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n° Communes Nom des collèges Contenu du projet Classes concernées
Nombre d'élèves 

concernés
Durée du projet

Types de dépenses 
concernées

Coût du projet
Montant des

dépenses
éligibles

Subvention 
maximale

80 % du coût 
des dépenses 

éligibles

Montant de la 

subvention 

demandée

Avis de la 

commission 

éducation et 

culture du 

20/11/2017

Proposition à la 

Commission permanente 

du 18 décembre 2017

Observations

1 AMBERIEU EN BUGEY SAINT EXUPERY

JEUNES JOURNALISTES

Travail dans les différentes matières tout au long de l'année pour les 
amener à réaliser un journal télévisé : découverte des thématiques, 
lecture de ressources, débat, écriture et mise en voix.
Journal télévisé mis en place au collège sur une journée avec 
différentes équipes: équipe de rédaction (écriture des textes), 
équipe plateau (maniement des appareils), équipe montage 
(réalisation des reportages).

4°A - 27 élèves
4eD – 27 élèves

54

septembre: qu'est-ce qu'être journaliste,
comment écrit-on un article ? (français)
novembre : Travail de compréhension orale, de
mise en voix et d’écriture de reportages radio
(exemples de la BBC en anglais)
décembre : préparation de l’interview en anglais
de Stanzin Gya (réalisateur ladakhi qui vient
présenter son film- documentaire sur son pays.)
mars: dans le cadre de la semaine de la presse,
découvrir la diversité des médias (français) 
mars / avril: étude des "Misérables": la question
de la condition de la femme et de son statut par
rapport aux hommes dans le roman (français)
débat sur la liberté d’expression (Education
Morale et Civique : EMC)
Etude d’extraits du film ‘Les suffragettes’ de
Sarah Gavron, 2015 Découverte de la lutte des
femmes anglaises pour acquérir le droit de vote
(anglais)

intervenant et location de 
matériel ( Canopé)

1 000,00 € 1 000,00 € 800,00 € 800,00 € Favorable 800,00 €

1 AMBERIEU EN BUGEY SAINT EXUPERY

SEJOUR MONTAGNE JURA POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Sport grandeur nature et non plus dans les lieux restreints et 
urbanisés

Mise en place de groupes pendant les activités pour travailler 
ensemble sur des projets (construction sur neige, igloo, ou land art 

suivant enneigement …)

Tous les élèves de 5eme 221

Projet de classe sur comportement de l’élève au
sein de la classe,
Sortie à Giron permet aux élèves de travailler
sur la gestion du bien être des élèves et le vivre
ensemble : respect des consignes, des
personnes et du matériel...

transports et hébergmeent 23 580€ 1 480,00 € 1 184,00 € 2 210€ Refus 0,00 €
Ne correspond pas aux valeurs de la 
République

2 AMBERIEU EN BUGEY SAINT EXUPERY

L’ENGAGEMENT CITOYEN

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain : visite et 
ateliers encadrés.
Analyse critique : affiches de propagande.
L’engagement malgré les risques encourus : étude du témoignage 
de Jean Marinet.
 La déportation : les camps de concentration

8 classes de 3eme 220

En liaison avec le thème 1 du programme
d’histoire « L’Europe, un théâtre majeur des
guerres totales (1914-1945) è La France défaite
et occupée : collaboration et Résistance.
Cette action devra mettre en évidence le rôle
crucial de tous ceux qui ont contribué à protéger 
les persécutés, ainsi que les valeurs positives
de l’humanité, la solidarité, le courage et
l’engagement.

transport et droit d'entrée 1 715,00 € 1 715,00 € 1 372,00 € 1 372,00 € Favorable 1 372,00 €

2 ARBENT JEAN ROSTAND

CITOYENNETE ET VALEURS DE LA REPUBLIQUE VOYAGE 

VERDUN/STRASBOURG

DECOUVERTE DES INSTITUTIONS : PARLEMENT EUROPEEN
HISTOIRE ET MEMOIRE : MEMORIAL DE VERDUN, HAUT LIEU 
DE MEMOIRE DU STRUTHOF, OSSUAIRE DE DOUAUMONT, 
FORT DE VAUX
RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET TRAVAIL DE GROUPE SUR 
DES ITINERAIRES DE SOLDATS DE LA PREMIERE GUERRE 
MONDIALE
REPRESENTATION PIECE DE THEATRE AU COLLEGE (TRIPE 
DU BŒUF) FIN OCTOBRE 2017

toutes les classes de 3eme 49

PRESENTATION DU PROJET AUX ELEVES
DE TROISIEME. REPRESENTATION DE LA
PIECE PAR LA COMPAGNIE LA TRIPE DU
BŒUF FIN OCTOBRE. DEMANDE DE
FINANCEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL,
ASSOCIATIONS, MINISTERE DE LA
DEFENSE.PRESENTATION DU PROJET AU
C.A DU COLLEGE EN
NOVEMBRE.INSCRIPTIONS DES ELEVES
VOLONTAIRES.VISITE DU MEMORIAL
D’IZIEU ET DU MUSEE DE LA RESISTANCE
DE NANTUA.MARS 2018 VOYAGE
STRASBOURG/VERDUN

transport, droits d'entrées 
et hébergement

7 228,00 € 6 448,00 € 5 158,40 € 1 500,00 € Refus 0,00 € Ne concerne pas de classes entières

2 ARBENT JEAN ROSTAND

Spectacle "Avant la nuit"

Un travail sera proposé en histoire sur le sparcours de deux 
déportés. Ce travail sera effectué en groupe. Un second travail sera 
proposé en français autour de poèmes de résistants et de déportés.

toutes les classes de 3eme
������ ���!
����������������

����	�"

En amont de la présentation, le spoèmes ainsi
que le dossier sur le parcours de déportés
seront abordés en classe. La représentation
aura lieu au mois de février. Un échange avec
le metteur en scène et les comédiens se fera
suite à la représentation. La finalité du projet
étant de permettre aux élèves volontaires de
3eme de présenter le spectacle lors de leur oral
de brevet.

droits d'entrées 2 010,00 € 2 010,00 € 1 608,00 € 2 010,00 € Favorable 1 608,00 €

3 ARTEMARE DU VALROMEY Mémorial des enfants juifs exterminés toutes les classes de 3eme ��

Travail en classe à partir de novembre 2017
 Visite de la Maison d’Izieu, le 27/02/2018
Production des élèves en mars 2018
Possibilité des élèves de présenter cette action
dans le cadre de l’oral du de projet pour le
diplôme national du Brevet à la fin de l’année
scolaire

transport et droit d'entrée 375,00 € 375,00 € 300,00 € 300,00 € Favorable 300,00 €

3 ARTEMARE DU VALROMEY
République et Résistance

Visite du musée de la résistance de Nantua
toutes les classes de 3eme ��

Travail en classe à partir de novembre 2017.
Visite du musée de la résistance de Nantua le
26 mars 2018. Production des élèves en avril
2018.Possibilité des élèves de présenter cette
action dans le cadre de l’oral du de projet pour
le diplôme national du Brevet à la fin de l’année
scolaire

transport et droit d'entrée 518,25 € 518,25 € 414,60 € 400,00 € Favorable 400,00 €

3 ARTEMARE DU VALROMEY

Solidarité avec les Restos du Cœur

Connaissance d’une association solidaire locale : Les restos du 
Cœur à Ambérieu en Bugey
Éducation à la solidarité
Construire et suivre une action solidaire

une classe de 5ème 25

Lancement de la collecte en novembre 2017 par
une campagne d’affichage organisée par les

élèves de la classe de 5ème .Réalisation de la

collecte par les élèves de la classe de 5ème 

auprès de tous les autres élèves du collège.
Participation pendant une demi-journée au
fonctionnement des restos du cœur à Ambérieu
en Bugey, par demi-classe.
Bilan fait à la fin de l’ensemble des opérations.

transport  500,00 € 500,00 € 400,00 € 400,00 € Favorable 400,00 €
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6 BELLEGARDE SUR VALSERINE SAINT EXUPERY

Musée de la résistance et de la déportation de Nantua

Visite du musée de la résistance et de la déportation de Natua. Un 
atelier dirigé pouvant être en lien avec le concours national de la 
résistance " s'engager et libérer la France" et visite du musée.

toutes les classes de 3eme 184
décembre 2017 à mars 2018 transport et droits 

d'entrée
2 854,00 € 2 854,00 € 2 283,20 € 1 800,00 € Favorable 1 800,00 €

7 BELLEY SABINE ZLATIN

Journée Mémoire d'Izieu à Montluc

Histoire locale (Izieu) et régionale (Montluc). 
Actions au collège autour de la commémoration de la loi de 1905 ; 
Participation d'une classe de 3ème du collège à la commémoration 
de la rafle du 6 avril au musée mémorial d'Izieu.

10 classes de 3ème 
dont une de Segpa)

248
Année scolaire
Sujet d'oral possible pour le DNB

transport et droits 
d'entrée, achat de 
matériel ( création d'une 
exposition sur Sabine 
Zlatin dans le hall du 
collège)

3 170,00 € 3 170,00 € 2 536,00 € 2 536,00 € Favorable 2 536,00 €

11 BOURG EN BRESSE THOMAS RIBOUD

En route vers l'égalité

Laïcité, égalité des sexes, démocratie participative.
A la suite du spectacle, une réunion sera proposée aux élèves pour 
relayer les thèmes abordés auprès des élèves. 
La forme de l’intervention sera décidée à ce moment-là, en sachant 
que cela peut être jumelé avec le projet « concours Olympes de la 
Parole » dont le thème cette année, est le sexisme.

Elus du CVC (conseil de la vie
collégienne), et classes.

62

Préparation de l’intervention :présentation aux
élèves concernés dans le cadre de la formation
des délégués, puis recensement des questions
des élèves. Spectacle au Zoom suivi d’un
débat. Bilan du spectacle avec les élèves pour
une mise en place d’un projet à l’attention des
autres élèves par les élèves du CVC

droits d'entrée 1 000,00 € 1 000,00 € 800,00 € 1 000,00 € Favorable 800,00 €

11 BOURG EN BRESSE THOMAS RIBOUD

Projet fresque

Par le biais d’une fresque, l’établissement souhaite illustrer les 
valeurs fondatrices de la République en mettant en avant plus 
particulièrement l’égalité, la culture, la diversité, l’altérité e le 
respect.Arts, cultures urbaines, parcours citoyen, le vivre ensemble

Tous les élèves pour le choix des
thèmes, une classe de 5° pour la
maquette,40 élèves pour la
fresque et 20 élèves pour le
reportage

60
Réalisation de la fresque et d’un reportage
vidéo par une équipe de collégiens reporters

intervenant et achat de 
matériel ( mise à 
disposition du matériel de 
la Sauvegarde)

5 900,00 € 5 900,00 € 4 720,00 € 2 000,00 € Ajourné 0,00 €

Demande de précision sur le projet : où 
se situe la fresque? Reprise d'un projet 
antérieur? Quels élèves seront 
concernés? Concerne une classe 
entière?

10 BOURG EN BRESSE VICTOIRE DAUBIE

En route vers l'égalité

Le sprincipales thématiques retenues sont l'égalité des chances et 
la lutte contre les discriminations en particulier celles qui touchent 
les femmes. La découverte des discriminations qui touchent les 
femmes dans de nombreux domaines : entreprise, sphère privée ... 
L'utilisation de sketches qui les mettent en relief au travers de 
scènes de la vie quotidienne paraît être un moyen pertinant pour 
permettre aux élèves de réaliser certaiens choses.

