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Avant-propos 

��� ����±����� ���������� ��� ��±������������ ����� �ǯ������������� ���±������ ����������� ����� �� ���������� ����
����������������������������±���������±�����������	���������������ơ����� �������������±������±������ǡ��������°���
�±���±������±�������������������������������ǡ������à����������������������������������±�����������������±���������
���������������������ǯ����������������±�����Ǥ 

�����±����������ǡ�±�����±������ǯ±��������������������������ǡ�����������±��������������������������ǯ±�������������
����� ��� ��������� ��� ��� Ƥ�� ��� ���������� �ǯ���������� ����� ���� ����������� ��� �������� ������ ��� �ǯ�������������
���±�����������������������������������±Ǥ 

����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������
�������������������������������������Ƥ���������±�����ȋ����������������������������±��������������°�����Ƥ��������
����������������Ȍ�������������������������������������±��������Ǥ 

����� ���������� ����� ��� ������ ���� �������� ����� ���� ���������� ȋ������ ��� ��������ǡ� ������ ���±�Ȍ� ������� ���� ������
�ǯ±���������������������������±�������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

���������������������� �������������������������������������ȋ�±�±�����������������ǡ�����������ǡ����ǤȌǡ����������� ���
��������� ����������� ��� �ǯ�ơ��� ��� ��������� ��� ������°��� ��� �ǯ������������� ���±�����ǡ� ��� ��� ���������� ��� ���
�ǯ����������Ǥ 

 



 

 

Les 5 points de vigilance 

�� ������ �±������ ��� ��� ����±����ǡ� ���� ±�������������� ��� ���������� �ǯ����������� ����� ����±���� ���� �������������
�������������������������������������������ǯ�������������������������������������Ǥ 

���������ǯ±����������������� ������������� �����������à�������� �������±��������������������� ���� �����������
�������������������������������ǯ����������������±��������ǯ����������Ǥ 

��� Ƥ�� ��� ��� ����±����� ����������� ������� ��� ����������� ���� ����������� ����� ��±������ ���� ��±�������� ���
�����±�Ǥ �ǯ�������������������ǯ±����������������������±�����������͝������������������������������ǣ 

͙Ǥ ��� �±��Ƥ������� ����������������±��±� ����� ���� ���������� ����� �ǯ������������ ��������������� ������ ����
����±���ǯ±�±�ǣ������������������������������������±����������������������������±��±������������������
�±�������������ȋ���²�±����͝������͚͚͙͘Ȍǡ�������������������±������������������������������Ƥ���ǯ±����������
�����±����������������������������������Ǥ� 

͚Ǥ ��� �������� ���� ±��±������ �ǯ������������ ��������������� ǣ� ���� ���������ǡ� ����� ����������� ���������°���ǡ�
�������������������������������������ǯ������������������±��������������������Ǥ�����±�������������������������
����±�������������������������������������������������������������������±�������ǯ�����������ǡ����°�������������
�����Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ� ĂƵ� ƉƌĠĂůĂďůĞ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ� ƉŽƵƌ� ƚĞŶŝƌ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞ� ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ� ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐ͘� �Ŷ� ĐĂƐ� ĚĞ�
ĚŽƵƚĞ͕�ŝů�ĞƐƚ�ĐŽŶƐĞŝůůĠ�ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ĚĠŵŝƐƐŝŽŶŶĞƌ�ƵŶ�ĐĂŶĚŝĚĂƚ͘ 

͛Ǥ ��������������������������������ǣ���������������������ǯ����������������������ǡ���������������������������
������ �������� �ǯ������������ ��������������� ��� ��� �����±�ǡ� ���� ������� ����±��� ��������Ǥ� ������ �����������
�����������������������������������������������±�±Ƥ�����ǯ�����������������������������������Ø������������
�ǯ�������������������������������±���±���������������Ǥ 

