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DATI GESTIONALI/GENERALI DELL’ICP S. LUIGI - INFORMAZIONI GENERALI

§

§

§

ORGANICO A. S. 2020-2021

§

§

§

DATI PERSONALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

LA SCUOLA NON È PROPRIETARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DALL’ICP

o o

o o

o

§

§

DATIINFORMAZIONI

TASSI DI ASSENZA

§

§

§

ORGANICO A. S. 2020-2021

§

§
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ESTRATTO DEL BILANCIO 2020
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