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Diritto di precedenza: 

− I bambini /e già frequentanti, ammessi d’ufficio a seguito di presentazione di apposita 

domanda di riconferma del posto;  

− I bambini / e in situazioni di disabilità, documentate dai competenti servizi sanitari 

territoriali; 

− I bambini /e in situazioni di grave disagio familiare e sociale, debitamente documentate dai 

servizi sociali territoriali. 

 

Famiglia monoparentale o condizione di difficoltà del nucleo familiare 

1. mancato riconoscimento del bambino da parte di uno dei genitori, mancanza figura 

genitoriale per decesso, emigrazione, irreperibilità o in via di fatto -  punti 20 

2. separazione documentata o divorzio  - punti 8 

3. stato di detenzione in corso di uno dei due genitori - punti  5 

4. invalidità permanente certificata di un figlio pari o superiore al 75% -  punti 14 

5. per ogni familiare convivente con invalidità permanente certificata pari o superiore al 

sup.75% - punti 10  

 

Età dei figli: figli naturali, adottivi o in affidamento pre-adottivo 

1. bambini gemelli da inserire al nido d’infanzia  -  punti 10 

2. per ogni fratello di età inferiore ai 3 anni -  punti 6 

3. per ogni fratello, di età inferiore ai 3 anni , già frequentante il nido -  punti 8 

4. gravidanza certificata -  punti 6 

 

Situazione occupazionale dei genitori : 

(il punteggio per le condizioni di lavoro dei genitori è da assegnarsi separatamente a ciascun 
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genitore, se e quando dovuto)  

 

Occupazione a tempo indeterminato: 

1. occupazione full time (36 ore settimanali ed oltre) – punti 20   

2. occupazione part time (inferiore alle 36 ore settimanali) – punti 10 

3. genitore studente, di età massima di anni 30, impegnato nel conseguimento di diploma o 

prima laurea punti  5 

 

Precarietà lavorativa e Disoccupazione: 

1. lavori a tempo determinato - punti 10  

2. nucleo monoparentale con genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego da 

almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza del bando d’iscrizione al servizio Nido - punti  

8 

3. nucleo familiare con un genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego da 

almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza del bando d’iscrizione al servizio Nido - punti 

5 

4. nucleo monoparentale con genitore in mobilità - punti 8  

5. nucleo familiare con 1 genitore in mobilità - punti 6 

6. nucleo monoparentale con genitore in cassa integrazione – punti 4 

7. nucleo familiare con 1 genitore in cassa integrazione - punti 2 

 

Affidabilità ai nonni: verrà attribuito un punteggio pari a 0.5 per ogni condizione dichiarata. 

Condizioni dei nonni materni (nonno-nonna) 

1. deceduto/a 

2. residenza fuori comune 

3. malattia invalidante certificata 

Condizioni dei nonni paterni (nonno-nonna) 

1. deceduto/a 

2. residenza fuori comune 

3. malattia invalidante certificata 

 

Appartenenza alla lista di attesa della graduatoria dell’anno educativo precedente – punti 3 

      TOTALE PUNTEGGIO 

 

Criteri di preferenza a parità di punteggio 

A parità di punteggio è ammesso/a il bambino/a seguendo nell’ordine i seguenti criteri: 

1. ha un fratello /una sorella già frequentante il nido d’infanzia; 

2. di età minore nella fascia d’età d’appartenenza; 

3. nucleo familiare con l’indicatore della situazione economica ISEE più basso. 
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Tariffe per fascia oraria di servizio:  dalle   ore    7,30  alle   ore  18,00 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 130,00 

8.000,01/10.600,00 € 234,00 

10.600,01/15.000,00 € 260,00 

15.000,01/20.000,00 € 312,00 

20.000,01/30.000,00 € 390,00 

30.000,01/36.000,00 € 520,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 598,00 

�

+�"	(�������!!��%���"�!!�����������#�"��!�@�
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Tariffe per fascia oraria di servizio:  dalle   ore    7,30  alle   ore  14,30 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 94,00 