3 classes 75

spectacle au zoom de la Cie Confidences;
semaine de la laïcité en décembre 2017.
discussion avec les comédiens à l'issue de la
représentation. Exploitation en aval dans le
cadre des cours qui pourra donner lieu à une
restitution .

droit d'entrée 1 000,00 € 1 000,00 € 800,00 € 800,00 € Favorable 800,00 €   

14 CHATILLON SUR CHALARONNE EUGENE DUBOIS

Visite du mémorial d'Izieu

Visite réinvestie dans le cadre du programme d'histoire, mais aussi 
dans le cadre du parcours citoyen français-histoire et du devoir de 
mémoire avec aussi la projection du film "un sac de billes", l'étude 
en français de lives de Thomas Buergenthak et le journal d'Hélène 
Berr. Peut donner lieu à une présentation à lépreuve orale du DNB.

toutes les classes de 3eme 152
Année scolaire
Sujet d'oral possible pour le DNB

transport, droits d'entrées 1 462,50 € 1 462,50 € 1 170,00 € 1 170,00 € Favorable 1 170,00 €

20 GEX GEORGES CHARPAK

Le jeu de rôle de la justice

Découverte de l’institution judiciaire en impliquant les élèves dans 
un projet original faisant découvrir de manière réaliste des 
professions en rapport avec la justice ou le droit (avocat, magistrat 
etc…). Le respect des autres et la lutte contre les incivilités en 
sensibilisant les élèves à la justice, à son fonctionnement et au 
déroulement d’un projet.Dans le cadre du cours d’enseignement 
moral et civique, tous les élèves de 4ème travailleront sur une 
véritable affaire pénale. 
Pour groupe de 7 élèves, ils prépareront les interventions des 
différents acteurs d’un procès pénal et chaque groupe simulera le 
procès avec une véritable mise en situation. Les groupes les plus 
pertinents seront invités à présenter leur « jeu de rôle » au sein du 
TGI de Bourg-en-Bresse devant un jury constitué de professionnels.

5 classes de 4ème soit 139 élèves.
Environ 40 élèves se rendront au
TGI de Bourg-en-Bresse.

139

Constitution des groupes ;Analyse du dossier
judiciaire ;Préparation des interventions des
différents acteurs du procès pénal ;Mise en
situation des groupes par la simulation du
procès ;Sélection des groupes les plus
pertinents ;Présentation des « jeux de rôle » au
sein du TGI de Bourg-en-Bresse devant un jury
constitué de professionnels ;

transports  415,00 € 415,00 € 332,00 € 330,00 € Favorable 330,00 €

20 GEX GEORGES CHARPAK

Visite du musée de la Résistance et de la Déportation de Nantua 

pour les classes de 3ème

La préparation et la visite du musée de la Résistance et de la 
Déportation de Nantua permettent de montrer que les grands 
principes de notre République sont le fruit d’un combat et qu’ils sont 
précieux. Les thématiques retenues sont essentiellement le respect 
des libertés fondamentales et le respect de la dignité humaine.      

toutes les classes de 3eme 164

Préparation de la visite de manière transversale
en histoire, français et arts plastiques ;Visite du
musée ;Exploitation de la visite lors du retour en
classe. Cela aidera notamment les élèves à
réaliser leur projet dans le cadre de l’EPI « art
et pouvoir »

transport, droits d'entrée 1 571,00 € 1 571,00 € 1 256,80 € 1 250,00 € Favorable 1 250,00 €

20 GEX GEORGES CHARPAK

Projet justice pour les 5ème de Segpa

Découverte des institutions : 
le conseil départemental et le TGI qui traite les délits et rend la 
justice de la république
La qualité du vivre ensemble, le respect d’autrui et la lutte contre les 
incivilités.
Les conseils de vie de classe (prévention et analyse des conflits au 
sein du groupe et du collège). Pendant les cours d’EMC : 
Présentation de la justice française, référence régulière au code 
pénal notamment. Présentation du conseil départemental (élection, 
fonctionnement) – inscription dans le parcours citoyen-

la classe de 5ème de segpa 16

Année scolaire 

Présentation par M. VERNIER (juriste au point
d’accès au droit) de ce qu’est un jugement par
un tribunal (analyse d’une ancienne affaire, jeu
de rôle pour comprendre la fonction de chacun).
Assister à un après midi d’audiences au TGI de
Bourg en Bresse. Visite et présentation du
conseil départemental le même jour. «
Débriefing » d’une affaire après coup avec M.
VERNIER.

transport 375,00 € 375,00 € 300,00 € 300,00 € Favorable 300,00 €
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24 LEYMENT DE LA PLAINE DE L'AIN

Devoir de mémoire : sortie Izieu 

Devoir de Mémoire : sortie Izieu. Développer chez les élèves le 
devoir de mémoire et l’esprit de tolérance.
S’intègre parfaitement dans les programmes d’histoire géographie et 
EMC. Cette visite et ces ateliers s’inscrivent également dans l’un 
des trois parcours éducatifs développés dans la réforme : le 
parcours citoyen permettant à l’élève de mieux comprendre le 
monde où il vit, d’acquérir des outils pour débattre avec les autres. 

toutes les classes de 5ème 162 transport, droit d'entrée 1 708,50 € 1 708,50 € 1 366,80 € 1 708,50 € Favorable 1 366,80 €

24 LEYMENT DE LA PLAINE DE L'AIN

La justice dans l’Ain : parcours citoyen 

Exposition « les lieux de justice » : visite commentée, exposition de 
costumes d’audience, photographies, dessins de presse à la maison 
des avocats, exposition des archives départementales « derrière les 
barreaux » à la bibliothèque universitaire….
Mettre en perspective les organisations judiciaires d’hier et 
d’aujourd’hui.
Permettre de savoir comment la justice est rendue depuis le moyen 
âge jusqu'à aujourd’hui. 
Exposition d’habits anciens, objets symboliques de la justice…..

2 classes de 4ème 52

Les principales étapes sont : Sur une demi-
journée, visite commentée de l’exposition « Les
lieux de justice dans l’Ain », étude du thème de
la justice dans une salle du tribunal, visite de
l’exposition « costumes d’audience,
photographies, dessins de presse ».

transport 430,00 € 430,00 € 344,00 € 430,00 € Favorable 344,00 €
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24 LEYMENT DE LA PLAINE DE L'AIN

Devoir de mémoire : sortie Montluc 

Devoir de Mémoire : sortie au Fort de Montluc à Lyon en rapport 
avec le programme d’histoire de 3ème (seconde guerre mondiale et 
enseignement moral et civique).Cette viiste sera aussi un 
prolongement de la visite de la maison mémoriale des enfants juifs 
d’Izieu que le sélèves ont pu faire en classe de 5ème. Cette visite 
permettra aux élèves de s’approprier cette histoire.  Cette visite sera 
prolongée par un travail au sein d’un atelier. 2 classes travailleront 
sur Montluc et le cinéma et les 4 autres classes s’intéresseront à 
l’itinéraire des résistants 

toutes les classes de 3ème 155 transport 1 020,00 € 1 020,00 € 816,00 € 1 020,00 € Favorable 816,00 €

27 MONTCEAUX DU VAL DE SAONE

Visite au mémorial de la maison d'Izieu

En lien avec l'axe 2 du projet d'établissement : "Le collège, lieu de
construction des parcours.". Des actions d emémoire, de solidarité et
d'éducation au respect et à la tolérance sont mises en œuvre dna sle
cadre des Parcours citoyens et d'éducation artistique et culturelle.

6 classes de 3ème 155 une semaine de mai 2018 droits d'entrée, transport 2 092,50 € 2 092,50 € 1 674,00 € 1 395,00 € Favorable 1 395,00 €

29 MONTREAL LA CLUSE THEODORE ROSSET

Résister- Dénoncer

Dans le projet d'établissement, une des thématiques de l'axe 3 : 
"éducation à la citoyenneté" est le devoir de mémoire. Chaque 
année, une action est menée, soit avec le musée de résistance à 
Nantua, soit celui d'Izieu.

7 classes de 3ème 156

le premier travail es réalisé dans le cadre d'un 
EPI ( histoire-français) sur la thématique " 

résister-dénoncer". Les élèves travaillent dans 
les 2 disciplines sur le sdifférentes formes de 

résistance, seuls puis en groupes. La 
production finale de cet EPI est une réalisation 
d'affiches servant de support à la soutenance 

orale de l'épreuve du DNB.

transport, droits d'entrée 891,00 € 891,00 € 712,80 € 712,80 € Favorable 712,80 €

31 NANTUA XAVIER BICHAT 

Avant la nuit – Témoignage de déportation

Dans le cadre, de la défense des valeurs de la République, le 
spectacle « Avant la nuit », de la compagnie du Bord de l’eau, 
permet de prendre connaissance du destin de Rose Deville, 
déportée le 11 avril 1944, lors de la rafle de Chougeat, dans notre 
département.
Cela permet de faire réfléchir les élèves sur le sens de l’Histoire et 
la nécessité de préserver la liberté, la démocratie, l’engagement 
dans notre société qui peut être menacée dans ses valeurs 
fondamentales. 

3 classes de 3ème 80

Cours de français : lecture de témoignages, de
récits autobiographiques, de textes de fiction
sur la Seconde Guerre mondiale. Cours
d’histoire-géographie : La Seconde Guerre
mondiale - Leçons. Visite du Musée de la
Résistance et de la Déportation de Nantua.
Rencontre avec la compagnie du Bord de l’eau
pour expliquer la démarche et le travail de
préparation du spectacle. Spectacle à l’Espace
Malraux, de Nantua. Rencontre avec la
compagnie pour analyser le spectacle. 

droits d'entrée 1 740,00 € 1 740,00 € 1 392,00 € 1 740,00 € Favorable 1 392,00 €

32 OYONNAX AMPERE
Courrir pour handi cap Evasion

Découverte du sport adapté. Mise en place d’un projet de A à Z. 
Solidarité, égalité des chances, respect de l’autre et des différences 

Une classe organisatrice et
plusieurs niveaux touchés par les
interventions. 

Organisation du projet. Préparation, rencontres
des élèves avec les associations. Préparation,
déroulement du cross. Sortie de fin d’année  

intervenants, transports, 
achat de matériel

3 700,00 € 3 700,00 € 2 960,00 € 1 900,00 € Favorable 1 900,00 €

32 OYONNAX AMPERE

Artistes à vélo

Ce projet donne l'opportunité à une classe de 4ème d'un 
établissment REP +  de construire une aventure culturelle et sportive 
pendnat une année scolaire. Après 10 mois de collaboration entre 
pairs pour organiser l'ensemble du projet, les 25 élèves traverseront 
la France d'Est en Ouest à vélo pour présenter un spectacle qu'ils 
auront eux-même créé.

un classe de 4ème 25 Année scolaire

location et achat de 
matériel, heures 
d'enseignement, , 
intervenants, droits de 
visite, transports, 
hébergement

72 350,00 € 36 350,00 € 29 080,00 € 15 000,00 € Favorable 15 000,00 €

33 OYONNAX LUMIERE

« L’ain, l’autre »… (De Bâgé-la-ville à Oyonnax)

Ouverture aux autres et à l’environnement proche par la réflexion, 
l’analyse et la compréhension (données théoriques et indicateurs 
chiffrés, questionnaires, échange de vidéos, rencontre).Prendre 
conscience des similitudes et des différences entre collégiens de 
deux établissements du département. (Collège Lumière et Collège 
R. Poulnard). Un environnement rural et un environnement urbain à 
forte représentativité d’élèves issus de l’immigration.
- EPS / activité physique : l’utilisation de jeux traditionnels choisis 
pour les valeurs qu’ils portent : la solidarité, l’entraide et la stratégie 
collective y sont les principaux leviers de la réussite, et du plaisir 
éprouvé en jouant. Les jeux seront élaborés pour permettre à 
chacun et chacune, quelles que soient ses capacités, d’être en 
réussite, de participer activement.

