
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

Fondo Europeo Sviluppo Regionale “Ambienti per l’Apprendimento 
2007 – IT 16 1 PO 004 – FESR - Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici”  

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

Istituto Comprensivo Statale “Sperone- Pertini” 
Via Nicolò Giannotta n. 4 – 90121 PALERMO - Tel. 091/478848 – Fax 091/472011 

Distretto n. 3/41– Codice PAIC8AT00X -  – C.F. 80048990826 
@-mail: PAIC8AT00X@istruzione.it - www.scuolasperone.it 

pec: paic8at00x@pec.istruzione.it 
 

Annualità 2012/2013 

1/3 
 

  

�

L’attività oggetto del presente VERBALE  rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2012-2013, ed è 
cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-

2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari 
Internazionali - Ufficio IV – PON “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-IT 16 1 PO 004 - F.E.S.R. Asse II – 

“Qualità degli ambienti scolastici” 
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