
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 
 

202203072107 Nota scuole accoglimento studenti ucraini. Prime indicazioni USR Marche. Integrazione 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali  
 di ogni ordine e grado della regione Marche 

LORO PEO 
 

E p.c.:  
 ai dirigenti Uffici III, IV, V e VI 

LORO PEO 
 
 

Oggetto: Studenti provenienti dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici. Integrazione 
 
Facendo  seguito  alla  nota  202203071351  (allegata)  si  ribadisce  che  l’iscrizione  nel  sistema 

scolastico  di  alunni/studente  profughi/esuli  ucraini  è  subordinata  all’identificazione  del  richiedente  da 
perfezionare  presso  le  Questure  competenti  per  territorio  unitamente  all’adempimento  degli  obblighi 
sanitari,  come  attestato  dall’Autorità  sanitaria,  fermo  restando  l’accertamento  del  nominativo  delle 
persone facenti le veci dei genitori in assenza di questi. 

Si  ribadisce  altresì  l’esigenza  di  una  preliminare  valutazione  degli  studenti  in  argomento  con 
un’azione organica volta  all’individuazione del più opportuno  inserimento in ragione delle loro specificità, 
come già accennato nella citata precedente nota. 

Si ricorda infine che l’inserimento inoltre  è disposto in ragione della disponibilità di posti alunni.  
 

E’ attiva la segreteria operativa contattabile all’indirizzo e.mail: direzione‐marche@istruzione.it    
tel.071.2295.476 

  . 
Allegato: 202203071351 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 

 
 
 
 

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone 
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Ai dirigenti scolastici delle scuole statali  
 di ogni ordine e grado della regione Marche 

LORO PEO 
 

E p.c.:  
 ai dirigenti Uffici III, IV, V e VI 

LORO PEO 
 
 

Oggetto: Studenti provenienti dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici. 
 
Facendo seguito alla nota dipartimentale n. 381 del 4 marzo acquisita a prot. AOODRMA n. 4991 

del 5 marzo indirizzata agli  Istituti Scolastici, si trasmettono per opportuna conoscenza e per gli eventuali 
adempimenti di competenza le Ordinanze n. 872 e 873 rispettivamente del 4 e 6 marzo ’22 a firma del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile. 

In  particolare  si  richiama  l’attenzione  sull’  art.  3  comma  1  (operazioni  di  identificazione) 
dell’Ordinanza n.872  e sull’art 2 (disposizioni di carattere sanitario) della  Ordinanza n. 873, in parola.  

In considerazione della necessità di favorire l’accoglimento dei giovani ucraini in età scolare ovvero 
in obbligo  scolastico o  formativo,  assicurando un efficace  coordinamento, questa Direzione Generale  stà 
procedendo  ad acquisire  la disponibilità da parte delle Amministrazioni  coinvolte  a  fornire  l’elenco delle 
persone  aventi  titolo  all’inserimento  nel  sistema  scolastico,  con  i  relativi  dati  necessari  (in  particolare 
nominativo delle persone facenti le veci dei genitori in assenza di questi, età, luogo di residenza/domicilio) 
ed  a  conseguentemente  indirizzare  le medesime  verso  l’Istituzione  scolastica  presso  la  quale  procedere 
all’inserimento. 

E’  attiva  la  segreteria  operativa  contattabile  all’indirizzo  e.mail  direzione‐marche@istruzione.it  
.071.2295.476. 

Si confida nella piena collaborazione. 
   

Allegati n.2: 
‐ Ordinanza Prot. Civ. n. 872 04 marzo 2022 
‐ Ordinanza Prot. Civ. n. 873_06 marzo 2022  
‐  

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone 
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