
Dénomination sociale :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

N° SIRET :      Nom et qualité du représentant :  ���������������������������������������������������������������������

Numéro :  �������������������        Rue ou voie :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

Complément d’adresse :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

Code postal :      Commune :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

         �����������������������������������������������������������������������   @   �������������������������������������������������

à renseigner pour recevoir un accusé de réception

Nom de l’école :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Numéro UAI :      

 
Numéro :  �������������������        Rue ou voie :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

Complément d’adresse :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

Code postal :      Commune :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DEMFSD-0884 ASP 0884 09 16 DEMFSD

Fonds de soutien au développement 
des activités périscolaires

École privée sous contrat

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR L’ANNÉE 2016 / 2017

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE L’ORGANISME DE GESTION

IDENTIFICATION DE L’ÉCOLE

Merci de joindre à votre dossier :

• un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
• les éléments d’organisation du temps scolaire permettant d’apprécier votre éligibilité aux aides du fonds

Fait à :  ��������������������������������������������������������������������  le       
Signature, cachet et qualité du signataire

Formulaire à renvoyer à la direction des services départementaux de l’éducation nationale

Les informations nominatives contenues dans ce document concernant le fonds de soutien au développement des activités périscolaires feront l’objet d’un 
traitement informatisé dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette loi 
donne au bénéficiaire un droit d’accès et de rectification pour les données le concernant.

Cadre réservé aux DASEN
« Pour décision d’attribution »

Date, signature et cachet

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

Merci de veiller à la lisibilité de ce numéro d’identification


	Dénomination sociale: OGEC
	N SIRET: 77752937100026
	Nom et qualité du représentant: Mr Dubois (président)
	Numéro de l'organisme de gestion: 9
	Rue ou voie de l'organisme de gestion: chemin des Lavandières
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	Complément d'adresse de l'école: 
	Code postal de l'école: 29217
	Commune de l'école: Le Conquet
	Fait à: Le Conquet
	le: 04102016


