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https://didattica.polito.it/bacheca/gen/bandi.html


���� ������������������������ 
 
 
 

                                 Area Gestione Didattica����
 
 
                                 
                                 Presidio Tasse e Diritto allo Studio 

����

Area Gestione Didattica Presidio Tasse e diritto allo studio  
Politecnico di Torino  Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino - Italia 
tel: +39 011.090.6254  fax: +39 011.090.5947  diritto.studio@polito.it  www.polito.it 

2 

�
�
           
 
 
 
  

�������������������������������������������
 
#�,�����*��������������������������������������������������������������������������������������������������������$ 
��&-������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������$ 
$�.��������	��/"��(��������	��/�(����	������� ����������������������������������������������������������$ 
%�,�����*�����		��������� �������������������������������������������������������������������������������$ 
������0����*�������0��(����������������������������������������������������������������������������������������% 
1�,���������	�����������������������������������������������������������������������������������������������% 
2�
����������	� �����������������������������������������������������������������������������������������������������% 

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



���� ������������������������ 
 
 
 

                                 Area Gestione Didattica����
 
 
                                 
                                 Presidio Tasse e Diritto allo Studio 

����

Area Gestione Didattica Presidio Tasse e diritto allo studio  
Politecnico di Torino  Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino - Italia 
tel: +39 011.090.6254  fax: +39 011.090.5947  diritto.studio@polito.it  www.polito.it 

3 

���������!������
�	� ,�	��(��(�� ��� ������3� �� ������� �		�� ��(4�������0����� �������� �	�
������� �	�
����������� ���
����������		���������	�������������		��������������3�������(������������������������������
�		������������(����#���	��������	������&�,)3����(�	����(4�������������	����	����	�0�����	�������
������+��������������������������������������������������������� �������!��������������������!��������
���������������������"������� �������!��������������������#����!�������������������� ����������
���������������$�������#������������������������$�������������������������%����������������#��!!���
��� ��������!�� ����������� �� ���� ����������� ��� &#����%� ������ ������������� ������ ���#!����� ������
����������'���������
� �
�

)�	�&#������
,�����������(������		�������*��������������(����������0�����0��(��������3��		�����������(���*��
�	������3�	��	�����������	�0		����+�
����

• ���������.�0�	5�
• ���������6((���(�5�
• ���������7	����(�5�
• ���������7	������(�5�
• ������������������(�5�
• ����������		��	(�����(�*����5�
• ���������'������	��

�
�

*�
������'����%+���������'����%�����������'�����
����������(����	�������(��(��������������(���	���	��(�������������	��������������		�7���&�����	�
��� �	�
������� �		�� �������8��0����������7�
��9�8�)� �	� ,������ �� ��� �	����7������� �	�
������� �		��9������
������	�������0��(��	�3����(4:�(����	������������	��������������	�,�	��(��(�����������5����(�������0��(����
������������((����/����������������������
�

,���������!�������������������
��(�����������0��������������	�����������������(���*���3�������	�)-���''�����)�*3�(����	������	�
����	�������(��*�����������	�����(�������;	������	<���
����������(����	�*�����		�������������/����	����(��������		���3��		�����������*���3��	�(����(�	���
0�������(4:3��		���*������	������(������+�

; 8�� 	�������� ��� (�����0���� �������	��/3� ��(4� ���0���� ��� ���� ��� ��� 	�0		�3� (4� ������
����������*���� �(������(�� �� �(��(�� �(������(�3� ���� ��(���� ����	�(����� '	�� 	�������� ��0������
�0�����������������(���0�����(�����������# ��� ������3�������	�������������	�5�

; 	�� ��(4����*���� ��� �������*���� �		�� � 	�(�*�� ��������� �	

	��� �����'#!����� .� ����
������������ � �	���0�� �		�	�������� ���������� =�� ��(4����*���� �0� (������ �	� ���3� �	�
(�����3��	�����	���		�	�������3�	������3�	�����������(4�	������������+���������������	
�
����
������
����
��
���
��
�����
����
��������������������
������������������	
�
�����
������������
�������
������
������	�������
����
����������
���
�����������
�
��������������������������
�����
�
�� ������ ��
	���� ���� ������ ��� �������
� ��� ����� ��� ������� 
� ����������
� ��� ��� ����� ��� 
��
�	��
���������������������
�����	��������������
������
�����
���������
�
����������������������
����
���� ��
��� �
�� ��� ��������� ���
� ��� ��
�
�
� �������� ��� ���� 
� ������������� ������ 	��������
���������
�
� ��� �������
� ��� ���
�	�
��������
��� ������� �	
�
� �
���� ��� ����������
�
�
���
���������������������	
�����
���
����
��
������
���������
������������
������
��	
���������
 ��������
�!�"�������
�����
�!������	����������
���������#�$���

�
>������	�������0�����������������������������?����



���� ������������������������ 
 
 
 

                                 Area Gestione Didattica����
 
 
                                 
                                 Presidio Tasse e Diritto allo Studio 

����

Area Gestione Didattica Presidio Tasse e diritto allo studio  
Politecnico di Torino  Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino - Italia 
tel: +39 011.090.6254  fax: +39 011.090.5947  diritto.studio@polito.it  www.polito.it 

4 

�
�

(�����$��#�!���������$����������
=�����(��������0�	���*�������	�������*�����	�������0��/�������������������������.���������3��	�
(��������*���@��������(���	3�(����������������(���"��(�(�������	�,�	��(��(���
�	��������		�����(��������0�	���*����0��/�����	�(���3�������	�)/����!��)�*��	�������������**��
4����+""�������(����	������"��(4(�"��"������4��	3��	���������0���	�0��(������
�	�0��(�����0��/����	�����0�����(�����(�*�����		��(��		�����������	������(������(�����		������������

�

0����������������������
,�� ���(��� (��� �	���������� �	������� ��  � ���� (������ ��	����� �&�,)�	������������� ��0�/�����
��0���3� �(�����	�����	��/� �	� �(���*�(4�0������� ����(��� �		�����	3� �� ����� �	���0�� �	�(�����
(���������(���0��/�����������	�������(����
�	� 0��(����� ���/� ���	��� ������ �� (����	��3� �	� (���� ������ �	���� ������� ������	� ��� ��������� �	�
(�������������������	�,�	��(��(�3���(4�	���		����������*����"����*������(4�0��/����������0������	��
>����� ����*���� @� �(������� ��� ����� �		�� �������*���� �		�� ���� ��������	� �&,7A� �
�		����	�(�*����������*����������*�������
�

1�����������������
�� �����������	����������(���	� ������� �������� ��������� �	� �������� �		� �������*����� � �������(���� ���
(�����**������	���		������0��**�����(����	�
�	����#B1"�  $���
�
�
�
�
�
�
�
�
,�������������C�
�
,���������*����+��������(�(�D��	�����������
�

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


