
Ce carnet de correspondance, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, devra rester dans sa présentation initiale ;
il sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Année scolaire -

Carnet
de

correspondance
Carnet

de
correspondance

Cachet de l’établissement
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NOM __________________________________________________________ Prénom ______________________ Classe __________

Date et lieu de naissance ________________________________________ Qualité ________________________________________

Langues vivantes _______________________________ ________________________________ _____________________________

NOM ___________________________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ Tél. _____________________________

Téléphone
Père _____________________________________________________________________________________________________

Mère _____________________________________________________________________________________________________

d’une autre personne ______________________________________________________________________________________

du Médecin de famille ___________________________________________________________________________________

Contre indications médicales ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Responsabilité civile ______________________________________________________________________ OUI ❏ NON ❏

Individuelle_______________________________________________________________________________ OUI ❏ NON ❏

Numéro de police _______________________________________ Compagnie ___________________________________________

Les cases NON étant cochées :
Nous déclarons refuser d’assurer notre enfant contre les accidents qu’il pourrait subir ou causer au
cours de sa scolarité et déclarons assumer les responsabilités, conséquences et tous les risques pouvant
résulter de cette décision.

Père, Mère, ou Responsable légal, L’élève,

Les signataires déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et s’engagent
à le respecter.

DÉPÔT DES SIGNATURES

Le Responsable légal,(Pour les activités facultatives – voyages, sorties, visites – les
élèves doivent être assurés en responsabilité civile et
individuelle).

ASSURANCES

Signature du Responsable légal,
En cas de maladie ou d’accident nécessitant une
intervention urgente, nous autorisons l’établissement à
prendre toutes les mesures nécessaires.

Lieu de
travail

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT

PARENTS – RESPONSABLE LÉGAL

ÉLÈVE

C
C

02
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0

NOM
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PROFESSEUR PRINCIPAL ___________________________________________________________________________________

C
C

 0
25

01

ÉQUIPE ÉDUCATIVE

ADMINISTRATION (Réception des familles sur rendez-vous par téléphone ou par le carnet de correspondance)

Chef d’établissement ____________________________________________________________________________________________

Adjoint au Chef d’établissement _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Intendant(e), Gestionnaire _______________________________________________________________________________________

Conseiller(e) Principal(e) d’Éducation____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Secrétariat_______________________________________________________________________________________________________

Documentaliste__________________________________________________________________________________________________

Médecin scolaire ________________________________________________________________________________________________

Infirmière _______________________________________________________________________________________________________

Assistante sociale ____________________________________________________________ Jour ______________________

de
Conseiller(e) d’Orientation Psychologue_______________________________________ réception ______________________

PROFESSEURS (Réception des familles sur rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de correspondance)

NOMS

M._______________________

M._______________________

M._______________________

M._______________________

M._______________________

M._______________________

M._______________________

M._______________________

DISCIPLINES

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

NOMS

M._______________________

M._______________________

M._______________________

M._______________________

M._______________________

M._______________________

M._______________________

M._______________________

DISCIPLINES

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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M. ____________________________________________________ _______________________________________________________

_____________________________ tél. _____________________ _______________________________________________________

M. ____________________________________________________ _______________________________________________________

_____________________________ tél. _____________________ _______________________________________________________

CONGÉS SCOLAIRES

DÉLÉGUÉS DE CLASSE

RÉUNIONS

C
C

 0
25

02

PREMIÈRE PÉRIODE
(Vacances de Toussaint)

DEUXIÈME PÉRIODE
(Vacances de Noël)

JOUR DE DÉPART
(après la classe)

JOUR DE RENTRÉE
(au matin)

TROISIÈME PÉRIODE
(Vacances d’Hiver)

QUATRIÈME PÉRIODE
(Vacances de Printemps)

CINQUIÈME PÉRIODE
(Vacances d’Été)

PARENTS ÉLÈVES

CONSEILS DE CLASSE RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS

TRIM. 1 Date __________________________ à _____ h_____ Date _________________________________ à ______ h _____

TRIM. 2 Date __________________________ à _____ h_____ Date _________________________________ à ______ h _____

TRIM. 3 Date __________________________ à _____ h_____ Date _________________________________ à ______ h _____

DÉCOUPAGE DES TRIMESTRES

1er trimestre : du __________________________________________ au ______________________________________________

2ème trimestre : du __________________________________________ au ______________________________________________

3ème trimestre : du __________________________________________ au ______________________________________________
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DEMANDE RÉPONSE

M. ou Mme _________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme _________________________________

Le _________________________ à ________ heures

ou le_______________________ à ________ heures

Motif ________________________________________,

Date et signature,

Accord pour la date 

Sinon autre proposition :

Le _________________________ à ________ heures

Le _________________________ à ________ heures

Date et signature,

nonoui

M. ou Mme _________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme _________________________________

Le _________________________ à ________ heures

ou le_______________________ à ________ heures

Motif ________________________________________,

Date et signature,

Accord pour la date 

Sinon autre proposition :

