
 

 

 

 

REGOLAMENTO  

DEL DIPARTIMENTO DI 

 

 

AUTOMATICA E INFORMATICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A p p r o v a t o  d a l  C o n s i g l i o  d i  D i p a r t i m e n t o  i l  3  s e t t e m b r e  2 0 1 3  

A p p r o v a t o  d a l  S e n a t o  A c c a d e m i c o  i l  2 3  s e t t e m b r e  2 0 1 3  

E m a n a t o  c o n  D . R .  n °  3 2 1  d e l  2 4  s e t t e m b r e  2 0 1 3  



 
 

2 

 
Titolo 1  
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������������������������������������������������ ��������	� ��	�����������	�����	�� ���
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���������	�	����9������
����� ��	��%�����������	�����������	������>�

4 0� ���#��������� �-�� �����	� ��-�� ���� ���� ��	�� ��)������� ���� �������� ##������ ���
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3�		������������������	�� ��	�����������	�������.�� � ��������<��		������������������������

��� ��	�� �� �����	�:� ���� *� ��� ���	� �� �� ���� 	��� ��� �����	�� �� #����� ������	� ���

� ���		������

+�������������������� ���		�������� ���	�� ��	����.�� � ��������<��		�����*���������	����������

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

 
���� �����)��
�� del Direttore 
 
0����������������������������#����� ��	���������������������� ���		���������������	������� 		�	��

�����
����� ��	��%�����������	������

���
������$����%��	�������� � ����	�	�#������	������)���		��	��		�#���

�
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�
0�� ��������� ���� �� ��������	��� ����� ��� �����	�� ���� ��������� 	������4� � ����	�	�#�� ��

$�$���	������ ����� ����		�� ��� � ���		���� �� ��� �#������� ��	��� ��� ��� ��		�� $��� �	������	�� ��

����������	�����������	�����

A �������		����-�����		��������� ������������ �����������������������5�������	��������	���	��

��7��	��������������������������	�	��������������

�

0)���		��	��		�#��������#��*����	�	��	�����������������	����	����� 	��		������������	��

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

�
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�

�� ��������	�	�� ������ �	����	�� ���� .�������� ��� � ���	�� ��	�� ����������� ���� �)������ �� ����

��������	�	�����		������.����������.�������� 	������-����� ���	�� ��	��������������( ���.�������

�#�� ����� ���#��	�� ��5� ��������	�	�� ����� ��#����� ������� �)������������ ���� �������� .����� ���

 	�����������	����.���������0���#��*����#��	������������������	�	���������,��)������������

������������.�������� 	�����������)������ ������.���������	������-���������������.����������

�

0� ������������ ����� ��������	��� ������ �	����	�� ##����� �������� ��� � ����	,� ���#��	��

���)�����	�� F
����� ��	�� ���� ��� ��������� ���� ��������	�	�� ������ �	����	�� ������ ������ ���

��#����������������G���

0� ��������	��� ������ �	����	�� �����		�� �� .����� ��� �	����� �����	�� �� � ���	�� ��	�� ���� ���

���������������

8�����	���;���	������.������������� ���	�� ��	�������������	�	���������	����	���������������

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

���������������������-)����������������������������+���/��	���������	�����������	����

�������������������##���������� ����	,�������	�����.������������ � ���	�� ��	��� ( ������� ���

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

���� ������ ��� ��		��	�� �� ��� ��������������� ������	�� �� � ���	�� ��	�� ��� ��� �		� �� #���� �

�����������/�������������������������)�������������#�	������������	�#����	������ ��������

�����������
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����� �+����)��
��������,
"����
 
0�� ���������� ����		�� ��� � ���		����� ��� �#������� ��	��� ��� ��� ��		�� $��� �	������	���)��	�	� ���

����� ����� % ���	� �� ����� ��������#�� � /������ ������ ��������	���� ��� .��������� ���

� ���	�� ��	����

 ���� ������ �$���� ����������� ���� ���� ��5� ��� ��� 	����� ���	���	�� ��)��	���� ���������� ����

��� ��	�#���������������

�

0)���		��	��		�#��������#����������������	����������� �����	�������	��*���� ���	����

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

������#�	���������������	�����	�� �����	��� ��	���������	������)���		��	��		�#��� ��������

/����������#���

� ���		����� 9���� � ���		���� �� 
������$���� %��	������ �� � ����	�	�#�� ���� ����� ��	��

����)���		��	������#���

0)���		��	�� 		�#�� ���� �� ��������	��� ����� ��� �����	�� ���� ��������� 	������4

