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dichiarano di essere a conoscenza che la scuola invia gli avvisi mediante e-mail e di comunicare quale 

indirizzo/i validi a ricevere le comunicazioni il/i seguente/i: 

dichiarano che le fatture emesse dovranno essere intestate a ___________________________________ 

dichiarano di essere a conoscenza che il presente modulo, a tutela dell’alunno, deve essere sottoscritto da 

entrambi i genitori. 
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