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Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du 

CNFPT au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les 
établissements publics en relevant,

Vu la circulaire du 08 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l'apprentissage dans le secteur public non 

industriel et commercial,

Vu l'avis du Comité Technique du 03 octobre 2022,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 

Maritimes du 04 octobre 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'autoriser le Maire à signer tout document relatif à ces dispositifs et notamment les contrats 

d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre de Formation d'Apprentis.
ARTICLE 1 :

Les crédits de recettes et de dépenses afférents font l'objet des inscriptions budgétaires 

nécessaires :

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés

ARTICLE 2 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents

jANombre de procurations

AANombre de suffrages exprimés

Votes : pour
dont procurations

contre

dont procurations

abstention

dont procurations
i2Lunanimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

A

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRBp
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