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 PREMIO AL MERITO SCOLASTICO  
per l’anno scolastico/accademico 2018/2019 

Assessorato all’Istruzione 
 

modulo per la presentazione della domanda da sottoscrivere                                                 
dall’11 novembre al 21 dicembre 2019 

Dati dello studente: 

Io sottoscritto/a .………………………...………………….…...… nato/a il ………….…… 
 

a …………….…… residente in Borgosatollo, via ……....……………………….. n° …… 
      

n° cell  …………….…..….…..…. e-mail  ….……….……...…….………….……………….. 
 

                                                          dichiaro 
   

di aver conseguito uno dei seguenti attestati : 
    

� licenza scuola secondaria di primo grado (scuola media) con votazione 10 
e 10 e lode. 

� diploma di maturità con votazione 100 e 100 e lode 
� laurea triennale con votazione110 e lode (conseguita   entro il 30/11/2019) 
� laurea quinquennale con votazione 110 e lode (conseguita entro il 

30/11/2019) 
� laurea magistrale con votazione 110 e lode (conseguita entro il 30/11/2019) 
� diploma Accademico/Conservatorio con votazione 110 e lode 

(conseguito entro il 30/11/2019) 
 
Data………….…………....                              Firma …….………………………………….. 
 
Allegare documento che attesti la scuola/facoltà  e il voto di uscita.                
Per i   laureati allegare anche copia del frontespizio della tesi di laurea.   
 
 
 

Dati del genitore che presenta la domanda (per lo studente minorenne) : 
 
Cognome ………………………………..….. Nome ………………..………………………. 
 
n° cell  …………..….…….…….... e-mail  ….……………...…….………….……………….. 
 
Data………….…………......                              Firma …….………………………………… 
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