� � ����	�	�#�� �� $�$���	������ *� ���	�	��	�� ��� ��������� ���	����	�� ���  	��		��� ���

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

0)���		��	������#��*����	�	��	��������������	����������������	������� � � ����	�	�#����

$�$���	�������-��*������		����		�����������.������������� ���	�� ��	���

( ��� ���� ��� ����� ���� ������������ � ��	��� ���� �� $��� ���		�� ��� % ���	� ��� ��� �		� �� #���� �

�����������/�������������������������)�������������#�	������������	�#����	������ ��������

�����������

�

����� �-���.��
�
�������'����
��
�

�
+�����������������������������	��������.����������������% ���	�����#�	�����������#����������

��	������������#�	�������������D �������#��	������		����

�������������	,����#�	������#�	��������	����		����������	������ ������������	,������������� ���

���������	����������	,����������	������ ������������	,���������
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Modalità di gestione  
 

�����+���������
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�
������
��
��� � ���	�� ��	�� *� .��	��� ��� 
������$���	,� ��		�� ��� �	���� �� ���	������ �� � � ����	�	�#��

���	��������$����	������� �����������#��	�� ��	���������������������������������� ��	����������

������������ ������ �������� 		�#�	,� ��	�	�������� ��� �������� ��� ���		��� �� ��� ���	����:� ������� ��

���	�#�� ����� ��	�� ���	$���� ���� �����		�� ���� ��������� ���	$���� �� ���� 
����� ��	�� ��� �	������

��-������������ ��	����$�����������������	�������������������0������!���������

��� � ���	�� ��	�� ���� �� �� �������$���	,� ������ �$$��������� ����#�	�� ���� ����������� ���

������ � ���������		������������������	����6 ����	�����.�� � ��������<�������<�	��	����	�������

<�	�� +�$$����� �� ���#	�� �� ���� �����		�� �	����������� ������� ��	�� ����	��� ���� ����� �)������ ���

��������������#��	�������-���	������������ ��	������������������������

0�� �������� �� ��� �� �	��� ��	��� ���� ��� ������	�� � � ����	�	�#�4���	������ �� 	������� ����

� ���	�� ��	�� ����� �����	�� ��� � ���		���� %�������� 	���	�� ���	�� ������ ������ ��� ����������
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����	����������	�������A ��������%�#������

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

�	������������

�����	����������� ���	�� ��	��������)�		�������� ����������������������������������������������

##������#��������	���������#������,����������������������$�������)�	�������

��� � ���	�� ��	��� ����)�		��� ��� ��� � ������� �� ������	,� �� �	������������� ���� ��������� ��

���������������� �� ����)�� � ����� #������)��	������ � ��������� ��	��� �	����������� 	�������	��

��)�	������

���� ���		����*��������$�������	�		���������		���������� ��������������� ���	�� ��	���

�

�����+���,%�
�������
����
� �����

�
���� ���	�� ��	�����������#����� ��	����������������		�#�	,�	������4� � ����	�	�#����$�$���	�������

���##��������� 	��		������	�������������������������#�������������	������		�#�	,�������������

������		���		��$��	����� ���	�� ��	���

0� 	��		������	���������������	��*����	,��������	�#��������������������� ��	�����	�		�����

�������� ��� 		�#�	,� �#��	�� ��� � ���	�� ��	�:� ��� ��������� 	������� � � ����	�	�#�� �� $�$���	������

������	�� �������	�#� ��	�� ���  	��		��� ���	������ ��� ������	�� ����� �� ���������

��������� ��	�� ���� �#����� ��	�� ������ 		�#�	,������������ ��� 		������������� ���������� ������	��

���� ���		��������� ���	�� ��	��������������������#���������	�� ��	������

���� 	��		������	���������������	������������	��������������� ���	������4� � ����	�	�#��

���������������#����� ��	��������		�#�	,�� � ����	�	�#�4���	��������	�����-������� ���	�� ��	��

������������	���

8�����	���;�������� ��	����� 	��		������	���������������	������� ���	�� ��	��������$��	����

��	����� 1���� .�� H � .�2� ��� ������	�� ��)		�#�	,� ��� �������� ���� 		�#�	,� 	������4������ 	��-�� ��

���	��������

��� ��������� 	�������� � � ����	�	�#�� �� $�$���	������ ��	����� ��)��$�������� ������ ������ ���

���������� ���� � ���	�� ��	�� 		�#����� �� ������� ��������	��� ������ ������ ���������� ����

� ���	�� ��	���

��� � ���		���� ��� � ���	�� ��	�� *� �������$����� ���� /��	�� ��� ������� ��� ��	����� ������

�#����� ��	�����	�		�����		�#�	,� ��	�	���������-�������������� ���	�� ��	�� ��������������� ��

#�������� ��� ���#������� ���� 	�#�� �� ��� ������ ��� ���������� ������	�� ����� A ����� ��� %�#����� ���

���	�	��� ��� ��������� 	������4� � ����	�	�#�� �����	�� ��� �	��		��� ���	������ ��� ������	��

������	� �� � ���	�� ��	�� ��#�,� 		�������� ���� /���	�� ���		��� ���� ����������� ���� � ���		���� ���

� ���	�� ��	������������ ��	���

���� ���		�������� ���	�� ��	������#��������	�	������ ���		����%�������������������$����%��	������

�� � ����	�	�#��� ��� ������ ���������� ���� ��� ����	� ������������� ��	����� �������	�

��)���������� ��� �������� ���� ���#���� �� ��� ���� �� �����������:� ������� ��� �������� ��	�� ����

� ���	�� ��	�� �� �� ���	����� ����)		�#�	,� 	������4� � ����	�	�#� �� ����� ������$����� ��� ��������

��������������	�	����-������	������������ ���	�� ��	�������������		��������� ����	,�������	�����

� � ����	�	�#� ����#���	�� ��� � ���		���� %�������� ��� ��������� 	������4� � ����	�	�#��

�����	�� ��� �	��		��� ���	������ ��� ������	�� ������	� �� � ���	�� ��	�� ��#�,� �������

��������� ��� ������� �� ��� � ����	,� ��� ���	����� � � ����	�	�#� ����#���	�� ��� � ���		����

%��������

��� 
������$���� %��	������ �� � ����	�	�#�� ������	� ��� � ���		���� ��� � ���	�� ��	�� �����

������������ ������ �$��		�#�� ���	������ ����#���	�� �� ����� ���	����� ����)		�#�	,� 	������4

� � ����	�	�#�� ��������� ��� ������� �� ��� � ����	,� ��� ���	����� � � ����	�	�#4���	$����

����#���	������ ���		����%��������������������������������	�	����-��������A ��������%�#������
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��
����� ��	����	��������	������	������ 	�#���

��� 
������$���� %��	������ �� � ����	�	�#�� -� ������ ��� �������� ��	�� ������ 		�#�	,� ����

��������� 	�������� � � ����	�	�#�� �� $�$���	������ �����	�� ���  	��		��� ���	������ ���

������	��������)		������������������� ����#���	������ ���		�������� ���	�� ��	����������	� ���

� ���		���� ����� ���� ������� ��� �����	�#�� #��	�� � � ��������� �� ���������	,� �����  	��		���

���	���������������	����������		�#�	,�����	�� ��	����

��� 
������$���� %��	������ �� � ����	�	�#�� -� ��� ��� ��	�� ��� ��������� �� �������	,� �� ��

������� �	,� ����������� ��		�� ��� �������� � � ����	�	�#�4���	$���� �� ���� 	�#�� ������ �	���

� � ����	�	�#�����	���������������� ���	�� ��	���

�

Titolo 7  
 

Norme transitorie  
 

����� -��� �� / ��� �� ����%
���
�� ��
��*� �"����� ���� �����%������ 
�� %���

&��%
��
���
��
����
� �����
�

0���#�	���������������������	�������.������������� ���	�� ��	������#�����������	���'���������

���)��	�	����#����������������	��
����� ��	���

0�� �����		�� ��������	���� ������ ��� ������ ���� ��� ���� �� � ��	��� ����� ��� ������� ����

� ��	������� ���		����		��� ��	����������1����������2��

0�� ��������� ����� ��������	��� ���� ��������� 	�������� � � ����	�	�#�� �� $�$���	�������

������������/�����������% ���	��

�

�����-�����/ ��� ������%
���
������0��
��������"���������,
"���
�

��� .��������� ��� � ���	�� ��	�������	�	��	�� �������� ��� ����������� ����)�	�� @��� ����$��� ��� � ���	��

������� �����������% ���	���������1"%���������
'>�

� 6 �	���� ��	�� ����)		���� % ���	� ������	� �� ������ ����� ����$��� ��� ���	�� ���� �!�

�������������������������������� ��	������� ���		����1���������2�
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