Le _________________________ à ________ heures

Le _________________________ à ________ heures

Date et signature,

nonoui

M. ou Mme _________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme _________________________________

Le _________________________ à ________ heures

ou le_______________________ à ________ heures

Motif ________________________________________,

Date et signature,

Accord pour la date 

Sinon autre proposition :

Le _________________________ à ________ heures

Le _________________________ à ________ heures

Date et signature,

nonoui

M. ou Mme _________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme _________________________________

Le _________________________ à ________ heures

ou le_______________________ à ________ heures

Motif ________________________________________,

Date et signature,

Accord pour la date 

Sinon autre proposition :

Le _________________________ à ________ heures

Le _________________________ à ________ heures

Date et signature,

nonoui

C
C

 0
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03

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS
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DEMANDE RÉPONSE

M. ou Mme _________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme _________________________________

Le _________________________ à ________ heures

ou le_______________________ à ________ heures

Motif ________________________________________,

Date et signature,

Accord pour la date 

Sinon autre proposition :

Le _________________________ à ________ heures

Le _________________________ à ________ heures

Date et signature,

nonoui

M. ou Mme _________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme _________________________________

Le _________________________ à ________ heures

ou le_______________________ à ________ heures

Motif ________________________________________,

Date et signature,

Accord pour la date 

Sinon autre proposition :

Le _________________________ à ________ heures

Le _________________________ à ________ heures

Date et signature,

nonoui

M. ou Mme _________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme _________________________________

Le _________________________ à ________ heures

ou le_______________________ à ________ heures

Motif ________________________________________,

Date et signature,

Accord pour la date 

Sinon autre proposition :

Le _________________________ à ________ heures

Le _________________________ à ________ heures

Date et signature,

nonoui

M. ou Mme _________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme _________________________________

Le _________________________ à ________ heures

ou le_______________________ à ________ heures

Motif ________________________________________,

Date et signature,

Accord pour la date 

Sinon autre proposition :

Le _________________________ à ________ heures

Le _________________________ à ________ heures

Date et signature,

nonoui

C
C
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03

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS
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Date_____________________

Date_____________________

ABSENCES DES PROFESSEURS
MODIFICATIONS TEMPORAIRES DES HEURES D’ENTRÉE ET DE SORTIE

le__________________
ou

du _______ au _______

NOM

DU PROFESSEUR

ÉLÈVE

Entrée

____ H ____ ____ H ____

Sortie

DATE ET SIGNATURE

DES PARENTS

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

____ H ____ ____ H ____

C
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Date_____________________

Date_____________________

ABSENCES DES PROFESSEURS
MODIFICATIONS TEMPORAIRES DES HEURES D’ENTRÉE ET DE SORTIE

le__________________
ou

du _______ au _______

NOM

DU PROFESSEUR

ÉLÈVE

Entrée

____ H ____ ____ H ____

Sortie

DATE ET SIGNATURE

DES PARENTS

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

Date_____________________

____ H ____ ____ H ____

____ H ____ ____ H ____

C
C

 0
25

04



8

MATIÈRE

C
C
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05

DATE DATEDE DEÀ À SIGNATURE DES PARENTS

LE COURS DE SERA ASSURÉ LE

MODIFICATIONS EXCEPTIONNELLES DES HEURES DE COURS
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PÉRIODE du ________________________________ au ________________________________

NOTES

C
C

 0
25

07

DISCIPLINES

Rédaction

Orthographe

Grammaire

Lecture expliquée

Récitation

L.V.1 ________________

Histoire - Géographie

Éducation civique

Mathématiques

Sciences physiques

S.V.T.

Technologie

Éducation musicale

Arts plastiques

E.P.S.

L.V.2 ________________

______________________

______________________

______________________

ORAL ÉCRIT

(Les notes qui sont inscrites sous la responsabilité de l’élève n’engagent pas l’Établissement).

Options

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES : _________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signatures des Parents,
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PÉRIODE du ________________________________ au ________________________________

NOTES

C
C

 0
25

07

DISCIPLINES

Rédaction

Orthographe

Grammaire

Lecture expliquée

Récitation

L.V.1 ________________

Histoire - Géographie

Éducation civique

Mathématiques

Sciences physiques

S.V.T.

Technologie

Éducation musicale

Arts plastiques

E.P.S.

L.V.2 ________________

______________________

______________________

______________________

ORAL ÉCRIT

(Les notes qui sont inscrites sous la responsabilité de l’élève n’engagent pas l’Établissement).

Options

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES : _________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signatures des Parents,
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PÉRIODE du ________________________________ au ________________________________

NOTES

C
C

 0
25

07

DISCIPLINES

Rédaction

Orthographe

Grammaire

Lecture expliquée

Récitation

L.V.1 ________________

Histoire - Géographie

Éducation civique

Mathématiques

Sciences physiques

S.V.T.

Technologie

Éducation musicale

Arts plastiques

E.P.S.

L.V.2 ________________

______________________

______________________

______________________

ORAL ÉCRIT

(Les notes qui sont inscrites sous la responsabilité de l’élève n’engagent pas l’Établissement).