͜Ǥ �ǯ����������� ���� ����±��� �ǯ������ ������ ��� ͙͞� �������� ͚͚͙͘� ǣ� ��� ���� ������� ����� ���� ����������� ���
���°����� ���°�� ������ ����ǡ� ������ �������� ²���� ����� ���������������� ������±��� ���� ���������� ��� ������
�ǯ��������������±�ǡ������������±�����������������±������������������������������������������������������
�������������������±��±Ǥ������±������� ������������� ����±������������������������������������������ ���
�������±�����������������̹±�±ǡ �����������������������������±�������������������������������������������±���
��±�±������ ���� ����������� ���������� �ǯ�������� ��� ����������� ��� ���������� ���ǡ� ����� ��ǯ���� ������
������±��������������� �ǯ������������������������������ǡ����������������������������������°������������
���� �� ����� ������������ ��������������� ����� �ǯ±������������Ǥ ����� ������ �������ǡ� �����
�������  ��������� ���� �������� ���� ��� ����� �������� ����������� ȋ�����ǣȀȀ�������Ǥ����������Ǥ��Ȁ
������Ȁ
��������Ƥ������Ȍ������������������� ������������� ����������������������±����������������±������� ��������������
���������������������± ���������±��������������� 

͝Ǥ ������������������ ��������� �����±�������� � ǣ� ���� ����������� �±��������� ������ ���� ���� ���������������
�±�����������������������������±����������ȋ������Ȍ����������±���������������������������������±�������͠�
����������������������±���������͙͟������������͚͘���ð���͚͚͙͘�������Ǥ��ĮŶ�ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ůĂŝƐƐĞƌ�ĚĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ƐĂŶƐ�
ƌĠƉŽŶƐĞ� ƚŽƵƚ� ů͛ĠƚĠ͕� ŝů� ĞƐƚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� ĚĞ� ůĞƵƌ� ĂƉƉŽƌƚĞƌ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂǀĂŶƚ� ůĂ� ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ� ĞƐƟǀĂůĞ� ĚĞ�
ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘� 

 

��������±� ͚͚͙͘� ǣ� �� �������� ��� ͚͞� ��ð�� ͚͚͙͘ǡ� ���� �±����� ��� �±������ ���� ���������� ���� �������������
�ǯ���������� ��ǯ���� ��������� ����� ����������� ȋ�±������ ��� ����� �²��ȌǤ� ����� ������� �ǯ���±�±���� ��� ����������
�ǯ��������������ǯ±�����������ơ������������������������������°������������������±�Ǥ�� 

�������ǯ���������� ͚͚͙͘ ͗��ŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞƐ�ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ůĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůƐ�ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�
ĚĠĮŶŝƟǀĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ŽďƚĞŶƟŽŶ�ĚƵ�ďĂĐĐĂůĂƵƌĠĂƚ�ϮϬϮϭ�ĞƐƚ�ĚĠĐĂůĠĞ�ĞŶ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĞƌŽŶƚ�ůĞƵƌ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ�
Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ�ƐƵƌ�WĂƌĐŽƵƌƐƵƉ͘� 
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FIN DE LA PHASE 
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DU 27 MAI AU 16 JUILLET 2021 



 

 

Les inscriptions administratives 

Fiche

1 
PARTIE I - Fin de la phase principale 

�����°�����������������ǯ���������������������������������������������������������������������������±��������
��� ����� ��� �������� �ǯ������������ ��������������� ����� ��� ������ �ǯ���������� ��� ����������ǡ� ����� ��
���������������������������������������������������������������Ǥ� 

I 
Candidats ayant accepté définitivement une proposition 
d’admission 

���� ���������� ���°����� ��� �������� ���� ����� ����� �����±��±� ����� ��±������ ���� �������±�� �ǯ������������
��������������Ǥ� ����� ������ �ǯ�ơ������ ����� ��� �������� ǣ� Ǽ ������ ���� ���������� ǽǡ� �������� Ǽ ����� �������������
�ǯ����������������±����±Ƥ���������� ǽǤ� 

