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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 

Istituto Comprensivo Sansepolcro - Protocollo n.  0001314/2021 del 16/02/2021



 

Si invitano i genitori/tutori che non lo avessero ancora fatto, a restituire il modulo sottostante, per consentire a 

questo ufficio lo svolgimento di  tutte le operazione propedeutiche per la gestione della piattaforma Pago in rete 

REGISTRAZIONE A PAGO IN RETE 

 

Il Sottoscritto ________________________________________, C.F. ___________________________.  genitore/tutore 

dell’Alunno/a __________________________________________ frequentante per l’A.S. 20__/20__ 

la Classe/Sezione ________________ della Scuola __________________________ di __________________________ 

COMUNICA 

      Di aver effettuato la registrazione per l’alunno ____________________________ CF. _______________________ 

 

      ������������������������������������	�����������������������������������������	���������������������� �������
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Con l’occasione il sottoscritto genitore/tutore comunica l’email da associare all’alunno ________________________________ 

 

Data _______________       Firma 

        ------------------------------------------------------------- 
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