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□ Norma�va sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;�
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□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la ristorazione e l'este�ca�
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□ Informa�ca;�
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□ Edilizia, ele�ronica, ele�ricit3���2���������
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□ A�estato di frequenza�

□ A�estato di specializzazione �

□ A�estato di perfezionamento �

□ A�estato di qualifica professionale (IeFP)�

7�(�#��2��#��!���������������������5&��	6�

7�A ���>�������������#��!����������#������#��2��

□ Cer�ficato IFTS�
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□ Diploma di is	tuto professionale 2� �	�����

□ Diploma di is	tuto professionale 4�!�	�����
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□ Diploma di is	tuto d’arte 2� �	�����

□ Diploma di is	tuto d’arte 4�!�	�����

□ Diploma di is	tuto tecnico�

□ Diploma di is	tuto magistrale�

□ Diploma di liceo (classico, scien	fico, ecc.)�
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□ Diploma accademico di Alta Formazione Ar	s	c	%�
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□ Diploma accademico di Alta Formazione Ar	s	ca, 
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□ Diploma di is	tuto professionale 2� �	�����

□ Diploma di is	tuto professionale 4�!�	�����
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□ Diploma di is	tuto d’arte 2� �	�����

□ Diploma di is	tuto d’arte 4�!�	�����

□ Diploma di is	tuto tecnico�

□ Diploma di is	tuto magistrale�

□ Diploma di liceo (classico, scien	fico, ecc.)�

□ Diploma di Accademia di Belle Ar	, Danza, Arte 
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□ Diploma accademico di Alta Formazione Ar	s	ca, 
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□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contra%o a tempo 
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□ Occupato alle dipendenze private con contra%o a tempo 
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□ Occupato alle dipendenze private con contra%o a �����
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