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RECTORAT 

20, Bd d'Alsace Lorraine 
80063 AMIENS CEDEX 9 

 
 

 
O.PE.R.A. 

 03.22.82.39.13 
ou 03.22.82.37.31 
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Affaire suivie par : 
Angelina MOREIRA 

 

Année Scolaire 20.. – 20.. 
 

CANDIDATURE À  UN  ACCOMPAGNEMENT 
DE COURTE DUREE 

 

 Type de formation : Document à fournir : 

  Stage en entreprise ou 
en administration 

 Convention 

  Stage en établissement 
scolaire 

 Contrat d’établissement 

  Autre  À voir avec le dispositif 
 

 
   

 Code contenu :     Code public :    
    

 
 
NOM : ............................................................Prénom :  ...........................................................................

  Date de naissance             Situation familiale :  .............................................
          

Adresse personnelle : ............................................................................... Nbre d’enfants :    

  ............................................................................................Tél. fixe : ......................................................

Mél. :  Tél. portable : ................................................

 
   

Grade : ......................................... Échelon     Ancienneté E.N.       
      

Spécialité enseignée ou fonction exercée : ...............................................................................................

Établissement d’exercice :  ........................................................... IA-IPR ou IEN-ET: ............................

 
  

Lieu de formation envisagé : ................................................................

Adresse précise :  .....................................................................................

 .................................................................................................................

 

Coordonnées et N° de tél. du maître de stage :  .......................................

 .................................................................................................................

 

Calendrier du stage (dates et horaires) :  ..................................................

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 

Signer et compléter le verso de cette fiche * Cette case non remplie signifie que 
le coût est nul 

                                                                                                                                                        T.S.V.P. 

ÉTAT CIVIL 

MODALITÉS D’ORGANISATION COÛT* 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Cadre réservé à l’administration 

    A RENVOYER SOUS LE PRÉSENT TIMBRE 5 SEMAINES AVANT LE DÉBUT DE L’ACTION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Date et signature 

 

 

 

 Favorable 

 Défavorable (à justifier) 

 

 

Date et signature 

 

 

  

 

 

 

 

 

Date et signature 

 

 

 

 

Date et signature 

 

 

 

 
RECTORAT D’AMIENS 

Dispositif OPERA 
20, Bd d’Alsace Lorraine 

80063 AMIENS CEDEX 9 
Fax 03.22.82.37.25 

ce.opera@ac-amiens.fr 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

ACTIVITÉS ENVISAGÉES COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 

Avis du chef d’établissement 

Avis IEN ET ou IA IPR  Visa OPERA 

Signature du candidat 
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Horaires d’accueil du public et d'accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
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