
0561641E
ACADEMIE DE RENNES
LPO LYCEE DES METIERS MARCELLIN BERTHELOT
AVENUE ROLAND GARROS
56231 QUESTEMBERT CEDEX
Tel : 0297261206
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 28
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 27
Quorum : 14
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/11/2017
Réuni le : 28/11/2017
Sous la présidence de : Francois Joussellin
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Débit confortable

A signer une convention avec le conseil régional de Bretagne pour l'inscription au débit confortable

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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Marcellin BERTHELOT

Avenue Roland GARROS

56230 QUESTEMBERT

Monsieur JOUSSELLIN François



�������*� ���������&���+�+,--��)���$���+
���������������� �
����������������
�� ����0
������������������������
��%����!
�����&������� ��
�	� 
����������5����� ��,����	����������������������,�
���������������������� ������������1&$F2���
�0� 
��������������� �������� ����4��;�,��������������� �
������������	
�����������������	��=�
�	���������������
�%��	
����������� ������!
��������	���������������������
� ����	
������������������
��������G���������������4�

�������.� �������%#$����+�#����)!%,�+�)���
�� � ������������ ������� � �� � �0
���������� �% � �� �!
���� � �� � ���� � �� � ��� � =������ ��� � �;�,�� � ���
� � ��
�0
���������0���������������� ������!
�����%��	
�������������� �������0������������������1�������
��"�D� ��� �������������� ��� ����� �H::@��� ��""�(�2 �� � ��� ��������� ���� �
�������� ��������
� � ��
�0
�����������1���������������
��'�
�
 ;����'�������������������'�����������4442��3��������	��=���	��
��������������������	
������������������������������!
�����&�������1������������� ����� 
��������
������� 
����,��2

�������/� �������,���
��� �
�������������������������� �������� 
���������7������������������������� �������������������4

�������0� ���������%���$��%�������+���$��%��#���$��%�&����%��
��� �
��������������� ���5����
����
��I����������������������������������� ����	
�����������,��
����������� ��������
��	���������������������������������� 
�����4����!
�����&������� ������ �����������
���������%������� ����������������5������������������
������� �
�������4�+����������'����!
�������������
���������������������� 
�������������� ����;�,���
����������4�
:�������' � �� � !
���� �&������ �  ����� � �	�  ���� � % � ��� � �
�������� � ���� � �� ������� � �� � �	�������� � �� � ��
��� 
���������������������������,�������J����������������������������
�
����������� ��������������
��� �
��������������4

�������1� �������%#�2��$��%��#���$��%�&����%�3�)�)%�������4��5,�� ��
���������������������������%���������� �����=���������
��������� 
������
������	
����������4�F�
�
��������;��,���� 
����,���%��;�,���
������������� �����������
�
�������;��,�����������������������
 ������!
�����&�������������	��������������������� 
������4�<�����������%�=����� �����;�,����;�������4�

�������6� ����������7�+�
>��
�����	��������������'��������������� ��
�%��	�  �
����������:�����������������������!�����4�

�������8� �������9��,��%��#���$�-��+������%�&����%��
���$�
�����������������!
����������&������'����$�3�����
����������&������������ ��������'������;���
�'
�;�����������,��������������'�����	��
������������ �
��������������4�

H���%�!�����'����"�E"�E�"�#
��������� ������

���$�
�����������������!
������' ���1��2�$��������1�2'

)����*�����8�+!<>9
JOUSSELLIN François


		2017-12-01T10:51:59+0100