�������±��������ǯ������������������±Ƥ����������ǯ���²�±���������������͝������͚͚͙͘Ǥ� 

¨ Propositions acceptées entre le 27 mai et le 11 juillet 2021 inclus 

¨ ����� ���� ���������� �±��� ����������� ��� ���������±��� ǣ� ��� ���� ��������� �ǯ���������� ���� ��������������
���������������������������±��������������������±���Ǣ� 

¨ ����� ���� ���������� �±�-����������� ǣ� ��� �±������ �ǯ������������ �ǯ������ ��� ����� ����� ��� ͟� �������� ͚͚͙͘ǡ� ���
���������������±��������������������±��Ǥ 

������������������ǡ�����������������ǯ�������������������������������Ƥ�±�����͙͞���������͚͚͙͘���͙͚��ȋ��������������ȌǤ 

¨ Propositions acceptées entre le 12 juillet 2021 et le 22 août 2021 inclus 

����������������ǯ�������������������������������Ƥ�±�����͚͟���ð��͙͚��ȋ��������������ȌǤ�� 

¨ Propositions acceptées à partir du 23 août 

�ǯ������������ ��������������� ����� ��� ������ ����� ���� ����� ������ �±����� ���°�� �ǯ������������ �������°��� �� ��� ����
�������������������������ơ��������������±�����������±�Ǥ������±������ǯ�����������������Ƥ�±������������������Ǥ�� 

II 
Candidats ayant accepté une proposition d’admission 
tout en maintenant des vƈux en attente 

��������������������������±������������������ǯ����������������������������à����������������������������������
������±�����͙͟���������͚͚͙͘Ǥ��ǯ�����ǯ��������������±�����à�����������������±���������ȋ��Ȍǡ��������°����������������
�������±���ǯ�����������Ǥ��ǯ��������������±������à��������ǡ���������������°������������������±��±�������ǯ������������
����������������������������͙͠���ð�Ǥ�������������ǯ�ơ����������������������ǣ�Ǽ �������������������� ǽǡ���������Ǽ �����
������������� �ǯ���������� ������±��� ���� �±Ƥ���������� ǽǤ� ����� ���� ���������ǡ� ��� ����� ������� �ǯ������������
�������������������Ƥ�±�����͚͟���ð��͙͚��ȋ��������������ȌǤ 

������������������������������±��������������������±����������������������ǣ� 

¨ ���������������²����������±��������������������±ǡ�������������������������ǯ�����������±�����ǡ���ǯ����������������������
�±Ƥ������Ǣ 

¨ ������������������������������������������������������������������ǯ���������±����±�ǡ�������������������������������
��������������ǯ������������������²������������Ǥ 

������������������������±��������������������±���������������������������͙°��������������������������������������ǯ����������
��ǯ��������������±���������������±Ƥ������������������������à�������������Ǥ� 



 

 

Gestion des désistements durant l’été 

Fiche

2 
PARTIE I - Fin de la phase principale 

��������ǯ±�±ǡ�����������������������������������������������������������������������°��������������������Ǥ�����
�±����������� �������������� ����� �� ���� ���������� ���� ���������� ���� ������������ �ǯ���������� ����� ���� ������
����������������±���������������������������������������±��������ǡ������������������������������ǯ���������������
�����������±����������������������±����������ǯ�������������±������������������������������������ȋ������ǡ��������±�
��������������ǡ����������������ǡ���������������������������ǡǤǤǤȌǤ��������������±����������ǯ�ơ�����������������������
��������������������������������������������������Ǥ�� 

