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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 
Sportivi del Comune di Correggio 

 
 

Delibera n. 25 
 
 

SEDUTA DEL 12/07/2011 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NUOVA CARTE DEI SERVIZI DEL 
MUSEO “IL CORREGGIO” 
 

L'anno duemilaundici questo giorno 12 del mese di  LUGLIO alle ore 17:00 in 
Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
per trattare gli affari all'ordine del giorno. 
 
Presiede l' adunanza il Sig. Fabio Testi  
Sono presenti i Signori: 
 
Testi Fabio     Presidente     
Tegani Arianna    Consigliere    
Paltrinieri Roberto Consigliere   
 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di 
Direttore. 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta 
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Delibera Consiglio di Amministrazione n.  25 del 12 Luglio 2011       
 
Oggetto: Approvazione della nuova Carta dei Servizi del Museo “Il Correggio”. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è 
stato costituito il servizio  “dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 
del Comune di Correggio”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 86 del 11 
settembre 2009 e del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 22 del 28/09/2009, 
con le quali è stato approvato il “Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e 
l’Istituzione dei servizi educativi Scolastici, Culturali e sportivi”, dove tra l’altro venivano 
assegnati in dotazione all’Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunale sedi delle 
scuole dell’obbligo (Scuole primarie statali e Scuola secondaria statale di primo grado) e 
sedi dei Nidi d’Infanzia e scuole dell’Infanzia Comunali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 18 novembre 
2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013  
dell’I.S.E.C.S.; 
 
RICORDATO che il regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 
 
VISTO l’art 14.1 del Regolamento Istitutivo, il quale assegna al Consiglio di 
Amministrazione la competenza di approvazione degli atti necessari al perseguimento e 
raggiungimento di tutti gli obiettivi che l’Istituzione è chiamata a soddisfare; 
 
VISTA la proposta redatta dall’Istruttore Tecnico Direttivo dell’ISECS, inviata a questo 
organo in data giugno 2011 relativa alla nuova Carta dei Servizi del Museo “Il Correggio” 
che recita: 
 
“Tra i requisiti essenziali del Riconoscimento di Qualità per i musei emiliano-romagnoli, 
figura la Carta dei Servizi, giustamente considerata strumento essenziale per le “buone 
pratiche” dei nostri musei. 
Pur disponendo già il nostro museo di una carta dei servizi come previsto della Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e dalla L.R. 18/2000, si ritiene 
opportuno procedere ad una sua revisione in forza del nuovo  Codice di deontologia 
professionale dell’Internation Council of Museum (ICOM) e, soprattutto, dell’applicazione 
puntuale delle indicazioni contenute nella delibera della Giunta Regionale 309/2003 che 
approva gli standard museali previsti dalla L.R. 18/2000 rendendoli pienamente operativi 
sul territorio regionale. 
L’approvazione della nuova Carta dei Servizi completerà il ‘percorso virtuoso’ che ha già 
portato al conseguimento del Riconoscimento di Qualità già nella prima fase di attuazione 
dello stesso.  
L’edizione 2011 della Carta dei Servizi terrà quindi conto di tutti i suggerimenti proposti 
dagli organismi regionali, nazionali ed internazionali e dagli indirizzi espressi nelle 
normative richiamate al punto 1 della medesima carta.  
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La Carta dei Servizi verrà periodicamente aggiornata qualora dovessero essere introdotte 
modifiche sostanziali al testo”. 
 
 TUTTO ciò premesso, ritenuto di provvedere in merito all’adozione del piano poliennale 
degli adeguamenti normativi e di manutenzione delle strutture scolastiche in dotazione 
all’ISECS;  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la nuova Carta dei Servizi del Museo “Il Correggio”, allegata al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore del Museo in carica Dott. 

Gabriele Fabbrici;  
 
3) di dare atto che si procederà alla pubblicizzazione della Carta in oggetto secondo le 

modalità previste dalla stessa 
 

4) di trasmettere la presente entro 5 giorni dalla data di adozione ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento Istitutivo, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale del Comune, 
anche ai fini della sua pubblicazione all’albo Pretorio Comunale. 
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Sono sedi decentrate, con aperture su prenotazione, salvo eventi straordinari, il Cimitero 

Ebraico (via della Repubblica) e la Collezione Giovanetti presso la Sede Municipale (visitabile 

ordinariamente durante l’orario di apertura degli uffici).  

5.2 Raccolte 

���������������� �������!���������������"����""���������������><�����(�����"!�(��!�����!�(� �!���(�

��&��������%����"���(� �'���(��������(��""������1������������(���������?����&����!�!���

�� �!���$��

Ad ogni oggetto è attribuito, nel catalogo generale del patrimonio museale, uno specifico 

numero d’inventario. 

5.3. Personale 

Il personale in servizio stabilisce rapporti di collaborazione con gli utenti, adottando uno stile di 

lavoro e di comportamento ispirato ai criteri della più completa ed efficace soddisfazione delle 

esigenze informative dell’utenza, ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di 

scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza. 
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ORIGINALE 
 
 
 

Il Presidente        Il Direttore 
 F.to in originale        F.to in originale 
     Fabio Testi       dott. Preti Dante 

 
 
 
 

 
 
 

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per l'approvazione / 
nullaosta in data 23/05/2011 e al Segretario Comunale per la pubblicazione  

Nullaosta/approvazione in data 23/05/2011. 
 

 
------ oooo ----- 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 
 
 
Correggio lì __________________ 
 
 
 
 
 

F.to Il Segretario Generale 
 