8.000,01/10.600,00 € 169,20 

10.600,01/15.000,00 € 188,00 

15.000,01/20.000,00 € 225,60 

20.000,01/30.000,00 € 282,00 

30.000,01/36.000,00 € 376,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 432,40 

Tariffe per fascia oraria di servizio:  dalle   ore    7,30  alle   ore  16,30 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 106,00 

8.000,01/10.600,00 € 190,80 

10.600,01/15.000,00 € 212,00 

15.000,01/20.000,00 € 254,40 

20.000,01/30.000,00 € 318,00 

30.000,01/36.000,00 € 424,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 487,60 
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Diritto di precedenza: 

− I bambini /e già frequentanti, ammessi d’ufficio a seguito di presentazione di apposita 

domanda di riconferma del posto; 

− I bambini / e in situazioni di disabilità, documentate dai competenti servizi sanitari territoriali; 

− I bambini /e in situazioni di grave disagio familiare e sociale, debitamente documentate dai 

servizi sociali territoriali. 

 
Famiglia monoparentale o condizione di difficoltà del nucleo familiare 

1. mancato riconoscimento del bambino da parte di uno dei genitori, mancanza figura genitoriale 

per decesso, emigrazione, irreperibilità o in via di fatto - punti 20 

2. separazione documentata o divorzio - punti 8 

3. stato di detenzione in corso di uno dei due genitori - punti 5 

4. invalidità permanente certificata di un figlio pari o superiore al 75% - punti 14 

5. per ogni familiare convivente con invalidità permanente certificata pari o superiore al sup.75% 

- punti 10 

 
Età dei figli: figli naturali, adottivi o in affidamento pre-adottivo 

1. bambini gemelli da inserire al nido d’infanzia - punti 10 

2. per ogni fratello di età inferiore ai 3 anni - punti 6 

3. per ogni fratello, di età inferiore ai 3 anni , già frequentante il nido - punti 8 

4. gravidanza certificata - punti 6



�

 

Situazione occupazionale dei genitori : 

(il punteggio per le condizioni di lavoro dei genitori è da assegnarsi separatamente a ciascun genitore, 

se e quando dovuto)�

 

Occupazione a tempo indeterminato: 

1. occupazione full time (36 ore settimanali ed oltre) – punti 20 

2. occupazione part time (inferiore alle 36 ore settimanali) – punti 10 

3. genitore studente, di età massima di anni 30, impegnato nel conseguimento di diploma o prima 

laurea punti 5 

 

Precarietà lavorativa e Disoccupazione: 

1. lavori a tempo determinato - punti 10 

2. nucleo monoparentale con genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego da 

almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza del bando d’iscrizione al servizio Nido - punti 8 

3. nucleo familiare con un genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego da 

almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza del bando d’iscrizione al servizio Nido - punti 5 

4. nucleo monoparentale con genitore in mobilità - punti 8 

5. nucleo familiare con 1 genitore in mobilità - punti 6 

6. nucleo monoparentale con genitore in cassa integrazione – punti 4 

7. nucleo familiare con 1 genitore in cassa integrazione - punti 2 

 

Affidabilità ai nonni: verrà attribuito un punteggio pari a 0.5 per ogni condizione dichiarata. 

Condizioni dei nonni materni (nonno-nonna) 

1. deceduto/a 

2. residenza fuori comune 

3. malattia invalidante certificata 

Condizioni dei nonni paterni (nonno-nonna) 

1. deceduto/a 

2. residenza fuori comune 

3. malattia invalidante certificata 

 

Appartenenza alla lista di attesa della graduatoria dell’anno educativo precedente – punti 3 

   TOTALE PUNTEGGIO 

 

Criteri di preferenza a parità di punteggio 

A parità di punteggio è ammesso/a il bambino/a seguendo nell’ordine i seguenti criteri: 

1. ha un fratello /una sorella già frequentante il nido d’infanzia; 

2. di età minore nella fascia d’età d’appartenenza; 

3. nucleo familiare con l’indicatore della situazione economica ISEE più basso.
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Tariffe per fascia oraria di servizio: dalle ore 7.30 alle ore 14.00 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 94,00 