I Suivi des listes de candidats 

���� ���������� �������� ���������� ���� �±����� �ǯ������������ �±Ƥ���� �±���������������� ��� ��� ��±������� ��
�ǯ±��������������������������������±�Ǥ�>ĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƉƌŽĐğĚĞŶƚ�ĂƵǆ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ĂĚŵŝƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�
ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ĚĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ǀĞŶƵƐ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ŽƵ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ă�ůĂ�
ƌĞŶƚƌĠĞ�ƐĂŶƐ�ŵŽƟĨ�ǀĂůĂďůĞ͘ �ŝŶƐŝ͕� ŝůƐ�ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ�ů͛ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉůĂĐĞƐ�ƌĞƐƚĠĞƐ�ǀĂĐĂŶƚĞƐ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚƵ�ůĞŶĚĞŵĂŝŶ�
ĚĞƐ�ĚĂƚĞƐ�ůŝŵŝƚĞƐ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶƚƌĠĞ ͗�ĂƵ�ϭϳ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϭ͕�ĂƵ�Ϯϴ�ĂŽƸƚ�ϮϬϮϭ͕�Ğƚ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ƌĞŶƚƌĠĞ͘� 

������������ǯ����������͙͚͞-͙-͡�������������ǯ±���������ǣ� 

ȋǥȌ�������������������������������������±�����̹��������������������������������������±���������ǡ�����������Ƥ��������������ǡ�
��� ����� ��� ��� �����±�� Ƥ�±� ���� �̹±������������� ���� �±���±� ������ ������±� �� ��� ������������ �̹���������Ǥ� �̹±�������������
������������������������������������ǡ�������������������±������������������������±������̹���������Ǥ�͙͚͞-͙-͚������������
�̹±��������ǡ��������������������������������±������������ȋǥȌǤ� 
 
����������±�����������������������������±������ǯ�������������������������������������±����ǡ��ǯ±������������������
�������������������������������������������±����������� � ������������������������������������°���Ǥ��ǯ����������
���� ��������������ǯ±��������������������������������±������ ����±������±���������������������� ���� �����������
������������ ����������� ������� ����� ��� ������ ��� ��� ������ ������� ��� �����-͙͡� ��� ��� ���������� ���� ���������� ����� ���
�������±� ����� ²���� ��������������ƥ����� ȋ���������� ������������������ �����������������������-���Ȍ� �������� ����
�±���������±Ƥ�������������������±���������±���±�����������������������͚͚͙͘Ǥ����������������ǡ����������������±�������
�����±����������������������Ǥ� 

���� ±�������������� �������� ��������� ���� ��� �����-������ ���� ������� ����±��� ��������� ���°�� ���� ������ ��������
�ǯ��������������������������ǡ���������͙͟���������͚͚͙͘�������͚͠���ð��͚͚͙͘ǡ�������°����������±�� ȋ��Ǥ����������͙͠�����ǯ���²�±����͝�
�����͚͚͙͘ȌǤ����������ǡ��ǯ±��������������������������������������ǯ�����������������±�������������������������������
����±����������Ǥ� 

��������������������±����������������������������������������������������������±��������������ǡ�������������±�����
����������ǡ������������������������������̹���������������������±���������������������±������������ǯ��������ȋ�Ǥ�������-
���°�Ȍ���������������������±��������ǡ�������������������±����±�����������ǯ�������Ǥ 

�������������������±����ǯ����� 

��� ������ ���� �±����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ��������� �ǯ������������ ���������� ���� ������� ��� ���������� ���
�±���������� ��� ��������� �����±� ��� ������� ��� ���������� �� �������� ��� ������� ���� ���±�������� ���� ���±��� ��±�±������� ���
����������������������������������������������������ȋ��Ǥ�Ƥ�������������±����͡���������͚͚͙͘ȌǤ� 

II Suivi des inscriptions et signalement des places vacantes 



 

 

III Gestion des désistements à partir du 17 juillet 2021 

���������°������������������ǯ�����������������������������������������������������������������������͙͜���������͚͚͙͘�
��� ���������������������±������ �����ǯ���͙͞���������͚͚͙͘�͚͛�͝͡�������±������Ǥ���� ���������� ��� ��� ��Ø����� ��� ���
����������������ǡ� ��� ͙͟� �������� ͚͚͙͘ǡ������à���Ǽ ���������� ǽ����������������������������������±�������������±��
�����������������������������ȋ����������͙͚͞-͙-͙͜�������������ǯ±��������ȌǤ 