2 classes de 4ème achat de matériel, transport 2 040,00 € 2 040,00 € 1 632,00 € 1 890,00 € Favorable 1 632,00 €

PERONNAS LES COTES

Visite du mémorial d’Izieu

La lutte contre les descriminations : étude de la politique antisémite 
du gouvernement de Vichy entre 1940 et 1945  en France.
Le devoir de mémoire avec la visite du mémorial

toutes les classes de 3ème 125
Travail en amont en classe, dans le cadre du
programme d’histoire. Visite et atelier. Reprise
du thème en classe.

transports, droits d'entrée 1 912,50 € 1 912,50 € 1 530,00 € 1 912,50 € Favorable 1 530,00 €
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35 PERONNAS LES COTES

En route vers l'égalité

Egalité Femme/ Homme. La Cie Confidences sera accueillie du 11 
au 17 décembre 2017 au zoom pour proposer le spectacle " en route 
vers l'égalité". Le spectacle à destination des scolaires est d'une 
durée de 40 minutes et suivie d'un débat et échanges autour des 
thématiques abordées dans le spectacle. la participation à cet 
évènement est d'environ 2 heures (trajet compris).

3 classes de 3ème 75

vendredi 15 décembre 2017 de 10h à 12h : assister 
au spectacle.

Premier trimestre 2018 :exposition et intervention du 
comité 1905 auprès des classes de 3ème.

transport, droits d'entrée 1 101,00 € 1 101,00 € 880,80 € 1 000,00 € Favorable 880,80 €

41 REYRIEUX JEAN COMPAGNON

Découverte de la justice comme institution " Le droit et la justice"

dans le cadre du programme d'enseignement moral et civique de 4ème, 
visite du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône. Les 
élèves découvrent l'aspect concret d'un procès, en direct. Ils peuvent 
mieux appréhender l'univers de la justice, ses acteurs, en lien avec le 
programme. Cette découverte d'une institution majeure de notre 
République renforce leur formation dans le cadre du parcours citoyen.

3 classes de 4ème visite sur la journée transport 545,00 € 545,00 € 436,00 € 545,00 € Favorable 436,00 €
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41 REYRIEUX JEAN COMPAGNON

Histoire et mémoire, le CHRD

Les thématiques tournent ici autour de la liberté, de l'égalité, mais 
aussi de l'engagement personnel et collectif (résistance), et de la 
justice (procès Barbie). Visite commentée du musée et visionnage / 
discussion autour du procès Barbie.

6 classes de 3ème visite sur la journée transport, droits d'entrée 1 530,00 € 1 530,00 € 1 224,00 € 1 530,00 € Favorable 1 224,00 €

42 SAINT ANDRE DE CORCY DE LA DOMBES

Mémoire à Izieu

Histoire et mémoire : visite du musée mémorial d’Izieu et 
participation des élèves à un atelier «  la représentation de la Shoah 
au cinéma » 

3 classes de 3ème 60

Préparation des visites en amont par le
professeur d’histoire-géographie et de français.
Utilisation par les élèves d’un livret
pédagogique, support de prise de notes.
Reprise de la visite en histoire géographie bien
sûr mais aussi, selon les classes, atelier
d’écriture ou travail d’art plastiques

transport, droits d'entrée 1 004,00 € 1 004,00 € 803,20 € 650,00 € Favorable 650,00 €
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43 ST DENIS LES BOURG YVON MORANDAT

REGARDS CROISES, DESTINS BRISES ET DEVOIR DE 

MEMOIRE. 1918-2018 avec un voyage sur la ligne de front du 19 

au 23 mars 2018.

Participation aux commémorations du 11 novembre à St Denis les 
Bourg.
Cours d’EMC sur les valeurs de République
Visites des lieux de mémoire
Appropriation du sentiment national pour les élèves.
Construction de la citoyenneté

élèves de 3° dont des ULIS 
(élèves porteurs de handicaps et 
inclus dans les classes) et des 

FLE, élèves parfois non 
francophones et nouvellement 

arrivés en France.

58

Voyage sur les lieux de mémoire le long de la 
ligne de front avec 58 élèves et 5 enseignants : 

déplacement sur les lieux de mémoires et 
confrontation à des traces de la guerre encore 
visibles. Des lieux pour apprendre, transmettre 

et comprendre la Grande Guerre, une 
expérience pour se construire comme citoyen 

du XXIème siècle en partageant les valeurs de 
la République. Faire un lien entre les 

recherches faites au collège et les grands sites 
militaires. Péronne et l’Historial. Vimy : le 

cimetière canadien et le mémorial et Notre 
Dame de Lorette. Ypres : musée Flanders Field. 

Arras : anneau de la mémoire de Notre Dame 
de Lorette et la carrière Wellington des sapeurs 

néo-zélandais. 

transports, droits d'entrée, 
hébergement, achat de 
matériel
 (documentation), 

22 855,00 € 5 908,00 € 4 726,40 € 1 000,00 € Ajourné 0,00 €
Demande de précision sur le projet : 
s'agit-il de classes entières qui partent ?

VILLARS LES DOMBES LEON COMAS

Lutte contre les discriminations, Solidarité : lutter contre le sexisme, 

le racisme/l’antisémitisme, promouvoir l’esprit de solidarité. 

Citoyenneté : donner du sens à la notion d’engagement  et au devoir de 
mémoire ; droits et DEVOIRS du Citoyen : "" Esprit de     Défense 
Citoyen"". Le respect : agir sur le climat scolaire au collège et dans les 
cars scolaires.
« Lutte contre les discriminations, Solidarité » :
a) Sortie Cinéma Film « Persépolis »
b) Exposition « Tous les métiers sont mixtes »
c) Projet Théâtre 5° autour des notions de solidarité et de tolérance
« Histoire et Mémoire » :
Pour la Première Guerre Mondiale : Action Centenaire Première Guerre 
mondiale), notamment dans le cadre de l’EPI de 3° « Ecrire et dessiner les 
guerres mondiales, partie 1 « Le Casque et la Plume » :
a) Spectacle « 1914-1918 Bleu sombre horizon »
b) Atelier d'écriture avec un auteur de jeunesse
Pour la Seconde Guerre Mondiale :
a) Mémorial National de la Prison de Montluc, b) Maison-Mémorial des 
Enfants Juifs Exterminés d’Izieu, c) Musée de la Résistance de Nantua, d) 
Cinéma Jean Perrin de Villars-Les-Dombes, « L'Armée des Ombres » de 
J.P. Melville, e) Exposition « Grandes Résistantes Contemporaines » de 
l'association « Femmes d'ici et d'ailleurs » (10 rue Germain, Lyon 3e, f) 
Centre de Mémoire et Village Martyr d'Oradour-Sur-Glane.

2 classes de 5eme
3 classes de 3ème
toutes les classes de 3eme
2 classes de 3ème
2 classes de 3eme

55+81+136+55+51

Le 12/10/2017 : Théâtre-Débat « Voyagez Citoyen ! ». Le 
23/11/2017 : Représentation du spectacle « On ne vole 
pas qu’avec des ailes » . Le 14/12/2017 : Représentation 
du spectacle « Triio ». Les 19, 21 et 22/12/2017 : Sorties 
pédagogiques d’une journée au Mémorial National de la 
Prison de Montluc. Les 08, 09 et 12/01/2018 : Sorties 
pédagogiques d’une journée des 3e à la Maison-Mémorial 
des Enfants Juifs Exterminés d’Izieu.Le 19/10/2017 et au 
2e trimestre : Séances au Cinéma, « Persépolis » + 
« L'Armée des Ombres » pour tous les 3e. Novembre-
Décembre 2017 : Séquence de Français : « Témoignages 
et récits sur la Première Guerre mondiale ». Préparation 
du concours de lettres. Co-animation Français/Histoire de 
certaines séances. Décembre-Mars 2018 : Atelier 
d’écriture avec C. Cuenca  avec des 3°. En janvier/mars : 
Installation au C.D.I, pour tous les 3e de 2 expositions : 
« Tous les métiers sont mixtes » de 
l'association « Femmes d'ici et d'ailleurs »+ « Grandes 
Résistantes Contemporaines ». Le 16/03/2018 : Visite du 
Musée de la Résistance de Nantua (pour deux classes de 
3ème). Le 29/03/2018 : Représentation du spectacle 
« Balthazar » (deux classes de 5°, 55 élèves).  Le 
30/03/2018 : Deux représentations du spectacle "1914-
1918 Bleu sombre horizon" (pour toutes les classes de 
3ème). Du 02/04/2018 au 06/04/2018 : voyage 
pédagogique « Bordeaux »  des 3e (51 élèves) et Centre 
de la Mémoire et Village Martyr d'Oradour-Sur-Glane.

transport, droits d' entrée, 
location d'exposition

14 868,50 € 14 868,50 € 11 894,80 € 11 800,00 € Favorable 11 800,00 €

Pr1 AMBERIEU EN BUGEY SAINTE-MARIE

Se battre pour la liberté
Une randonnée remplie d'émotions, un sentier de mémoire jalonné de 
panneaux explicatifs sur les épisodes de la résistance dans la vallée de 
l'Albarine.

4 classesde 3ème 108

randonnée pedestre de 12 km ; lecture de
panneaux ; restitution écrite en classe sous une
forme variée ; visite de la ferme de Marclat : lieu
de mémoire après les représailles des
allemands ; Evosge : la croix de guerre lui fut
conférée en 1948.

transports ( Ambérieu/ 
Evosge), achat de matériel 
( documentatione t location 
d'exposition)

3 059,14 € 3 059,14 € 2 447,31 € 2 200,00 € Favorable 2 200,00 €

Pr 4 BOURG EN BRESSE SAINT-JOSEPH MEMORIAL D’IZIEU

De l’antijudaïsme à l’antisémitisme : découvrir les différentes formes 
prises de la haine des juifs dans l’histoire.
Montrer la permanence et le fonctionnement des stéréotypes 
antisémites.

1 classe de 3ème 28

Prise de connaissance du génocide juif à 
travers les disciplines concernées (français et 
histoire) selon le programme officiel en vigueur. 
Découvertes de récits, de témoignages écrits, 
audio, vidéo. Rédactions d’écrits  en lien avec 
cette période de l’Histoire. Visite du Mémorial 
d’Izieu et si possible du Centre de la 
déportation à Lyon. Hommage rendu lors de la 
journée national des génocides.

transport, droits d'entrée 601,50 € 601,50 € 481,20 € 480,00 € Favorable 480,00 €

Pr 4 BOURG EN BRESSE SAINT-JOSEPH

Mémorial de la prison de Montluc et le CHRD

Faire comprendre aux élèves la nécessité de veiller à défendre les 
libertés dans une démocratie. Montrer pourquoi et de quelles 
manières des femmes et des hommes ont résisté pour que la France 
redevienne libre.