8.000,01/10.600,00 € 169,20 

10.600,01/15.000,00 € 188,00 

15.000,01/20.000,00 € 225,60 

20.000,01/30.000,00 € 282,00 

30.000,01/36.000,00 € 376,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 432,40 

�

�
�

Tariffe per fascia oraria di servizio: dalle ore 7.30 alle ore 16.30 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 106,00 

8.000,01/10.600,00 € 190,80 

10.600,01/15.000,00 € 212,00 

15.000,01/20.000,00 € 254,40 

20.000,01/30.000,00 € 318,00 

30.000,01/36.000,00 € 424,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 487,60 

�
�

Tariffe per fascia oraria di servizio: dalle ore 7.30 alle ore 18.00 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 130,00 

8.000,01/10.600,00 € 234,00 

10.600,01/15.000,00 € 260,00 

15.000,01/20.000,00 € 312,00 

20.000,01/30.000,00 € 390,00 

30.000,01/36.000,00 € 520,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 598,00 

�
�

+�"	(�������!!��%������������#�"��!�>�

 2K� $��� �������� �������� ��������� ���������� ����� ��������&�� ��� $����� �$$���������� ����� �������

�������(��������-�

�

��� ��������������� ?#�������9#�����&�%�����4�%���������������*�����8���������������)�0��%�����(������

$������������$��������$����������?2K�����%����������$�����������������������#� ������������;�������������

 ?K�� ��� (���� ������ ����)����#� �� %������ ������������ ��&���� ������� ����������&�� �� �����(������ �����������



����������	���
�����������������������������������������������	�����������������������	����� ��	����!����"��#���$%� ��!�����������	���
�����������������������������������������������	�����������������������	����� ��	����!����"��#���$%� ��!�

���$���������

�

�������((����&���������������������#�"��!��$������(�������������������&�)���$��������#��������������������

��������)��������5��������������������11����� /02,0 2 1���(��������&��<������ ���$�������������� ?#�

������?#�����&�%�����4�%���������������*���#�3�$����������������$�����&���������&�)����	�������%�����

�����$����
�
�

��D�����������2+�92����������1,�92� =� ,+2#22�

B�D�����������2+�92����������1>�92� =� ?92#22�

��D�����������2+�92����������1.�22� =� >?2#22�

�

8��4��$��������������((��������������

����������L����7��	�������5����$$��

�



����������	���
�������������������������������������������������	�����������������������	��������	���� ����!��"���#$���� 

�

�

� � � � �

�

�

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

�

�����������
�����������	������
�

����������	�
�

�

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

��������� !� "������#� ���� �� $��%������ ��&����� ��� ������� ���������� ���� ���������� $��&����� ����

������������������������������'���#����������$���(�������������&�)����������������$�������(��)��#�

$��&����%���������*���#��������%����������������$��%�������������������������������������+�

���,,-�

� ���� ��������)����� ��� �����%���� ����������� ��� .� ����  /0120 21.� 3� ������ �$$��&���� ���

4�56��7�*�6���8�6�*8�6������������������������������������  ����������"������#��	��

�����$����� ��� (��)�������������%�������%���������*���� ��������� $�������� ��������� �������

���� ���$����� ������ ��%����)����� �������� �� ��%������� &�%����� ��� �������#� ��� ����)����� ��� ���

��������$������������%���������((����-��

� ���� ��������)����� ��� �����%���� ����������� ���  � ���� 1902+0 2 2#� ��� (���� ��� �������� ���

%������������ ���&�)�������������� ��� ������ ���� �������������%��)����%���))���&������ �������

����������� �� ��� ����� $�:� ���(������� ����� �����;� ���������#� �������� ��� �����������

$������������������&������������#�������������$$��&��������(��	�����&�%�����4�%������������

�����$�������%���������*���#����������������&�%��������������������&�� 2 20 2 1-�

� ������������)��������5�������������������11����� /02,0 2 1�������������$$��&�����������((��

���� ���&�)�� �� �������� ����&������#� �&�� ���$����� <������ $��� ��� (��<���)�� ��%��� ������ �����

����������� ������������� �������� ���   � ���������"������#� �&���$$���� ��� ������ ���������

��������<�����(��������
�=��>?2#220�������$������(�������������+
92�!�1.
22#�=��?92#220�������

$������(�������������+
92�!�1>
92#�=��,+2#220�������$������(�������������+
92�!�1,
92-�

� ���� ��������)����� ���� �����%���� ����������� ���  � ����  ?02?0 2 1� �� ��� 9� ����  ?02?0 2 1#�

��%�����������������&�#�������������$$��&�������$����&�������������������%%��������������

���������� ������ ��� ���%�����)����� @���A�  2 1� 2 9� �� ��� B�������� ��� $��&�������

 2 10 2 9-��

�

�%�&��%�&�

�

�	�� ������$����� ��� �����)����� ��� ���&�)������������*�������� ���������� �7�������� ������%��������

!�������'����(�)(������� ���������(��(������

�

 �������� !���������� �����"#���� ��
������

����#	������



����������	���
�������������������������������������������������	�����������������������	��������	���� ����!��"���#$���� 

�

�

8����������������������������$��������$��������((�������%�������������������$���������������������

7��������������%���#� ��������������$����������$�������#������������ ������)�������������������������

������������

���������������	��%�;�(��<�������#���&��������������<�����������������������������(����#�(�����

�������������<����������	������$����������������

�

�%�*+,+�,-�-�

�

�.���������� ���  	���/�������"�0	��'��!���1����0��'���$�!������0����!���-�%2�������������

���"�/�����3�$�""�4����!������ ��!���5�66�  ����!� ��!��������!���"����'���!	�� ���/��7�!���5�66�  ����

����  ��� 8�9�	�����!��$�" ��!�"$���4����$���6�"����!��� 8:�!�0����"������!���� ���""� ��!���$��"�� ��

����"���


��$��"�� ��$����!	���!������  �'�����!����� �"���'�����3�$�� �� �����!�'���� ����� ��"$�  ��!�����

��"	�������0��'������.������������!�  � ��!�������������!�����*�0�����&4�	''��$������ ��" ����

���!�66	"�����!������ �0���!���-�%2����

�

�

� �



����������	���
�������������������������������������������������	�����������������������	��������	���� ����!��"���#$���� 

�

�

�+*�%;%-�%�&�%
-�,%-��-<�,+�%�<-��%&,-��&,�5&,�+
-�

�����������������&�� 2 10 2  #�(��������&��<��������$������������$����C����%��)���$��������%����

����6"8��1/���������#�������&�)����&�;����)�������%������1����������� 2 1�����������&�)����������

�������������&����������;����91���%���� 2 1��

8�����&�)�������%����;����������������;����$��������9���9>������������������������������7��������

������%�������������D����&�����D���������%�����������
�

�

��!�����������2+�92����������1,�92-�

B�!�����������2+�92����������1>�92-�

��!�����������2+�92����������1.�22��

�

��((����������%�������������������$���������������������7��������������%����@�����2.?0.2>91 >.�

!� ����
� �((����������E���������������������A� ��� ����$��;� ���� ����&������� ������ �������� ���

�����)����#� �	�� ��&������ $��&������ �� ��� ��� �� �0�" �� ����� ���������� ������ ��%������

���������)����
�

1A ���������(���%���-�

 A ����������������������	�������������3������������$����������&������)����������%������-�

9A �����(��������������)����������������(����&�#����$������������������������)���������(��<���)�-�

,A �������)����� �����((����� ���&�)��� �������� $��� ������������ $����������� ���� ��������

�$$���������� �� ������� (��������� ��� $����������� �����)����� ��� ����%��� �� ��%����� ���� ���&�)���

����������������������)�����$��&�����������������-�

?A �����(������������ �)��������� ��� ��� ��� �$$�������)�� $��� ������������$�������������� ��������

��������-�

>A �����(������ ��� ��&��)��#� ��$���)����� ��%���� �����%���� ���� �((��������� ���� �������� ���

%�����������	�������-�

+A �����(���)����� ����������� ���� ������� ��� ��&���� ���� %�������� $��� �� ��&�������� ��$�������� �� ���

�����)�������������$��(��������������$$�������)��$�������&����������������-�

.A ���	����)����� ���� �������� ���� ���$������� ��� ������� (��������� ���� ���	�������� ���������

��������8������

8��������������������$��#��������)���������8���#�$����������������������������	����������������)��

������������$�������������)����#������������������4��,,?0 222#�������������������)���������7�������

��� ���������(���)������ ��((����� ��� �����&�� ��� $��������� �� &���(��	�� �� ���$����� �	�������� ���

���������)��������$��&�����������<���������������(�������F�������������������)���������(�����

���(����� ����� ���	����)����� ��((����� $��&&����;#� $��&��� ��������)����� �������#� ����� ����)�����

���������������$����%%�������	G�����������)�����������$�������������������������

������������������������������&���������$�����������������������������$���)�����������#���((�����

���$������� (�������;#� �������� �� �������� ��������� �������� 1 � ���� 4�%��������� ������ *���#� �����

%��������������������������

�

+� ����������0�" ���������������������������������������������#�����%������������������������%�����

������%�������������������$���������������������7��������������%���#�$�����$�������������������

�������� �� ���� $����%%�� ��������� �������� 1 � ���� 4�%��������� ������ *���� ���� %����������� ���



����������	���
�������������������������������������������������	�����������������������	��������	���� ����!��"���#$���� 

�

�

����������#��	�����;�$�������������������������)���������������#��((�������������$���������������������

���������������@�������$������������������&��������$��&��HA��

���� ��� �������� ��� �����)����#� ���$��� �������� ���� ����������;� ��$��� ��$������#� $���������� (�����

�������#� ��((����� ���$������� (�������;���������������%����������#� ���$��� �������� �� ���������� ���

�������;�$��&������������	������������1 #��	������;���$���������������<������$�������������������19�

�%����� 2 1����

������ ���92����������#�$��� �����������$��&����������+��%��������91��%����#������� ���91�%������#�

$��������������$��&����������1I���������������91���������#�������������91����)�#�$��������������

$��&������ ���� 1I� %������� ���  .� (�������#� �������� ���� ������� ���� ������ ���� ������ $�����$����

����������%������������	�������������$���������������<������$�������������������19��%����� 2 1���

�����������������������������������������7��������������%�������������;�����%����������������<�����

��������%��;�������������������<���������������������

�

=����� 8�$����5��"������ �����0��!	� �����

���%�������������������������&�����(����������$$���������������������$������;���������&��$����%%�#����

������������1 �����&�%�����4�%���������������*���#��������$�������������<�������	����%��
�

 

 

Diritto di precedenza: 

− I bambini /e già frequentanti, ammessi d’ufficio a seguito di presentazione di apposita 

domanda di riconferma del posto;  

− I bambini / e in situazioni di disabilità, documentate dai competenti servizi sanitari 

territoriali; 

− I bambini /e in situazioni di grave disagio familiare e sociale, debitamente documentate dai 

servizi sociali territoriali. 

 

Famiglia monoparentale o condizione di difficoltà del nucleo familiare 

1. mancato riconoscimento del bambino da parte di uno dei genitori, mancanza figura 

genitoriale per decesso, emigrazione, irreperibilità o in via di fatto -  punti 20 

2. separazione documentata o divorzio  - punti 8 

3. stato di detenzione in corso di uno dei due genitori - punti  5 

4. invalidità permanente certificata di un figlio pari o superiore al 75% -  punti 14 

5. per ogni familiare convivente con invalidità permanente certificata pari o superiore al 

sup.75% - punti 10  

 

Età dei figli: figli naturali, adottivi o in affidamento pre-adottivo 

1. bambini gemelli da inserire al nido d’infanzia  -  punti 10 

2. per ogni fratello di età inferiore ai 3 anni -  punti 6 

3. per ogni fratello, di età inferiore ai 3 anni , già frequentante il nido -  punti 8 

4. gravidanza certificata -  punti 6 

 