Options

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES : _________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signatures des Parents,
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PÉRIODE du ________________________________ au ________________________________

NOTES

C
C

 0
25

07

DISCIPLINES

Rédaction

Orthographe

Grammaire

Lecture expliquée

Récitation

L.V.1 ________________

Histoire - Géographie

Éducation civique

Mathématiques

Sciences physiques

S.V.T.

Technologie

Éducation musicale

Arts plastiques

E.P.S.

L.V.2 ________________

______________________

______________________

______________________

ORAL ÉCRIT

(Les notes qui sont inscrites sous la responsabilité de l’élève n’engagent pas l’Établissement).

Options

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES : _________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signatures des Parents,
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PÉRIODE du ________________________________ au ________________________________

NOTES

C
C

 0
25

07

DISCIPLINES

Rédaction

Orthographe

Grammaire

Lecture expliquée

Récitation

L.V.1 ________________

Histoire - Géographie

Éducation civique

Mathématiques

Sciences physiques

S.V.T.

Technologie

Éducation musicale

Arts plastiques

E.P.S.

L.V.2 ________________

______________________

______________________

______________________

ORAL ÉCRIT

(Les notes qui sont inscrites sous la responsabilité de l’élève n’engagent pas l’Établissement).

Options

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES : _________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signatures des Parents,
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E.P.S. - INAPTITUDES PONCTUELLES

C
C

02
51

7

Je demande que mon enfant ____________________________ Classe de_________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE

PONCTUELLE, le ___________________ de ______ h ______ à ______ h ______

Motif _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Signature des parents,

Je demande que mon enfant ____________________________ Classe de_________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE

PONCTUELLE, le ___________________ de ______ h ______ à ______ h ______

Motif _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Signature des parents,

Je demande que mon enfant ____________________________ Classe de_________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE

PONCTUELLE, le ___________________ de ______ h ______ à ______ h ______

Motif _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Signature des parents,

Je demande que mon enfant ____________________________ Classe de_________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE

PONCTUELLE, le ___________________ de ______ h ______ à ______ h ______

Motif _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Signature des parents,

Je demande que mon enfant ____________________________ Classe de_________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE

PONCTUELLE, le ___________________ de ______ h ______ à ______ h ______

Motif _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Signature des parents,

Je demande que mon enfant ____________________________ Classe de_________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE

PONCTUELLE, le ___________________ de ______ h ______ à ______ h ______

Motif _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Signature des parents,

Visa du professeur,

Visa du professeur,

Visa du professeur,

Visa du professeur,

Visa du professeur,

Visa du professeur,

Visa de la Vie Scolaire,

Permanence

Cours sans participation

Visa de la Vie Scolaire,

Permanence

Cours sans participation

Visa de la Vie Scolaire,

Permanence

Cours sans participation

Visa de la Vie Scolaire,

Permanence

Cours sans participation

Visa de la Vie Scolaire,

Permanence

Cours sans participation

Visa de la Vie Scolaire,

Permanence

Cours sans participation
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E.P.S. - DISPENSES LONGUE DURÉE

C
C

 0
25

18

Dispensé d’éducation physique

du _______________________________________ au ________________________________________

Certificat médical du ______________________________________________________________

Visa du professeur,

Visa de la Vie Scolaire,Le Médecin contrôleur,

Dispensé d’éducation physique

du _______________________________________ au ________________________________________

Certificat médical du ______________________________________________________________

Visa du professeur,

Visa de la Vie Scolaire,Le Médecin contrôleur,

Dispensé d’éducation physique

du _______________________________________ au ________________________________________

Certificat médical du ______________________________________________________________

Visa du professeur,

Visa de la Vie Scolaire,Le Médecin contrôleur,

Dispensé d’éducation physique

du _______________________________________ au ________________________________________

Certificat médical du ______________________________________________________________

Visa du professeur,

Visa de la Vie Scolaire,Le Médecin contrôleur,

Dispensé d’éducation physique

du _______________________________________ au ________________________________________

Certificat médical du ______________________________________________________________

Visa du professeur,

Visa de la Vie Scolaire,Le Médecin contrôleur,
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PASSAGES À L’INFIRMERIE

C
C

 0
25
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Date

Professeur

Heure
départ

Visa Visa VisaArrivée
Heure
départ

Heure
retour

Infirmerie Professeur Parents
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CORRESPONDANCE ENTRE L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS

C
C

 0
25

06

Date Signature
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M3

M4

S1

S2
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HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

J'ai pris connaissance de l'emploi du temps de mon enfant et

o J'autorise } mon fils, ma fille à quitter l'établissement (1) :
o Je n'autorise pas

- En cas de permanence non suivie de cours. Signature des Parents,

- En cas d'absence imprévue du professeur chargé du dernier cours.

(1) Matin et après-midi pour les externes, après-midi seulement pour les 1/2 pensionnaires.

ANNÉE SCOLAIRE __________________ - __________________

NOM ____________________________________________________________________________

Prénom __________________________________________________________________________

Classe ___________________________________________________________________________

q Externe* q Demi-pensionnaire* q Transporté*

*Cocher la ou les case(s) correspondante(s) q Non transporté*

PHOTO

RÉCENTE


