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Via E. Fermi 11 - 61037 MONDOLF0 (PU) 

Tel e Fax 0721957223 - cod.fisc. 90020720414 

e-mail uffici: psic83200v@istruzione.it 

SITO WEB: www.istitutocomprensivofemi.edu.it  

Mondolfo li 03 marzo 2020
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   IL DIRIGENTE SCOLASTI

        Anna Maria Landini 

   Firma digitale ai sensi dell’art. 24  
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