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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO   il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione n. 297 del 

 16.4.1994; 

 

VISTA  la legge 15.3.1997, n. 59, contenente la delega al governo per il 

 conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma 

 della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, ed in particolare l’art. 138 

 concernente le deleghe conferite alle Regioni in materia di istruzione 

 scolastica; 

 

VISTO   il D.P.R. 18.6.1998, n. 233 ‘ Regolamento recante norme per il 

 dimensionamento ottimale delle  istituzioni scolastiche e per la 

 determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell’art. 

 21 della legge del 15.3.1997, n. 59 ’; 

 

VISTA    la Legge 13.07.2015, n. 107 ed in particolare l’art. 1 comma 66 che prevede la 

   nuova aggregazione delle istituzioni scolastiche per ambiti territoriali; 

    

VISTA la Legge regionale 12/2003 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 

45 ‘Programmazione Territoriale ’, successivamente modificato dalla Legge 

regionale 13/2015 ‘riforma del sistema di governo regionale e locale e 

disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro 

unioni’, Sezione IV; 

 

CONSIDERATA la costituzione degli ambiti territoriali che suddividono il territorio regionale 

definiti con Decreto dello scrivente n. 107 del 18 febbraio 2016; 

 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 2390 del 28 

dicembre 2016 “Ricognizione degli esiti del processo di programmazione 

territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa inerente l’istruzione 

per l’a.s. 2017-2018”; 

 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale  della Regione Emilia-Romagna n.1 dell’ 11 

gennaio 2017 a rettifica della propria deliberazione n. 2390/2016 sopra 

citata; 
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VISTA  la Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 2385 del 28 

dicembre 2016 “Approvazione offerta formativa di istruzione e formazione 

professionale IeFP realizzata dagli Istituti Professionali nell’a.s. 2017/18”  con 

la quale si approva l’offerta formativa di IeFP regionale contenuta negli atti 

riassuntivi allegati; 

 

ATTESA  la necessità di recepire la suddetta Programmazione conformemente al 

quadro allegato alle Delibere regionali sopra citate, emettendo i relativi 

provvedimenti amministrativi per la parte di competenza del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Sono recepite l’organizzazione della rete scolastica e  la programmazione 

territoriale dell’offerta di istruzione per l’a.s. 2017/18,  conformemente alle 

Delibere di Giunta n. 2390/2016  e  n. 1/2017   della Regione Emilia-Romagna, citate 

in premessa, come illustrato negli allegati “Organizzazione rete scolastica” (Allegato 

A) e “Programmazione territoriale offerta” (Allegato B), parte integrante del 

presente Decreto. 

 

Art.2)  Con effetto dall’1 settembre 2017 vengono apportate all’organizzazione della rete 

 scolastica e all’offerta formativa regionale le modifiche di cui all’Allegato A e 

all’Allegato B. 

  

Art. 3)  L’efficacia dell’organizzazione e della programmazione di cui agli Allegati citati, 

nonchè l’attivazione di nuovi percorsi formativi, anche di precedenti 

programmazioni, sono subordinate al rispetto delle previsioni ordinamentali, alla 

dotazione in misura adeguata di locali, strumenti, attrezzature e quant’altro 

occorrente per l’attuazione dell’offerta formativa ordinamentale, alla disponibilità e 

ai limiti delle dotazioni organiche, al numero di studenti iscritti. In particolare, si 

precisa che l’istituzione di nuovi plessi di Scuola dell’infanzia non comporta di per sé 

l’attivazione sul territorio di nuove sezioni di scuola dell’infanzia, che rimane 

subordinata alla disponibilità di organico. 

 

Art. 4) Con successivo atto dello scrivente, si procederà ad apportare le conseguenti 

modifiche e/o integrazioni dell’ aggregazione per ambiti delle Istituzioni Scolastiche, 

di cui al proprio decreto n. 107/2016, citato in premessa. 
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Art. 5)   Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno all’adeguamento sul sistema 

informatico del Ministero dell’Istruzione dell’anagrafe degli Istituti Scolastici di 

rispettiva competenza. 

 

Art. 6) Si prende atto dell’ “Offerta formativa di IeFP regionale realizzata dagli Istituti 

Professionali per l’a.s. 2017/18” conformemente  agli Allegati  alla Delibera di 

Giunta Regionale n. 2385 della Regione Emilia-Romagna , citata in premessa, 

denominati “Elenco degli Istituti Professionali” (Allegato C) e “Elenco delle 

qualifiche” (Allegato D), parte integrante del presente Decreto. 

 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                 Stefano Versari 

 

 

 

Allegato A: Organizzazione rete scolastica 

Allegato B: Programmazione territoriale offerta 

Allegato C: Elenco degli Istituti Professionali 

AllegatoD: Elenco delle qualifiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIUR  

Alla Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR  

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

e.p.c. All’Assessorato Scuola, Formazione, Lavoro, Università della Regione Emilia Romagna 
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