1 classe de 3ème 29

La Résistance en France (cours d’Histoire). La
déportation (cours de français et d’Histoire).
Récits, témoignages écrits et vidéo de
Résistants et de déportés. Visite du Mémorial
National de la Prison de Montluc et du CHRD.
Participation aux hommages rendus :
Le 30 avril : journée nationale de la déportation. 
Le 8 mai : capitulation allemande.

transport 480,00 € 480,00 € 384,00 € 200,00 € Favorable 200,00 €

Pr 4 BOURG EN BRESSE SAINT-JOSEPH

Musée de la Résistance et de la Déportation de Nantua 

Faire comprendre aux élèves la nécessité de veiller à défendre les 
libertés dans une démocratie. Montrer pourquoi et de quelles 
manières des femmes et des hommes ont résisté pour que la France 
redevienne libre.

1 classe de 3ème 28

La Résistance en France (cours d’Histoire). La
déportation (cours de français et d’Histoire).
Récits, témoignages écrits et vidéo de
Résistants et de déportés. Visite du Musée de
la Résistance et de la Déportation de Nantua.
Participation aux hommages rendus : Le 30
avril : journée nationale de la déportation. Le 8
mai : capitulation allemande.

transport, droits d'entrée 315,00 € 315,00 € 252,00 € 252,00 € Favorable 252,00 €

Pr 10 MARBOZ SAINT-PIERRE

Découverte des institutions de la République et des 

évènements historiques à Paris

Découverte des institutions de la Vème République avec la visite de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat. Nous profiterons également de 
cette journée pour évoquer les évènements historiques qui se sont 
déroulés à Paris. L’Assemblée nationale étant située non loin de la 
place de la Concorde et du jardin des Tuileries, un apport historique 
sera fait par les enseignants d’histoire sur certains évènements de la 
Révolution française.

tous les élèves de 4ème et de 3ème 45

1ère étape : Cours sur les libertés, l’égalité au

mois d’octobre pour les élèves de 4ème. 
Cours sur les institutions de la Vème
République au mois de décembre pour les
élèves de 3ème.
2ème étape : Rencontre et échanges avec M.
Breton député de l’Ain au mois de janvier.
3ème étape : Voyage à Paris au mois de mars
avec la visite de l’Assemblée Nationale et du
Sénat puis de lieux où se sont déroulés des
évènements historiques.

transports et pique nique 6 585,60 € 6 585,60 € 5 268,48 € 5 268,00 € Favorable 5 268,00 €
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Pr 10 MARBOZ SAINT-PIERRE
Découverte de la Résistance dans l’Ain à partir du musée de la 

Résistance de Nantua
tous les 3ème 24

1ère étape : Cours sur la Seconde Guerre
mondiale au mois d’octobre.
2ème étape : Cours sur la France pendant la
Seconde Guerre mondiale au mois de janvier.
3ème étape : Voyage à Nantua au mois de
mars. 

transport, droits d'entrée 269,00 € 269,00 € 215,20 € 215,00 € Favorable 215,00 €

Pr 10 MARBOZ SAINT-PIERRE

Découverte de la bataille de Verdun

Voyage à Verdun pour découvrir le champ de bataille et les 
différents sites (Ossuaire de Douaumont, fort de Douaumont, 
découverte de la citadelle). Ce voyage s’inscrit pleinement le devoir 
de mémoire.

tous les élèves de 4ème et de 3ème 45

1ère étape : Cours en histoire sur la Première
Guerre mondiale au mois de septembre, et en
français sur l’œuvre d’Apollinaire (La petite

auto ) au mois d’octobre pour la classe de
3ème.
2ème étape : Cours d’histoire sur la Première
Guerre mondiale en classe de 4ème au mois de
mars.
3ème étape : Voyage à Verdun au mois d’avril. 

transport, droits d'entrée 2 076,00 € 2 076,00 € 1 660,80 € 1 660,00 € Favorable 1 660,00 €

Pr 11 MIRIBEL SAINT-JOSEPH
Izieu, le devoir de mémoire

La visite du mémorial d'Izieu suscite la réflexion sur le sujet des 
crimes contre l'humanité.

tous les 3ème 76

En amont du projet les élèves ont été
sensibilisés lors des cours d'histoire-
géographie. Ils ont également été impliqués
dans le projet par le biais des EPI. Une
production de visuels leur a été demandée afin
de les rendre acteurs du devoir de mémoire.

transport, droits d'entrée 1 142,00 € 1 142,00 € 913,60 € 800,00 € Favorable 800,00 €

Pr 11 MIRIBEL SAINT-JOSEPH

Verdun, terre d'histoire

La visite du site de Verdun permet aux élèves de s'imprégner du 
climat de la guerre 14-18, de prendre conscience de l'importance du 
devoir de mémoire et de perpétuer les traditions cérémoniales qui 
jalonnent nos vies : 8 mai, 11 novembre.

2 classes de 3ème 52

En amont du projet les élèves ont été
sensibilisés lors des cours d'histoire-
géographie. Ils ont également été impliqués
dans le projet par le biais des EPI. Une
production de visuels leur a été demandée afin
de les rendre acteurs du devoir de mémoire.

transports, droits d'entrée, 
hébergement

13 362,00 € 4 312,00 € 3 449,60 € 3 000,00 € Favorable 3 000,00 €

Pr 13 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE SAINT-JOSEPH

Parcours citoyen 

Le parcours citoyen décrit précédemment se poursuit avec les 
grandes thématiques suivantes par niveau :
• Cycle 3 : « Estime de soi, respect de l’autre »
• 5ème : « Aller vers l’autre, accepter la différence »
• 4ème : « Faire des choix, lutter contre le harcèlement »
• 3ème : « L’engagement »
Ainsi, à travers ce fil conducteur, sont abordés et travaillés les 
thèmes de respect de soi et de l’autre, de liberté, de valorisation des 
différences, de respect et de liberté d’opinion, d’expression, 
l’engagement envers les autres, la lutte contre le harcèlement.

Toutes les classes du collège
sont concernées.

536

Niveau 6
ème : « Estime de soi, respect de 

l’autre » - Spectacle « Dans la peau de 
Cyrano » par la compagnie PONY Production 
 Niveau 5ème : « Aller vers l’autre, accepter la 
différence » - « Molière dans tous ses éclats » 
par la compagnie PONY Production 
Niveau 4ème : « Faire des choix, lutter contre 
le harcèlement » - Pièce de théâtre VAE VICTIS 
par la compagnie IMPROCOM
Niveau 3ème : « L’engagement » - Témoignage 
de déportation « Avant la nuit » par la 
Compagnie du Bord de l’Eau. Visite du musée 
de la Résistance et de la Déportation de Nantua

transport, droits d'entrée, 
intervenants

6 763,00 € 6 763,00 € 5 410,40 € 5 408,00 € Favorable 5 408,00 €

TOTAL 81 684,80 € TOTAL 74 428,40 €

54 945,40 €

19 483,00 €

Collèges publics :
Collèges privés : 

722



Annexe 2

DATES DE LA CLASSES NOMBRE NOMBRE COUT DU KILOMETRES MONTANT DE PLAFOND DE MONTANT

ETABLISSEMENT VISITE CONCERNÉES D'ELEVES PAR DE CARS DEPLACEMENT ENTRE L'ETB L'AIDE SUBVENTION DE L'AIDE
DEPLACEMENT ET LE MUSEE SOLLICITEE SUIVANT LA

DISTANCE

MFR de Balan 27-mars-17 classes de 3ème DIMA 40 1 490,00 € 65 490,00 € 320,00 € 320,00 €

Total visites NANTUA 40 320,00 €      

AIDE DEPARTEMENTALE AUX VISITES DU MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DE NANTUA

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 - CP DU 18 DECEMBRE 2017

723



����������	
�������
����������	

�����������	��	�����

			���������	
��������	��������	��������	
���������	���������	������	��	
������	

			���������	
�������	��� �!!�	

			���������	
�"#��$�%�&�� �	�'�(��
)*+*,**-./

�"00&�$	�1	�,)/+�/,2)*3-

������������	
���	��	

������	���	��
�	�	����

�4� �& 	5�	/-	54��'6��	,)/+

�������	��	���������

���	�	 7 	�4�&����$�	5�!	(���8	0"$��'& �"�8	�$	��($���(!	5�	540"�$�'� $	5�	(��� 	�$	5�	("
�4#�& 	�����# ���9: ���(0�!;
����� �����		7		+;<

��!	�9��!	�&((=#��!�

�" !	(�	�"5��	5�	(>"�$�& 	� 	%"����	5�	(>45��"$�& 	��($���((��	�&�!	"��?	54��54�	0"�
54(�64�"$�& 	5�	,+	��� 	,)/@�	 ("	��4"$�& 	5�	5�!0&!�$�% 	A	�4�&����$�	5�!	(���8	��($���(! 	�$
0"$��'& �"�8	5�	 ("	 �4#�& 	�����# �	�9: ���(0�!	�$ 	5�!	 $����$&���! 	 (�'�$�&09�!	B	��!" $	C
%� " ���	(�!	!&�$��!	��($���((�!	�$	0"$��'& �"(�!;

�" !	� �	(&#�D��	5�	'�!�	� 	�"(���	5�	$����$&����	("	�&((��$���$4	"00&�$�	!& 	!&�$�� 
0&��	��!�$��	5�!	� !$�$�$�& !�	5�!	!�$�!	��($���(!	�$	0"$��'& �"�8	5�	540"�$�'� $	5�	(>�� �	5�!
540"�$�'� $!	(�'�$�&09�!	�$	5�!	�" $& !	(4'" �D��!	�$	0(�!	("�#�'� $	5�	("	�4#�& 	�����# �
�9: ���(0�!	E�8	7	!�$�!	"��94&(&#�D��!�	(���8	5�	��($���	!��� $�%�D��	�$	$��9 �D���	$�(!	D��	(�
���	&�	(�	0(" 4$"���'	5�	F"�(8�� �F�(� G;

�>"�5�	540"�$�'� $"(�	�!$ 	���!4�	"�8	�&((=#�!	!&�!	%&�'�	5�	!�6�� $�& ; 	�((�	�!$
"%%��$4�	"�	%� " ��'� $	7

� 5�!	540("��'� $!	5>4(=��!	"��&'0"# 4!�

� 5�!	%�"�!	(�4!	"�8	��!�$�!	7	5�&�$	5>� $�4��	0"�$���0"$�& 	C	5�!	"$�(���!	045"#&�
#�D��!;

��!	'&5"(�$4!	5>"$$��6�$�& 	5�	(>"�5�	�&'0��  � $	7

� � �	0"�$	%&�%"�$"���	5�	.+<	H	0"�	�&((=#��

� � �	0"�$	0�&0&�$�&  �((�	�"(��(4�	!��	("	6"!�	5�!	�%%��$�%!	5�	�&((=#�;

� 	�&(�'�	5>� #"#�'� $	5�	-)	)))	H�	"%%��$4	C	��	5�!0&!�$�%�	�!$	�40"�$�	� $��	(�!
4$"6(�!!�'� $!	"�	��	5�!	�%%��$�%!	5�	��!	5�� ���!;	�&�!	5�	("	�4� �& 	5�	/,	54��'6��	,)/@�	("
&''�!!�& 	0��'" � $�	" 	"00�&��4	 (" 	54%� �$�& 	5>� 	0("%& 5	5�	!�6�� $�& 	0"� 	�&((=#�

/
724



�&'0&!4	5>� �	0"�$	%�8�	5�	.+<	H	0"�	4$"6(�!!�'� $	�$	5>� �	0"�$	�"��"6(�	�"(��(4�	"�	0�&�"$"
5�	(>�%%��$�%	5�!	4(=��!	5�	�9"D��	4$"6(�!!�'� $;	�>4�&(�$�& 	5�!	�%%��$�%!	�& !$"$4!	C	("	�� $�4�
 &�!	�& 5��$	C	0�&0&!��	� �	0"�$	�"��"6(�	5�	/�@)	H	0"�	4(=��	E%;	$"6(�"�	� 	"  �8�	/G;

���8	04��&5�!	0&��	540&!��	(�!	0�&��$!	& $	4$4	0�&0&!4�!	"�8	�&((=#�!;	�&�!	5�	("
0��'�=���	(�	�40"�$�'� $	"	��I�	5�!	0�&��$!	5�	,.	�&((=#�!	0�6(��!	�$	,	�&((=#�!	0���4!	!&�!
�& $�"$	5>"!!&��"$�& 	�& ��� " $	��!0��$���'� $	+@3,	�$	@/@	�&((4#�� !;	�!	0�&��$!�	!&�'�!	C
�&$��	"00�&6"$�& �	!& $	0�4!� $4!	� 	"  �8�	,;	

�>"�$��!	0�&��$!	!��& $	!&�'�!	C	�&$��	"00�&6"$�& 	(&�!	5�	0��'���	$��'�!$��	,)/-
0&��	(>"  4�	!�&("���	� 	�&��!;

�� 	 (�! 	0�&0&!�$�& ! 	� 	"  �8�! 	/	�$ 	, 	 ������((� $ 	�&$�� 	"#�4'� $� 	 (� 	'& $" $ 	5�!
!�6�� $�& !	"((&�4�!�	!&�$	,-	*..	H�	!��"�$	%� " �4	5" !	(�	�"5��	5�	(�"�$&��!"$�& 	5�� #"#�'� $
!���" $�7

��&#�"''�	7	�������	J	"��&'0"# �'� $	45��"$�%
��	7	,)/+�.	�&�$��!	��($���((�!	�$	0"$��'& �"(�!	,)/+2,)/-

� 	�& �(�!�& �	��	�&�!	� ��$��	'�!	�9��!	�&((=#��!�	C	6�� 	�&�(&��	7

� 	"00�&����	 (� 	'& $" $ 	5� 	/�@) 	H 	0"� 	4(=�� 	�&''�	6"!� 	5� 	�"(��( 	0&�� 	 (" 	0"�$
�"��"6(�	5�	("	!�6�� $�& 	E"  �8�	/G	K

�	54��5��	5>"$$��6���	(�!	!�6�� $�& !	!&((���$4�!	0"�	,.	�&((=#�!	0�6(��!	�$	,	�&((=#�!
0���4!	!&�!	�& $�"$	5>"!!&��"$�& � 	"%� 	5�	(���	0��'�$$��	5�	%� " ���	(�!	"�$�& !	&�#" �!4�!
5" !	 (� 	�"5�� 	5� 	5�!0&!�$�% 	A 	54�&����$� 	5�! 	 (���8	��($���(! 	�$ 	0"$��'& �"�8	5� 	 (" 	 �4#�& 
�����# � 	�9: ���(0�! 	B� 	 �& %&�'4'� $ 	 "� 	 $"6(�"� 	 "  �8� 	, 	0&�� 	� 	'& $" $ 	 $&$"( 	 5�
,-	*..	H	K

�	'>"�$&��!��	C	!�# ��	$&�$	5&��'� $	 4��!!"���	C	("	'�!�	� 	L����	5�	��$$�	54��!�& ;

�&��#�� ����!!��	(�	@	54��'6��	,)/+

��	��4!�5� $	5�	& !��(	540"�$�'� $"(	5�	(��� 	

��" 	�������M

,
725



	������	� �����

�������������������������� !"�����"�!!��#�$�����"� �����%%�

�������������"!&��"�������%%����������	���'����% ����%����&�"�����(

�)����!*����"����!*�	���+,-./0����������"!�"��!!������ ����%����!���+,-./+,-1

����	2	�����������

�������������"!&

���!*� &������

����!����

��&�����3��&�

�������	

'-(

�����������

������%����

�������	

�&45� ���

'+(

�������

������&����

��� ���6!��

�������	

'0(

����������

!*�����������

�64����"

 �&����

��  ���

'7(

�������

��� ���6!�

�������	

� �8��!�

 �&����

3���

-.�	1,,,,

���������"!�"��!!��

��� ����%����!��

+,-./+,-1

��!!8���� "6!���

99�,,,�: ,�: 99�,,,�: +;�<1.�: +1�,-0�:

����	2	���
�$	���

�������������"!&

���!*� &������

����!����

��&�����3��&�

�������	

'-(

�����������

������%����

�������	

�&45� ���

'+(

�������

������&����

��� ���6!��

�������	

'0(

����������

!*�����������

�64����"

 �&����

��  ���

'7(

�������

��� ���6!�

�������	

� �8��!�

 �&����

3���

-.�	1,9,,

���������"!�"��!!��

��� ����%����!��

+,-./+,-1

��!!8���� ��3&�

+9�,,,�: ,�: +9�,,,�: -�77;�: +0�997�:

.
726



�������"����="�

�	F�	("	$�&�!�='�	0"�$��	5�	&5�	�4 4�"(	5�!	&((��$���$4!	�����$&��"(�!	��("$���	"�
�40"�$�'� $�	 &$"''� $	!�!	"�$��(�!	�.,//�/	�$	!���" $!	K

�	F�		("	54(�64�"$�& 	5�	& !��(	540"�$�'� $"(	5�	,+	��� 	,)/@	��4" $	(�	5�!0&!�$�%	A
54�&����$� 	5�! 	 (���8	��($���(! 	�$ 	0"$��'& �"�8	5�	 (" 	 �4#�& 	�����# ���9: �	"(0�! 	�$ 	5�!
$����$&���!	(�'�$�&09�!	B	�$	5&  " $	54(4#"$�& 	C	("	&''�!!�& 	0��'" � $�	0&��	"$$��6���	(�!
"�5�!	"�8	�&((=#�!	"�	$�$��	5�	��	5�!0&!�$�%	K

�	F�	("	54(�64�"$�& 	5�	& !��(	540"�$�'� $"(	5�	/)	���((�$	,)/+	5&  " $	54(4#"$�& 	C
("	&''�!!�& 	0��'" � $� 	0&��	 !$"$���	!��	$&�$�	"%%"����	C	(>�8��0$�& 	5�	��((�!	��!4�!	"�8
"�$��(�!	�	../,�/�	�	/@/,�/,	C	�	/@/,�/<	5�	&5�	#4 4�"(	5�!	&((��$���$4!	�����$&��"(�!�	�$
5�!	"$$��6�$�& !	54(4#�4�!	5����$�'� $	"�	��4!�5� $	5�	& !��(	540"�$�'� $"(	K

*
727



effectifs clg pub+priv 35028 nb de collèges 64

enveloppe 80 000,00 €

 part fixe :  375,00 €

part variable : 56 000,00 €

taux/éleve 1,60 €

Nom du collège commune d'implantation
 effectif 

collège IA 

(Oct 2017)

