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  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof. Marcello Rinaldi)

Protocollato e Firmato con Firma Digitale Qualificata

Istituto Comprensivo  Massa Martana 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) – C.f. 94068960544
Tel. 075889141, Fax: 0758951126 
Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it
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