����������������������������������������ǯ����������������������ƥ��±��������������������������������������������
�������������²�������������±��Ǥ����������������ǯ����������������±�����à�������������������±�����������ǯ���������
���������͚͟���ð��͚͚͙͘���͙͚��������ȋ��������������ȌǤ� 

�°�� ����� ��ǯ��� ��������� ���� ±����� ������ �±���������� ��� ���-�²��� ��� ��ǯ��� ��������� ���� ������ ������
�±��������±� ���� �ǯ±������������� ����� �±����� �ǯ������������ ����� ���� �±����ǡ� ĐĞůĂ� ůŝďğƌĞ� ĚĞƐ� ƉůĂĐĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĂ�
ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘�>Ă�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ƉƌĞŶĚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ� ůĂ�ƉůĂĐĞ� ůŝďĠƌĠĞ�ƉŽƵƌ� ůĂ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ���� �������� ��������� ����� ��� ������
�ǯ��������������±�±�������±�Ǥ����������������ǯ±����±��������������������Ǥ 

��� ͙͟� �������� ͚͚͙͘� ��� ͙��� ���������� ͚͚͙͘� ������ǡ� ��� ���������� ���������±� ��� �������� ���� �±�����������
ȋ
��Ȍ�������������Ƥ��������������������±�±����������������±��������������������������������ǯ�������ǯ������������
������������±�Ǥ 

�������ǣ� ��� ���� ���������� �ǯ�������� ���� ����±��� �ǯ������ ����� ���������� ���� ������ ��������������� ����
�������������Ǥ 

�� �������� ��� ͙��� ���������� ͚͚͙͘� ��� �����ǯ��� ͙͞� ���������� ͚͚͙͘ǡ� ���
��������������������������°���������
����±���������������ǯ±������������ ǣ��ǯ�����������������ǯ���������������������������������������������������������
�������������������������� ���������� �������������ǡ���� ����������� �ǯ������ �ǯ������ ��� ��� ������ ������±�� ȋ��������
��������������������������������������������������������������������ȌǤ� 

����������������������������±����������±������������������������������±����������������������±���������±������
����� ��� ������ ��� ��� ����±����� �̹��������������� ���� ���� ����ǡ� ���� �������� ���������� ���� ������� ����� ����
����������������������������ǯ����������ȋ��Ǥ�������-�������ȌǤ 

�����ǡ����͙������͙͞�����������͚͚͙͕͘������������������������������������������������������������������ǡ���������
�����±�����������������±������ ��� ������������������±���������������������ǡ� �����������������±���������������
����� �ǯ�������±���� ����������������� ��������������������������±������������������������������ ���� ���������� �����
��������������������������±��ǯ�������������������������Ǥ� 

�����°������ǡ� ����� ��� ������ ��� ��� ����ǡ� ��� ��� ��������ǡ� ������� ��� �������� ����� ���� ������ǡ� �� ��������±�
�ǯ��������������� ��� ��� ����ǡ� ��� ����� ����ǡ� ����� �ǯ�������±� ��� �������ǡ� �±��������� ���� ������������ ����� ���
��������Ǥ 

�±���������±����������������������������������������������������������������
��� 

· ��������������������������͙͟���������������͚͛���������͚͚͙͘�������ǣ��±��������ή͚�Ǣ 
· ��������������������������͚͜���������������͚͘���ð��͚͚͙͘�������ǣ��±���������������͚͚���ð��͚͚͙͘���͚͛�͝͡�Ǣ 
· ��������������������������͚͙���ð���������͚͜���ð��͚͚͙͘�������ǣ��±����������ή͚�Ǣ 
· ��������������������͚͝���ð��͚͚͙͘ǣ��±��������ή͙�Ǣ 
· ��������������������������͚͞���ð��������͙͞�����������͚͚͙͘��������ǣ��±���������������²���������͚͛�͝͡Ǥ 
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PARTIE II - Phase complémentaire 

