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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) 

Via Piave 24 – 29027 Podenzano 

Tel.: 0523/556178  

sito web: www.icparinipodenzano.edu.it 

e-mail: pcic81000n@istruzione.it 

PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it 

Cod fiscale 80010970335 
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