part forfaitaire
part en fonction 

effectif

plafond de 

subvention par 

collège

COLLEGES PUBLICS

Saint Exupéry AMBERIEU-EN-BUGEY 954 375,00 €       1 526,40 € 1 901,40 €              

Jean Rostand ARBENT 585 375,00 €       936,00 € 1 311,00 €              

du Valromey ARTEMARE 293 375,00 €       468,80 € 843,80 €                 

Roger Poulnard BAGE-LA-VILLE 576 375,00 €       921,60 € 1 296,60 €              

Louis Dumont BELLEGARDE L DUMONT 416 375,00 €       665,60 € 1 040,60 €              

Saint Exupéry BELLEGARDE ST EXUPERY 792 375,00 €       1 267,20 € 1 642,20 €              

Sabine Zlatin BELLEY 992 375,00 €       1 587,20 € 1 962,20 €              

Louis Armstrong BEYNOST 479 375,00 €       766,40 € 1 141,40 €              

de Brou BOURG - BROU 448 375,00 €       716,80 € 1 091,80 €              

Victoire Daubié BOURG V DAUBIE 548 375,00 €       876,80 € 1 251,80 €              

Thomas Riboud BOURG TH RIBOUD 532 375,00 €       851,20 € 1 226,20 €              

du Revermont BOURG REVERMONT 503 375,00 €       804,80 € 1 179,80 €              

Lucie Aubrac CEYZERIAT 675 375,00 € 1 080,00 € 1 455,00 €

Eugène Dubois CHATILLON/CHALARONNE 632 375,00 €       1 011,20 € 1 386,20 €              

du Grand Cêdre COLIGNY 439 375,00 €       702,40 € 1 077,40 €              

Henry Dunant CULOZ 400 375,00 €       640,00 € 1 015,00 €              

Marcel Aymé DAGNEUX 470 375,00 €       752,00 € 1 127,00 €              

Marcel Anthonioz DIVONNE-LES-BAINS 381 375,00 €       609,60 € 984,60 €                 

International FERNEY-VOLTAIRE 1016 375,00 €       1 625,60 € 2 000,60 €              

Georges Charpak GEX 696 375,00 €       1 113,60 € 1 488,60 €              

Paul Sixdenier HAUTEVILLE-LOMPNES 256 375,00 €       409,60 € 784,60 €                 

Léon Marie Fournet JASSANS-RIOTTIER 553 375,00 €       884,80 € 1 259,80 €              

Paul Claudel LAGNIEU 818 375,00 €       1 308,80 € 1 683,80 €              

de la Plaine de l'Ain LEYMENT 649 375,00 €       1 038,40 € 1 413,40 €              

Vaugelas MEXIMIEUX 840 375,00 €       1 344,00 € 1 719,00 €              

Anne Frank MIRIBEL 508 375,00 €       812,80 € 1 187,80 €              

du Val de Saône MONTCEAUX 647 375,00 €       1 035,20 € 1 410,20 €              

Emile Cizain MONTLUEL 687 375,00 €       1 099,20 € 1 474,20 €              

Théodore Rosset MONTREAL-LA-CLUSE 663 375,00 €       1 060,80 € 1 435,80 €              

de l'Huppe MONTREVEL-EN-BRESSE 743 375,00 €       1 188,80 € 1 563,80 €              

Xavier Bichat NANTUA 346 375,00 €       553,60 € 928,60 €                 

Ampère OYONNAX AMPERE 756 375,00 €       1 209,60 € 1 584,60 €              

Lumière OYONNAX LUMIERE 621 375,00 €       993,60 € 1 368,60 €              

de Peron PERON 639 375,00 €       1 022,40 € 1 397,40 €              

Les Côtes PERONNAS 610 375,00 €       976,00 € 1 351,00 €              

Roger Vailland PONCIN   424 375,00 €       678,40 € 1 053,40 €              

Louise de Savoie PONT D'AIN 490 375,00 €       784,00 € 1 159,00 €              

Antoine Chintreuil PONT-DE-VAUX 460 375,00 €       736,00 € 1 111,00 €              

George Sand PONT-DE-VEYLE 537 375,00 €       859,20 € 1 234,20 €              

Le Joran PREVESSIN-MOENS 500 375,00 €       800,00 € 1 175,00 €              

Jean Compagnon REYRIEUX 643 375,00 €       1 028,80 € 1 403,80 €              

de la Dombes SAINT ANDRE-DE-CORCY 567 375,00 €       907,20 € 1 282,20 €              

Yvon Morandat SAINT DENIS-LES-BOURG 523 375,00 €       836,80 € 1 211,80 €              

Jacques Prévert SAINT GENIS-POUILLY 616 375,00 €       985,60 € 1 360,60 €              

de l'Albarine SAINT RAMBERT-EN-BUGEY 237 375,00 €       379,20 € 754,20 €                 

Louis Vuitton SAINT TRIVIER-DE-COURTES 260 375,00 €       416,00 € 791,00 €                 

Bel Air THOISSEY 469 375,00 €       750,40 € 1 125,40 €              

Jean Moulin TREVOUX 712 375,00 €       1 139,20 € 1 514,20 €              

Léon Comas VILLARS 527 375,00 €       843,20 € 1 218,20 €              

du Renon VONNAS 421 375,00 €       673,60 € 1 048,60 €              

SOUS-TOTAL 28549 18 750,00 €  45 678,40 €    64 428,40 €            

COLLEGES PRIVES

Sainte Marie AMBERIEU-EN-BUGEY 473 375,00 €       756,80 € 1 131,80 €              

Lamartine BELLEY 310 375,00 €       496,00 € 871,00 €                 

Jeanne d'Arc BOURG-EN-BRESSE 332 375,00 €       531,20 € 906,20 €                 

Saint Joseph BOURG-EN-BRESSE 476 375,00 €       761,60 € 1 136,60 €              

Saint Pierre BOURG-EN-BRESSE 818 375,00 €       1 308,80 € 1 683,80 €              

Saint Charles CHATILLON-SUR-CHALARONNE 220 375,00 €       352,00 € 727,00 €                 

Saint Louis DAGNEUX 687 375,00 €       1 099,20 € 1 474,20 €              

Saint Charles FEILLENS 440 375,00 €       704,00 € 1 079,00 €              

Jeanne d'Arc GEX 784 375,00 €       1 254,40 € 1 629,40 €              

Saint Pierre MARBOZ 103 375,00 €       164,80 € 539,80 €                 

Saint Joseph MIRIBEL 330 375,00 €       528,00 € 903,00 €                 

Saint Joseph OYONNAX 464 375,00 €       742,40 € 1 117,40 €              

Saint Joseph SAINT DIDIER/CHALARONNE 536 375,00 €       857,60 € 1 232,60 €              

La Sidoine TREVOUX 506 375,00 €       809,60 € 1 184,60 €              

SOUS-TOTAL 6479 5 250,00 €    10 366,40 €    15 616,40 €            

TOTAL

CLG PUB + PRIV
35028 80 044,80 €

 DECOUVERTE DES LIEUX CULTURELS ET PATRIMONIAUX DE L'AIN ET REGION AUVERGNE RHONE ALPES ET TERRITOIRES 

LIMITROPHES

annexe 1

part fixe : 375 €/clg 

+ part variable = taux/éleve * effectif du clg
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Louis Dumont BELLEGARDE L DUMONT 375,00 € 665,60 € 1 040,60 €416

Saint Exupéry BELLEGARDE ST EXUPERY 792

George Sand PONT-DE-VEYLE 375,00 € 859,20 € 1 234,20 €537

421du Renon VONNAS 375,00 € 673,60 € 1 048,60 €
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VILLE Plafond
Subvention 

2017

Rappel 

Subvention 

2016

Evolution sur un 

an

ETABLISSEMENTS TERRITORIAUX (PUBLICS)

CRD DE BOURG-EN-BRESSE BOURG-EN-BRESSE 12% 76 000,00 € 260 877,48 € 76 000,00 € 76 000,00 € 0,00%

CRC DE FERNEY-VOLTAIRE FERNEY-VOLTAIRE 10% 35 800,00 € 85 399,80 € 35 800,00 € 35 800,00 € 0,00%

ECOLE DE MUSIQUE DE LA PLAINE TONIQUE MONTREVEL-EN-BRESSE 12% 35 800,00 € 34 934,52 € 34 934,52 € 35 800,00 € -2,42%

CRI DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 16 800,00 € 16 800,00 € 16 800,00 € 0,00%

163 534,52 €

Aide au fonctionnement des établissements d'enseignement artistique (musique, danse, théâtre, cirque) de l'Ain - 2017

Taux

2 173 979,00 €

Masse salariale 

(N-1)

853 998,00 €

291 121,00 €

NOM

2 046 318,00 €
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DONNEES 
 
 
Entre 
 
Le Centre National de la Recherche Scientifique, ayant son siège au 3 rue Michel Ange, 75794 Paris 
Cedex 16 - n° SIREN 180 089 013 - code APE 7219 Z - représenté par Alain Fuchs, en qualité de président 
du CNRS, qui a délégué sa signature pour le présent contrat à Madame Clarisse Lefort-David, Déléguée 
régionale Paris-Villejuif 7 rue Guy Moquet – 94800 Villejuif. 

Ci-après dénommé « le CNRS » 
et 
 
Le Ministère de la justice, sis 13 Place Vendôme, 75001 Paris, représenté par son Secrétaire général, 
Monsieur Eric Lucas. 

Ci-après dénommé « le Ministère » 
 
Le Ministère ayant donné mandat au CNRS de signer et gérer la présente convention en vertu de la 
convention de création d’unité  mixte de service, signée le 18 novembre 2015 par le CNRS et le Ministère. 
Le CNRS et le Ministère sont ci-après désignés par « les Etablissements », 
Les Etablissements agissant au nom et pour le compte de Centre pour Les humAnités nuMériques et 
l'histOiRe de la justice (« CLAMOR », UMS 3726), dirigé par Monsieur Marc Renneville,  
ci-après désigné par « le Laboratoire » ou par « le CLAMOR », 
 

ET  
 

Le Département de l’Ain, 45 avenue Alsace Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse, représenté par le président 
du Conseil départemental de l’Ain, monsieur Jean Deguerry, habilité par la délibération de la commission 
permanente du 18 décembre 2017. 

Ci-après dénommé « Le Département de l’Ain» 
 
Les Etablissements et le Département de l’Ain sont ci-après conjointement désignés par « les Parties » et 
individuellement par « Partie ». 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le CLAMOR (UMS 3726) maintient et développe le Musée d’histoire de la justice, des crimes et des peines 
(https://criminocorpus.org), site scientifique visant à favoriser et promouvoir l’histoire de la justice pénale, des 
crimes et des peines sur le web en mettant à la disposition des chercheurs, des enseignants, des 
professionnels de la justice et du public des expositions, des visites virtuelles, une bibliothèque numérique 
composée d’outils documentaires et de corpus de sources. 
 
Le Département de l’Ain, de par l’activité des Archives départementales, collecte, inventorie, conserve et 
diffuse le patrimoine archivistique du département. 
Un cycle « Histoire de la justice » a débuté en 2010 pour valoriser les nombreuses archives judiciaires et 
pénitentiaires du Moyen-Age à nos jours collectées et conservées aux Archives départementales. Dans ce 
cadre, deux expositions ont été réalisées : 

· A l’occasion de la fermeture de la maison d’arrêt et de l’ouverture du nouveau centre pénitentiaire de 
Bourg-en-Bresse, l’exposition « Derrière les barreaux » fait découvrir les prisons de l’Ain (du 15 
décembre 2010 au 15 avril 2011 aux Archives départementales). 

· A l’occasion de l’ouverture du nouveau palais de justice de Bourg-en-Bresse, l’exposition « Du gibet 
au palais» présente les lieux de justice dans l’Ain, l’évolution des organisations judiciaires, du droit et 
des procédures (du 6 octobre 2017 au 19 janvier 2018 au palais de justice de Bourg-en-Bresse). 

De plus, de nombreux documents et informations ont été identifiés et numérisés pour documenter l’histoire 
et l’architecture des lieux de justice. 
Ces éléments sont ci-après désignés par « le Matériel ». 
 
Le Département de l’Ain souhaite participer au développement du Musée d’histoire de la justice, des crimes 
et des peines (https://criminocorpus.org), par la mise à disposition du Matériel. 
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EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition du Matériel par Le 
Département de l’Ain et les modalités d’utilisation du Matériel dans le cadre du Musée d’histoire de la justice, 
des crimes et des peines (https://criminocorpus.org) et les modalités de contribution à la base de données 
HUGO, patrimoine des lieux de justice (https://hugo.criminocorpus.org/fr/). 
 
 
Article 2 – Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de signature par la 
dernière des Parties. 
Elle peut être renouvelée par voie d’avenant dûment signé par les Parties. 
 
 
Article 3 – Propriété du Matériel 
 
Le Matériel reste la propriété de Le Département de l’Ain, et la présente convention ne saurait être 
interprétée comme une cession par Le Département de l’Ain de ses droits sur le Matériel. 
 
 
Article 4 – Modalités d’accès, d’utilisation et de publication du Matériel 
 
4.1 Modalités d’accès au Matériel 
M. Marc Renneville, Directeur de recherche CNRS au sein du CLAMOR, prendra contact avec les Archives 
départementales, qui lui indiqueront les éléments nécessaires à l’accès au Matériel. 
Le Département de l’Ain s’engage à autoriser et à favoriser l’accès au Matériel. 
 
4.2 Modalité d’utilisation et de publication du Matériel 
Dans le cadre de la présente convention, Le Département de l’Ain concèdent au CNRS pour le territoire 
mondial et pour toute la durée de la protection du Matériel par le droit de la propriété intellectuelle, les droits 
d’utilisation, de reproduction, d’adaptation et de mise sur le marché tels que définis ci-après : 

- Le droit d’utilisation comporte notamment le droit d’utiliser le MATERIEL pour tous usages, à des fins 
de recherche et de développement ou d’exploitation, pour les besoins propres du concessionnaire 
ou au profit de tiers. 

- Le droit de reproduction comporte notamment le droit de procéder à toutes reproduction nécessaire 
aux actes de chargement, affichage sur écran, exécution, transmission, stockage, le droit de 
reproduire ou de faire reproduire les MATERIEL, par tous moyens, sous formes et sur tous supports 
connus ou inconnus à ce jour, notamment informatiques (disquettes, CD-Rom, disques durs), papier 
(documentation technique) ou sur tous réseaux analogiques ou numériques, privatifs ou ouverts au 
public ( Internet, Intranet), nationaux et/ ou internationaux, 

- Le droit de représentation comporte notamment le droit de communiquer, avec indication de sa 
provenance,  tout ou partie du MATERIEL au public, par tous procédés quels qu’ils soient 
notamment sur tous supports connus ou à découvrir, et notamment sur les réseaux tels que Internet, 
intranet et extranet, en tous pays, par tous procédés inhérents à ce mode d’exploitation et 
notamment par vidéogramme ou vidéodisque, et notamment à des fins de démonstration, 

- Le droit d’adaptation comporte notamment le droit d’adapter en tout ou partie, d’arranger, de corriger 
les erreurs, de traduire en tout langage, ou de modifier de toute autre façon le MATERIEL. 