���������������ȋ��������������Ȍ��������������������������������°����������������������±��������Ǥ����������°���
��ǯ��������������ȋ������������Ȍ���������������������������������������������������������������±���������±���������
�����������������������������ǡ������ǯ����������������������������������������Ǥ 

�°�� �ǯ������������� ���������͙͞� �����͚͚͙͘���� �������� �������������������ǡ� ���� ����������� ���������������������
�����������������°�� �������ǯ�����������������ǯ�����������������������������Ǥ����������������������±��������ǡ�
������������������������͙͘ά�����������������������͚����������������Ǥ��������������������������±��������ǡ����������
������������ ��� ͙͘ά���� ������� ��� ��������� ͚͘� ������� ��������Ǥ� �� ������� ��� ͡� �������� ͚͚͙͘ǡ� ���� ����������� ����
�±���������������ƥ��±����°�����͙°����������������Ǥ�����������������̹��������������������������������ǡ����������������
��� ��� ���������� ������ ��� ����� ����� �ǯ��� ��������͘� >Ă� ĚĂƚĞ� ůŝŵŝƚĞ� Ě͛ĂĸĐŚĂŐĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĨŽƌŵĂƟŽŶ� ĞŶ� W�� ĞƐƚ� ůĞ� ϭϰ�
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͘� 

������ǯ���� ���������� ���� ������±�� ���� �������ǡ� ���� ������� ��������� ������±��� ����� ��� ������� ��� �����
������������ ��ǯ�������Ƥ������ ���������� ��������������� �� ���������Ǥ������������������������ �������������� �����
���������Ǥ�����������������²����������±��������������±���������������������������������������������������������
�Ƥ������������Ǥ 

����������� �ǯ���� ���������� �±�������� �����²���� �±����±����� ��� ������������ ��� ��� ���������Ǥ� ���������������� ���
�����������±��������������������������������� �������� �����������������������������������±�����������������
�ǯ����������������������������������������������������Ǥ��ǯ��������������������������� �±��������ǡ� ��� �������� ��� ���
���������������������������°���������ǯ���������������������������������������Ǥ 

�������������������������������������������Ƥ±����������������������������������������������±��������ǡ������������
�������� ��������� ���������������� ��� ������ �����±��������Ǥ� ���� ���������� ����� ²���� ����� ²���� �ƥ��±�� ��
������������������������ǯ����-���������Ǥ� 

�������������������������������������������ǡ�������������������±���ǯ��������������±Ƥ�������������������ǡ������������
���������±�������������ǡ������������������±�����������������±������������������������������������������������
���� ����� ��� ����� �� �������� ���� ��������� ���� ���������� ���������±�Ǥ� �ǯ±������������� �ǯ�������� ��� ����� ����
�����������ǯ������������������������������������������±����±��Ǥ������������������������ƥ��±���������������������
��������������������Ǥ 

I Inscription d’une formation en PC 

��� ������ �����±��������� ������� ��� �±���� ���� ������� ��������� ��� �ǯ�������� �� ����� ���� ���������� ��������� ����
����������Ǥ����������������������������͙͞������͚͚͙͘������������������͙͞�����������͚͚͙͘Ǥ������������������������±�±�
��������±���������������͙ �͙������͙͝������͚͚͘ ǡ͙���ǯ���������������������������������������������ǯ����������������������
�����±��������Ǥ� 

����� ���������� Ǽ ����� ��� �������ǣ� ������ �����±��������� ����� ���� ����������� �±��������Ȁ� ������
�����±����������������������������������±�������� ǽ�����±�±������������������������������������������
��������������������������±�����Ǥ 

