
MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  

Gentile genitore, 

con l’avvio del servizio di ristorazione scolastica per l’A.S. 2021/2022, che sarà attivato dal mese di ottobre 

p.v., risulta necessario procedere alla raccolta di una serie di informazioni, indispensabili per l’erogazione di 

un servizio di qualità, delle esigenze dietetiche e nel contempo rispondente alle indicazioni fornite dal 

Comune di Arzachena. 

A tal fine Le chiediamo cortesemente, di dedicare alcuni minuti del suo tempo, per la compilazione del 

questionario appresso riportato. 

 

Alunna/o    

Nome ______________________________________ Cognome ___________________________________ 

Nata/o a __________________________________________ Prov. (_______) il ______ / ______ / ______  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Iscritto preso __________________________________________________ Classe _________ sez._______ 

Allergie e/o Intolleranze alimentari (allegare certificazioni): ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Diete speciali per motivi religiosi (precisare): _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(*) E’ necessario compilare tutti i campi 

 

 

Genitore/tutore  

Nome ______________________________________ Cognome ___________________________________ 

Nata/o a __________________________________________ Prov. (_______) il ______ / ______ / ______  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico __________________________ e-mail _______________________________________ 

In qualità di:  □  genitore □  tutore  □  altro (precisare) _________________________________ 

(*) E’ necessario compilare tutti i campi 

 

  



MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  

Buoni pasto alunni 

La gestione dei Buoni Pasto e dei pagamenti, sarà effettuata attraverso un sistema informatizzato, accessibile 

da qualsiasi Pc o dispositivo mobile connesso a Internet. L’abilitazione all’utilizzo dei servizi ad esso associati, 

avverrà attraverso delle credenziali di accesso che saranno inviati alla e-mail di ciascun utente/genitore, 

riportata nel presente modulo. 

I pagamenti 

Il costo dei singolo pasto, consumato da ciascun alunno, sarà definito secondo il regolamento del Comune di 

Arzachena, che prevede la diversificazione secondo due fasce di reddito ISEE, appresso riportate:  

 

FASCIA REDDITO COSTO DEL PASTO 

1° Fascia Da €. 0 fino a €. 20.000,00 €. 1,00 

2° Fascia  Oltre €. 20.000,01 €. 2,30  

 

A tal fine, ciascun genitore, dovrà dichiarare con apposita autocertificazione, la propria fascia reddituale, in 

assenza della quale sarà assegnata d’ufficio alla 2° Fascia.   

Il presente modulo, debitamente compilato e completo delle eventuali certificazioni, potrà essere restituito: 

→ Nell’Ufficio Ristorazione Kcs caregiver, sito in Arzachena Via Gallura 16, (c/o la Casa di Riposo), previo 

appuntamento telefonico, al seguente recapito 328.19 33 939.  

L’Ufficio osserverà i seguenti orari: 

o Il lunedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00; 

o Il martedì dalle 9.00 alle 16:30. 

→ Tramite e-mail all’indirizzo 2n54@kcscaregiver.it  

Si allega informativa.  

 

Firma del genitore/tutore 

 

Arzachena __________________        __________________________________ 
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