Situazione occupazionale dei genitori : 

(il punteggio per le condizioni di lavoro dei genitori è da assegnarsi separatamente a ciascun 

genitore, se e quando dovuto)  
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Occupazione a tempo indeterminato: 

1. occupazione full time (36 ore settimanali ed oltre) – punti 20   

2. occupazione part time (inferiore alle 36 ore settimanali) – punti 10 

3. genitore studente, di età massima di anni 30, impegnato nel conseguimento di diploma o 

prima laurea punti  5 

 

Precarietà lavorativa e Disoccupazione: 

1. lavori a tempo determinato - punti 10  

2. nucleo monoparentale con genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego da 

almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza del bando d’iscrizione al servizio Nido - punti  

8 

3. nucleo familiare con un genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego da 

almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza del bando d’iscrizione al servizio Nido - punti 

5 

4. nucleo monoparentale con genitore in mobilità - punti 8  

5. nucleo familiare con 1 genitore in mobilità - punti 6 

6. nucleo monoparentale con genitore in cassa integrazione – punti 4 

7. nucleo familiare con 1 genitore in cassa integrazione - punti 2 

 

Affidabilità ai nonni: verrà attribuito un punteggio pari a 0.5 per ogni condizione dichiarata. 

Condizioni dei nonni materni (nonno-nonna) 

1. deceduto/a 

2. residenza fuori comune 

3. malattia invalidante certificata 

Condizioni dei nonni paterni (nonno-nonna) 

1. deceduto/a 

2. residenza fuori comune 

3. malattia invalidante certificata 

 

Appartenenza alla lista di attesa della graduatoria dell’anno educativo precedente – punti 3 

      TOTALE PUNTEGGIO 

 

Criteri di preferenza a parità di punteggio 

A parità di punteggio è ammesso/a il bambino/a seguendo nell’ordine i seguenti criteri: 

1. ha un fratello /una sorella già frequentante il nido d’infanzia; 

2. di età minore nella fascia d’età d’appartenenza; 

3. nucleo familiare con l’indicatore della situazione economica ISEE più basso. 
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Tariffe per fascia oraria di servizio:  dalle   ore    7,30  alle   ore  18,00 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 130,00 

8.000,01/10.600,00 € 234,00 

10.600,01/15.000,00 € 260,00 

15.000,01/20.000,00 € 312,00 

20.000,01/30.000,00 € 390,00 

30.000,01/36.000,00 € 520,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 598,00 

�

*�!	'�������  ��$������������"�!�� �?�

 2J� $��� �������� �������� ��������� ���������� ����� ��������&�� ��� $����� �$$���������� ����� �������

�������(��������-�

�

��� ������ ���������  ?#� ������ 9#� ���� &�%����� 4�%��������� ������ *���� �8�� ����� ��� �����)�0��

Tariffe per fascia oraria di servizio:  dalle   ore    7,30  alle   ore  14,30 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 94,00 

8.000,01/10.600,00 € 169,20 

10.600,01/15.000,00 € 188,00 

15.000,01/20.000,00 € 225,60 

20.000,01/30.000,00 € 282,00 

30.000,01/36.000,00 € 376,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 432,40 

Tariffe per fascia oraria di servizio:  dalle   ore    7,30  alle   ore  16,30 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 106,00 

8.000,01/10.600,00 € 190,80 

10.600,01/15.000,00 € 212,00 

15.000,01/20.000,00 € 254,40 

20.000,01/30.000,00 € 318,00 

30.000,01/36.000,00 € 424,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 487,60 
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Diritto di precedenza: 

− I bambini /e già frequentanti, ammessi d’ufficio a seguito di presentazione di apposita 

domanda di riconferma del posto;  

− I bambini / e in situazioni di disabilità, documentate dai competenti servizi sanitari 

territoriali; 

− I bambini /e in situazioni di grave disagio familiare e sociale, debitamente documentate dai 

servizi sociali territoriali. 