II 
Examen des candidatures en PC et réponses aux candi-
dats dans les délais 

����������������������°��������������������������������������������������� ���Ǽ ����������������������������� ǽ�
���������������������������������������Ǥ 
 

���� ����������� �������� � �±������� �� �������� ���� ������������� ��� ����������� ���� �±����� �±Ƥ���� ����� �ǯ���²�±�
Ǽ ���������� ǽ����͝�������͚͚͙͘Ǥ� 

La phase complémentaire 

Fiche

3 



 

 

¨ Pour les formations sélectives et non sélectives qui proposent des 
aménagements (oui si) en PC 

��� �±���� ��� �±������ �� ���� ������������ ��� ��� ���� ��� ͠� ������������������� ����������������±������������ ����
����������������±�����������������������������±����������ȋ������ȌǤ�����������������������������������������������
�����ƥ��±��������������������������������������������������������Ǥ�����±�����±�������͠������ǡ����������������������
���°�� �� �ǯ������������� ��� ��������������� ��� ������������������±������ ��� �����±��������� �������Ƥ�������������
����������������±�����Ǥ�� 
����±��������������������͙͟���������͚͚͙͘����͚͘���ð��͚͚͙͘�������Ǥ��ǯ±�������������������������������������±���������
�����±�����������������������������������������������������������������������Ǥ� 
�Ƥ����������������������������������������±������������ǯ±�±ǡ���������������������������������������������±������
�����������������������±�����������������������������������ǯ±������������Ǥ� 
�����������������ǡ���������������������������Ƥ�������������������±��������ǡ�����±������� �±���������� �����������
���������������������������������±����������͙͝�����������͚͚͙͘�ȋ͚͛���͝͡ȌǤ 
��������ǣ� �������� ��� ��������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
�ƥ��±������������������������������������������Ǥ� 
�������������������������������������������ǡ�����������������������±��������������������������������������°����
�����±����� �ǯ±������������������ǡ���� �ǯ����������������±�����ǡ������� �ǯ�����������ǡ���� �ǯ������������±���������� ���
�������������ǯ���������������±��������±���������͠�������������������������������±�������ǡ��������������ǯ���������͙͚͞-͙
-͚͘� ��� ����� ��� �ǯ±��������ǡ� �ǯ�������±� ����±������ ������� ���������� �ǯ���������� ��� ��������� ��� ��� �������� ����
���������±������������Ǥ 

¨ Pour les formations non sélectives 

����� ���� ����������������±��������������������������������±���������ǡ������±�������������±�±�±�����°�����
���������� ���� ���������� ���� ���� �±��������±� ��� ���������� ��� ��Ǥ� ��� �ǯ�� �� ���� �ǯ������������� �������� ���� ����±��
�ǯ±�±Ǥ 

�±���������±������������������������������������������������������������������ 

· �������������������������������������͙͞������͚͚͙͘�������͚͜���ð��͚͚͙͘�������ǣ�ή͚�Ǣ 
· �������������������������������͚͝���ð��͚͚͙͘�ǣ��±�����������������������ǯ���͚͞���ð���������Ǣ 
· �������������������������������������͚͞���ð��������͙͞������������������ǣ��±���������������²���������͚͛�͝͡Ǥ 

����Ƥ�����������Ƥ���������±��������͙͟�����������͚͚͙͘� 

�ŚĂƋƵĞ�ĐĂŶĚŝĚĂƚ�ƋƵŝ�ŶΖĂƵƌĂ�ƉƵ�ġƚƌĞ�ĂĚŵŝƐ͕�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞƐ�ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ�ĚΖĂĐĐƵĞŝů͕�ĞŶ�ĞƐƚ� ŝŶĨŽƌŵĠ�ƉĂƌ� ůĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ� ůĂ�
ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ǀŝĂ�ƵŶĞ�ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ĚŽƐƐŝĞƌ�WĂƌĐŽƵƌƐƵƉ͘� 
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