 
 
Article 5 – Incidence financière  
 
La présente convention n’entraîne aucune incidence financière pour les Parties. 
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Article 6 – Responsabilité 
 
Dans le cadre de la présente convention, les personnels d’une des Parties peuvent être amenés à se rendre 
dans les locaux d’une autre Partie. Ils doivent alors se conformer au règlement intérieur de la Partie qui les 
reçoit. 
Chaque Partie continue toutefois d’assumer à l’égard de leur personnel, toutes ses obligations et d’exercer 
envers eux toutes les prérogatives administratives de gestion (notation, avancement, discipline, etc.).  
Chaque Partie assure la couverture de ses personnels s’occupant du Projet en matière d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles, sans préjudice d’éventuels recours contre les tiers responsables. 
 
 
Article 7 – Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée dans les cas suivants : 
L’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure de l’une des Parties. 
Chacune des parties s’engage, en cas de résiliation, à ne plus faire usage d’une manière directe ou indirecte 
du nom et ou de l’image de l’autre partie. 
 
 
Article 8 – Droit applicable et règlements des litiges 
 
La présente convention est soumise au Droit français. 
Si des difficultés surviennent entre les Parties à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 
convention, les Parties se concertent en vue de parvenir à une solution amiable. 
En cas de désaccord persistant, les tribunaux compétents sont saisis. 
 
 
 
Fait à  
Le 
 
Pour le CNRS, 
 
La Déléguée régionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarisse LEFORT-DAVID 

Fait à Bourg-en-Bresse, 
Le 
 
Pour Le Département de l’Ain, 
 
Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean DEGUERRY 

 

844



����������	
�������
����������	

�����������	��	�����

			���������	
��������	��������	��������	
���������	���������	������	��	
������	

			���������	
�������	���	� !�"�

			���������	
���#$��	���%��
&'()*+,),+

�$  !�"	�-	�+&,)�,+.&/,0

������������	
���	��	

������	���	��
�	�	����

�12#�!#	�2	,0	�1��34��	+&,)

�������	��	���������

���	�	 5 	���!��$"�!#� 	 � !�"���� 	 �1 $�"�3�#"$%��6 	 ��3$#��� 	 �� 	 �24��#"�!#� 	 +&,)6 	

����� �����		5		)6/

���	�7���	�!%%892���

��	�1 $�"�3�#"	�!2"��#"	%��	!�9$#��3��	�"	$��!��$"�!#�	��%��$#"	�2	�!3$�#�	� !�"�:�
;2�	�!#"��42�#"�	 $�	%�2�	$�"�!#	�2�	%�	"����"!����	$2	�1��%!  �3�#"	��	%$	 �$"�;2�	� !�"����	<
%$	:!�3$"�!#	���	=�2#��	�"	$2	��#:!���3�#"	��	%$	#!"!��1"1	� !�"���	��	%>��#6

,,)	$��!��$"�!#�	?2��$#"	�$#�	%�	�!3$�#�	� !�"�:	!#"	�>!���	�"	�1=<	41#1:���1	�>2#�
!2	 %2���2��	�24��#"�!#�	�$#�	%�	�$���	�2	42�9�"	+&,)	 !2�	2#	3!#"$#"	��	)&/	//&	@6

��	�!2�	 �! !��	��	�1 !#���	:$�!�$4%�3�#"	<	��2A	#!2��%%��	��3$#���	��	�24��#�
"�!#�6	�%%��	:!#"	%>!4=�"	�>2#�	 �1��#"$"�!#	�!2�	:!�3�	�>2#	"$4%�$2	�B#"71"�;2�	�1"$�%%$#"
%>!�9$#��3� 	��3$#��2�� 	 %>!4=�" 	 �� 	 %$ 	 ��3$#��� 	 %� 	3!#"$#" 	 �!%%���"1	�" 	 �$  �%$#"� 	 %� 	 �$�
1�71$#"�	%�	3!#"$#"	���	$����	�1 $�"�3�#"$%��	$""��421��	$2	"�"��	���	�A�������	 �1�1��#"�6	

�$�	$�%%�2���	=�	�!2�	��3�����	��	4��#	�!2%!��	$  �!2���	%��	"��3��	��	%$	�!#��#"�!#
�#�$��$#"	%$	�24��#"�!#	��	/	&&&	@	$��!��1�	 $�	%�	�1 $�"�3�#"	$2	!3�"1	�1 $�"�3�#"$%	��
� !�"	$�$ "1	��	%>��#�	%!��	��	�$	�12#�!#	�2	,(	#!��34��	���#����	 !2�	%>$�;2���"�!#	��	3$"1�
���%�	� 1��:�;2��	C�$�$4�#��	%$���D�	$�#��	;2�	%��	"��3��	��	%$	�!#��#"�!#	�#�$��$#"	%$	�24��#�
"�!#	��	,)	&/)	@	$��!��1�	$2	!3�"1	�1 $�"�3�#"$%	7$#��� !�"	 !2�	%>$�;2���"�!#	�>2#	3!#�
"!��	�;2�%8��	�"	��2A	=!�%�""��6	

���	��1��"�	#1����$����	$2	�����3�#"	���	�24��#"�!#��	;2�	���!#"	$��!��1���	�!#"
�#����"�	$2	42�9�"	 ��3�"�:	�1 $�"�3�#"$%	+&,)6

,
845



�#	�!#�%2��!#�	=�	�!2�	�#��"��	3��	�7���	�!%%892���	<	4��#	�!2%!��	5

� �1%�41���	�2�	%��	3!#"$#"�	 �! !�1�	�"	�1�$ �"2%1�	�$#�	%�	"$4%�$2	=!�#"	�#	$##�A�	E

� $  �!2���	%��	"��3��	�"	3>$2"!�����	<	��9#��	%��	�!#��#"�!#�	�#�$��$#"	%��	�24��#�
"�!#�	$%%!21���	�>2#�	 $�"� 	$2	!3�"1	�1 $�"�3�#"$%	��	� !�"	$�$ "1	��	%>��#� 	�"�
�>$2"��	 $�"�	$2	!3�"1	�1 $�"�3�#"$%	F$#��� !�"	E

� 3>$2"!�����	<	��9#��	"!2"	�!�23�#"	#1����$���	<	%>$  %��$"�!#	��	���	�1����!#�6

�!2�9��#��������	%�	(&	#!��34��	+&,)

��	��1����#"	�2	!#���%	�1 $�"�3�#"$%	��	%���#	

��$#	�������G

+
846



���������	� �����

����������������������� �����!�"�

�#$! � ���

%!�&� ����

�� �"����

����� ��'� ��

( � �"�%!�&� 

������� ��)

��� �� �����

��&�&�#�� �

��*+�$����� 

�����������

�� ��

��� �� 

��������� �

���$���%"��

��� �� ���

",����� � ���

�%*� ��!

$����� ���$$�� 

��� �� 

���$���%"�

�$�-��"�

$����� �'� �

./0�12/�3 104�52/�3 16�.//�3 6�///�3 1/�.//�3
�7����0526

�8�$� ���12

��#$ ��12.0

9��� ����:4

�#$! � ���

%!�&� ����

�� �"����

����� ��'� ��

( � �"�%!�&� 

������� ��)

��� �� �����

��&�&�#�� �

��*+�$����� 

�����������

�� ��

��� �� 

��������� �

���$���%"��

��� �� ���

",����� � ���

�%*� ��!

$����� ���$$�� 

��� �� 

���$���%"�

�$�-��"�

$����� �'� �

40�52.�3 4�5//�3 44�/2.�3 6.�/2.�3 2�///�3
�7����::601

�8�$� ���4/0

��#$ ��

4/046

9��� ����:4

(
847



�������!����;!�

�	H2	%$	"�!���83�	 $�"��	�2	!��	�1#1�$%	���	!%%��"���"1�	�����"!��$%��	��%$"���	$2
�1 $�"�3�#"�	#!"$33�#"	���	$�"��%��	�(+,,�,	�"	�2��$#"�	E

� 	H2 	 %$ 	 �1%�41�$"�!# 	 �2 	 !#���% 	 91#1�$% 	 �� 	 %>��# 	 �2 	 ++ 	3$� 	 ,II&� 	 $2"!���$#"
%>����34%1�	�1 $�"�3�#"$%�	<	�24��#"�!##��	%��	$��!��$"�!#�	!�9$#��$#"	���	3$#�:��"$"�!#�
� !�"����	E

� 	H2	 %$ 	�1%�41�$"�!#	�2	!#���% 	�1 $�"�3�#"$% 	#- 	��+&,)�&),6&&(&	�2	,&	=2�%%�"
+&,) 	 �!##$#" 	 �1%19$"�!# 	 < 	 %$ 	 !33����!# 	  ��3$#�#"� 	  !2� 	 �"$"2�� 	 �2� 	 "!2"� 	 $::$���� 	 <
%>�A�� "�!#	��	��%%��	���1��	$2A	$�"��%��	�	((,+�,�	�,*,+�,+	<	�	,*,+�,/	�2	!��	91#1�$%	���
!%%��"���"1�	�����"!��$%���	�"	���	$""��42"�!#�	�1%1921��	�����"�3�#"	$2	��1����#"	�2	!#���%
�1 $�"�3�#"$%	E

'
848



                           DGAE / Service des sports ASSOCIATIONS SPORTIVES DEPARTEMENTALES

DEMANDES DE SUBVENTION 2017

CP du 18 décembre 2017 

Demandeurs
N° dossiers 

Astre
Libellés des demandes

Montants 
votés en 

2016

Montants 
sollicités en 

2017
Décisions Observations

Saint-Sorlin-en-Bugey Lagnieu Basket 2017_03935
Organisation du Trophée des Champions Basket 

Fauteuils le 16 décembre 2017 à Lagnieu
- 1 000 1 000

1 000 1 000

Comite départemental handisport de 
l'Ain

2017_03995

Acquisitions d'un système de levage (qui permet de 
porter la personne à la hauteur de la selle du cheval 
sans effort) pour paraplégiques nommé Equilève et de 2 
joëllettes destinées à favoriser l'accès à la randonnée 
aux personnes qui ne peuvent seules accéder à cette 
pratique de loisirs

- 17 057 17 057

Ces matériels sont mis à 
dispositions des associations 
sportives affiliées au Comité 
handispsort de l'Ain par 
convention.

17 057 17 057Disponible sur  LC n° 33146 (Subventions matériels associations) : 

Montant total des subventions allouées aux associations sportives - LC n° 4951
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CONVENTION RELATIVE A LA SUBVENTION ACCORDEE PAR LE 

DEPARTEMENT DE L’AIN AU COMITE HANDISPORT DE L’AIN POUR 

L’ACQUISITION D’UN MONTOIR EQUILEVE ET DE 2 JOELETTES 

 

 

 

 

 

Entre, d’une part, 

 

Le Département de l'Ain, dont le siège est situé 45 avenue Alsace Lorraine à  

Bourg en Bresse, représenté par le Président du Conseil départemental de l’Ain, habilité à cet 

effet par délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° …    du 18 

décembre 2017, désigné dans la présente convention "le Département". 

 

et, d’autre part, 

 

L’association « Comité handisport de l’Ain »,  régie par la loi du 1
er

 juillet 1901, déclarée à 

la préfecture de l’Ain le 22 octobre 2001, dont le siège est situé 3 rue Brillat Savarin à Bourg-

en-Bresse (01000), représentée par son Président en exercice, habilité à cet effet, et ci-après 

désignée "l’Association". 