 

Famiglia monoparentale o condizione di difficoltà del nucleo familiare 

1. mancato riconoscimento del bambino da parte di uno dei genitori, mancanza figura 

genitoriale per decesso, emigrazione, irreperibilità o in via di fatto -  punti 20 

2. separazione documentata o divorzio  - punti 8 

3. stato di detenzione in corso di uno dei due genitori - punti  5 

4. invalidità permanente certificata di un figlio pari o superiore al 75% -  punti 14 

5. per ogni familiare convivente con invalidità permanente certificata pari o superiore al 

sup.75% - punti 10  

 

Età dei figli: figli naturali, adottivi o in affidamento pre-adottivo 

1. bambini gemelli da inserire al nido d’infanzia  -  punti 10 

2. per ogni fratello di età inferiore ai 3 anni -  punti 6 

3. per ogni fratello, di età inferiore ai 3 anni , già frequentante il nido -  punti 8 
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4. gravidanza certificata -  punti 6 

 

Situazione occupazionale dei genitori : 

(il punteggio per le condizioni di lavoro dei genitori è da assegnarsi separatamente a ciascun 

genitore, se e quando dovuto)  

 

Occupazione a tempo indeterminato: 

1. occupazione full time (36 ore settimanali ed oltre) – punti 20   

2. occupazione part time (inferiore alle 36 ore settimanali) – punti 10 

3. genitore studente, di età massima di anni 30, impegnato nel conseguimento di diploma o 

prima laurea punti  5 

 

Precarietà lavorativa e Disoccupazione: 

1. lavori a tempo determinato - punti 10  

2. nucleo monoparentale con genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego da 

almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza del bando d’iscrizione al servizio Nido - punti  

8 

3. nucleo familiare con un genitore disoccupato con iscrizione al Centro per l’Impiego da 

almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza del bando d’iscrizione al servizio Nido - punti 

5 

4. nucleo monoparentale con genitore in mobilità - punti 8  

5. nucleo familiare con 1 genitore in mobilità - punti 6 

6. nucleo monoparentale con genitore in cassa integrazione – punti 4 

7. nucleo familiare con 1 genitore in cassa integrazione - punti 2 

 

Affidabilità ai nonni: verrà attribuito un punteggio pari a 0.5 per ogni condizione dichiarata. 

Condizioni dei nonni materni (nonno-nonna) 

1. deceduto/a 

2. residenza fuori comune 

3. malattia invalidante certificata 

Condizioni dei nonni paterni (nonno-nonna) 

1. deceduto/a 

2. residenza fuori comune 

3. malattia invalidante certificata 

 

Appartenenza alla lista di attesa della graduatoria dell’anno educativo precedente – punti 3 

      TOTALE PUNTEGGIO 

 

Criteri di preferenza a parità di punteggio 

A parità di punteggio è ammesso/a il bambino/a seguendo nell’ordine i seguenti criteri: 

1. ha un fratello /una sorella già frequentante il nido d’infanzia; 

2. di età minore nella fascia d’età d’appartenenza; 

3. nucleo familiare con l’indicatore della situazione economica ISEE più basso. 
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Tariffe per fascia oraria di servizio:  dalle   ore    7,30  alle   ore  18,00 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 130,00 

8.000,01/10.600,00 € 234,00 

10.600,01/15.000,00 € 260,00 

15.000,01/20.000,00 € 312,00 

20.000,01/30.000,00 € 390,00 

30.000,01/36.000,00 € 520,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 598,00 
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Tariffe per fascia oraria di servizio:  dalle   ore    7,30  alle   ore  14,30 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 94,00 

8.000,01/10.600,00 € 169,20 

10.600,01/15.000,00 € 188,00 

15.000,01/20.000,00 € 225,60 

20.000,01/30.000,00 € 282,00 

30.000,01/36.000,00 € 376,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 432,40 

Tariffe per fascia oraria di servizio:  dalle   ore    7,30  alle   ore  16,30 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 106,00 

8.000,01/10.600,00 € 190,80 

10.600,01/15.000,00 € 212,00 

15.000,01/20.000,00 € 254,40 

20.000,01/30.000,00 € 318,00 

30.000,01/36.000,00 € 424,00 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 487,60 
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