspiranti che intendono avvaler

ad inviare alla mail suindicata (allegandol

in proprio possesso al fine di poter provve

di nomina. 
�

� ������
����
�����������	���""��������
��	�	���
������
������������������������		����


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


��
����������������	������������	���������	���������1���������	�������������������

�

� 9��������	�������� ��� �����"�� �� ����		�� ��� ��
�������� ���������������� �

������
����	����������"���	���

�

� ��� ��"�	���� 	�		�� ��� ��	������	�� �� 	������ 
��	��	����	������	���	�� �� ��	�� ��	����	� ���

����	�� ��	�	�	�� �		��"����� �� ����� "�������� 	�����	�"����	�� ����� ��	�� 	�		�� �� �"��	����

NDUSTRIALE STATALE “NULLO BALDINI” 
RAVENNA – Tel. 0544/404002 – Fax 0544/406056 

0396 – Codice Fatturazione Elettronica: UFA662 
truzione.it – PEC: ratf01000t@pec.istruzione.it 

http://www.itisravenna.edu.it 

rimaldi 
illa 
anesi 

e sostegno.docx 

�

(� -+-��+�+ ��,�����+�
898'32��238' ��+,����
����������������� �.�,2��;�2'8������.�,2��;�2'8�����

898'32��238' ��+,����
����������������� �.�,2��;�2'8������.�,2��;�2'8��6��

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

�������������� /�
�0����
���
� ��� ���!!��������
�� 
�� �����!���
� ����
� 
����
1�� ����

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


��� �� 
����������� 
�"��� �� ������ ���"��	�� ���� �����	�"�� ��� 
���� ���

������
����
���������������	��"������������"����	������������	��
�����������"��	����

�����������������������	����������"��	���������
����	��
��"�
�������������	��������	�����

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

���������	��������	��������������������1����������������
��"�
����������

����"����	���

����	����	�	�	�����
����*�������"����������������������	��
��"�
�	��
�����������	���""����

����� ���� ����� ������� �� ����� "�� :� �������1��	*� ��� ���	��� ���*� ������	��

��
����� �����������������	������ ������������� ����
�	��� �����	���������1����� �� �����	��		����

��������	������������������1��	*��������������

'���:����"��	����	���
�������	������
��
�������
��	���

 scelta della sede per gli aspiranti che benef

 e 33 commi 5 e 7, della Legge n. 104/92, esclusiv

orità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nom

e consistenza oraria; in tali casi, l’aspirante fruisc

gano le condizioni che hanno dato luogo alla conce

zione di handicap personale di cui all’art. 21 e al co

rità si applica su tutte le sedi, mentre per il person

icap di cui ai commi 5 e 7 , il beneficio risulta appl

denza della persona assistita.  
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tati a dare ampia diffusione tra il personale inter
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