
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

“DUCA ABRUZZI – LIBERO GRASSI” 
PALERMO 
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1 Entro il 3° grado per i seguenti motivi: qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità 
abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti 
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2 Istanza per beneficio legge 104 
File/ Maternità e legge 104 