 

Préambule : 

 

Le Département de l’Ain, soucieux de contribuer activement à rendre le monde du sport 

accessible aux personnes à mobilité réduite, s’est engagé dans une politique volontariste de 

développement du sport adapté. Dans ce cadre, il a mis en place, par délibération n° 509 du 6 

octobre 2003 du Conseil départemental, un dispositif de soutien financier au monde associatif 

afin de lui permettre d’acquérir les équipements indispensables à la pratique sportive des 

personnes souffrant de handicap. 

 

L’association « Comité handisport de l’Ain », dont l’objet social est d’encadrer le sport pour 

les personnes handicapées physiques, visuelles et auditives et d’accompagner les clubs et 

sections handisports dans leur développement, a le projet d’acquérir : 

· un système de levage qui permet de porter la personne en situation de handicap à la 

hauteur de la selle du cheval sans effort, montoir nommé Equilève, 

· 2 Joëlettes pour accompagner, dans des actions de randonnées, des personnes en 

situation de handicap lourd (jeunes et adultes). 

Le coût de ces acquisitions est de 17 057 euros. 

 

Ces équipements peuvent éventuellement être mis à disposition d’associations affiliées au 

Comité handisport de l’Ain ou à toutes autres associations qui en feraient la demande : le prêt 

de ces matériels sera alors formalisé par une convention entre  le Comité handisport de l’Ain 

et l’association qui fera la demande. 

 

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 

du 6 juin 2001, l’autorité administrative qui attribue une subvention peut conclure une 

convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et 

les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 

 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention : 

 

La présente convention a pour objet le règlement des modalités d’attribution de l’aide 

accordée par le Département en vertu de la délibération n° … du 18 décembre 2017 de la 

commission permanente et précise les engagements respectifs des parties en présence. 

 

Article 2 : Engagements du Département 

 

Une subvention forfaitaire de 17 057 euros (dix-sept mille cinquante-sept  €) est attribuée par 

le Département à l’association « Comité handisport de l’Ain » au titre de l’année 2017. 

 

Elle sera imputée au budget départemental 2017 et versée en une fois selon les procédures en 

vigueur avant le 31 décembre 2017, après notification de la présente convention dûment 

signée par les deux contractants susvisés. 

 

La subvention sera versée par virement au compte détenu par l’association dont elle aura 

préalablement communiqué les références. 

 

Le comptable assignataire est le Payeur départemental de l’Ain. 

 

Article 3 : Engagements de l’association : 

 

L’association s’engage à user les fonds versés conformément à l’objet mentionné à l’article 1, 

et à mettre en œuvre les moyens appropriés en vue de sa réalisation. 

 

Elle s’oblige à respecter l’ensemble de la réglementation qui lui est applicable, notamment en 

matière fiscale et comptable.  

 

L’association s’engage, au terme de l’exercice couvert par la présente convention, à adresser 

au Département un compte rendu permettant de justifier de l’utilisation conforme de la 

subvention accordée à l’objectif défini à l’article 1. 

 

Ce compte rendu sera communiqué au Département dans un délai de six mois au plus après le 

terme de la période couverte par la convention, telle que définie à l’article 2. 

 

L’association s’engage à participer une fois par an, lorsque c’est possible, sur demande 

expresse formulée dans un délai raisonnable par le Département, à un évènement organisé par 

ce dernier ou à un évènement auquel ce dernier participe. 

 

L’association s’engage à mentionner, chaque fois qu’elle est amenée à présenter l’équipement 

ou le matériel acquis, le soutien apporté par le Département à son acquisition. 

 

L’association s’engage à apposer le logo du Département sur le matériel spécifique chaque 

fois que cela est possible. 

 

L’association reconnaît que l’équipement ou le matériel qu’elle acquiert avec l’aide du 

Département ne fait naître à l’égard de ce dernier aucune obligation en matière d’entretien, de 

maintenance ou de responsabilité. L’association s’engage par conséquent à assumer seule les 

coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement ou du matériel acquis ainsi que des 

éventuels dommages que cet équipement ou matériel est susceptible de causer aux tiers. 
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Article 4 : Suivi de l’exécution de la convention par le Département de l’Ain : 

 

Le Département se réserve le droit de réclamer à l’association tous les documents utiles et de 

procéder à toutes les investigations qu’il jugera nécessaires afin de lui permettre de contrôler, 

en application de l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le respect 

par l’association de ses engagements et le bon emploi des fonds perçus. 

 

A cet effet, l’association s’engage à faciliter à toute personne mandatée par le Département de 

l’Ain l’accès à ses documents administratifs et comptables, ainsi qu’à ceux des tiers dont 

l’examen s’avérerait nécessaire, à un titre ou à un autre, à l’exercice du contrôle du 

Département. 

 

Au besoin, les représentants du Département et les dirigeants de l’association se rencontreront 

durant la période d’exécution de la présente convention afin d’en évaluer en commun les 

conditions d’application. 

 

Article 5 : Modification, résiliation anticipée :  

 

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant. 

 

La convention cesse de plein droit en cas de cessation d’activité de l’association. 

 

La résiliation de la présente convention avant le terme fixé à l’article 2 résulte soit de la 

volonté concordante des parties, soit de l’inexécution par l’une d’entre-elles d’une des 

obligations prévues aux articles 2 et 3. 

 

La résiliation prend effet deux mois après soit notification simple par lettre recommandée 

avec accusé de réception, soit mise en demeure notifiée de la même manière et non suivie 

d’effet au terme d’un délai d’un mois après sa réception. 

 

Sauf accord contraire, en cas de résiliation, les sommes versées seront remboursées en tout ou 

partie au Département  qui émettra un titre de recouvrement.  

 

Article 6 : Prévention et règlement des litiges : 

 

En cas de désaccord constaté entre les parties quant à l’application ou l’interprétation de la 

présente convention, un accord sera préalablement recherché. A défaut de règlement amiable, 

le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Lyon. 

 

Article 7 : Communication : 

 

Les parties conviennent de mentionner réciproquement leurs contributions respectives à la 

réalisation de l’objet visé à l’article 1 et aux actions qui y concourent sur leurs supports de 

communication, dans leurs interventions publiques et leurs contacts avec la presse. 

 

 

Fait à Bourg-en-Bresse, le                               Fait à Bourg en Bresse, le  

Le Président de l’Association                          Le Président du Conseil départemental de l’Ain 

 

Jacques LADERRIERE                                  Jean DEGUERRY 
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CONVENTION RELATIVE A LA SUBVENTION ACCORDEE PAR LE 

DEPARTEMENT DE L’AIN AU COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE 

DE L’AIN POUR L’ACQUISITION DE CARABINES LASER AVEC VALISES DE 

TRANSPORT, TAPIS DE BIATHLON ET CIBLES  

 

 

 

 

 

Entre, d’une part, 

 

Le Département de l'Ain, dont le siège est situé 45 avenue Alsace Lorraine à  

Bourg en Bresse, représenté par le Président du Conseil départemental de l’Ain, habilité à cet 

effet par délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° …    du 18 

décembre 2017, désigné dans la présente convention "le Département". 

 

et, d’autre part, 

 

L’association « Comité Départemental du Sport Adapté de l’Ain »,  régie par la loi du 1
er

 

juillet 1901, déclarée à la préfecture de l’Ain le 29 janvier 1986, dont le siège est situé au 

2725, Route de Lent à Péronnas (01960), représentée par son Président en exercice, habilité à 

cet effet, et ci-après désignée "l’Association". 

 

Préambule : 

 

Le Département de l’Ain, soucieux de contribuer activement à rendre le monde du sport 

accessible aux personnes à mobilité réduite, s’est engagé dans une politique volontariste de 

développement du sport adapté. Dans ce cadre, il a mis en place, par délibération n° 509 du 6 

octobre 2003 du Conseil départemental, un dispositif de soutien financier au monde associatif 

afin de lui permettre d’acquérir les équipements indispensables à la pratique sportive des 

personnes souffrant de handicap. 

 

L’association « Comité Départemental du Sport Adapté de l’Ain », dont l’objet social est de 

promouvoir, développer, coordonner et organiser la pratique d’activités sportives pour les 

personnes en situation de handicap mental et psychique et d’accompagner les clubs et sections 

dans leur développement, a le projet d’acquérir 4 carabines laser avec valises de transport, 

cibles et télécommande radio et de 2 tapis de biathlon pour la pratique du tir à 10 mètres.  

Le coût de ces acquisitions est de 6 206 euros. 

 

Ces matériels très spécifiques, qui demandent beaucoup de soins car très techniques, seront 

confiés à l’Association Bugiste de Sport Adapté (ABSA) qui en sera le principal utilisateur. 

Une convention sera formalisée entre le Comité Départemental du Sport Adapté de l’Ain et 

l’ABSA pour régler les modalités d’acquisition et de mise à disposition de ces matériels 

spécifiques.  

 

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 

du 6 juin 2001, l’autorité administrative qui attribue une subvention peut conclure une 

convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et 

les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 

 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention : 

 

La présente convention a pour objet le règlement des modalités d’attribution de l’aide 

accordée par le Département en vertu de la délibération n° … du 13 novembre 2017 de la 

commission permanente et précise les engagements respectifs des parties en présence. 

 

Article 2 : Engagements du Département 

 

Une subvention forfaitaire de 5 000 euros (cinq mille €) est attribuée par le Département à 

l’association « Comité Départemental du Sport Adapté de l’Ain » au titre de l’année 2017. 

 

Elle sera imputée au budget départemental 2017 et versée en une fois selon les procédures en 

vigueur avant le 31 décembre 2017, après notification de la présente convention dûment 

signée par les deux contractants susvisés. 

 

La subvention sera versée par virement au compte détenu par l’association dont elle aura 

préalablement communiqué les références. 

 

Le comptable assignataire est le Payeur départemental de l’Ain. 

 

Article 3 : Engagements de l’association : 

 

L’association s’engage à user les fonds versés conformément à l’objet mentionné à l’article 1, 

et à mettre en œuvre les moyens appropriés en vue de sa réalisation. 

 

Elle s’oblige à respecter l’ensemble de la réglementation qui lui est applicable, notamment en 

matière fiscale et comptable.  

 

L’association s’engage, au terme de l’exercice couvert par la présente convention, à adresser 

au Département un compte rendu permettant de justifier de l’utilisation conforme de la 

subvention accordée à l’objectif défini à l’article 1. 

 

Ce compte rendu sera communiqué au Département dans un délai de six mois au plus après le 

terme de la période couverte par la convention, telle que définie à l’article 2. 

 

L’association s’engage à participer une fois par an, lorsque c’est possible, sur demande 

expresse formulée dans un délai raisonnable par le Département, à un évènement organisé par 

ce dernier ou à un évènement auquel ce dernier participe. 

 

L’association s’engage à mentionner, chaque fois qu’elle est amenée à présenter l’équipement 

ou le matériel acquis, le soutien apporté par le Département à son acquisition. 

 

L’association s’engage à apposer le logo du Département sur le matériel spécifique chaque 

fois que cela est possible. 

 

L’association reconnaît que l’équipement ou le matériel qu’elle acquiert avec l’aide du 

Département ne fait naître à l’égard de ce dernier aucune obligation en matière d’entretien, de 

maintenance ou de responsabilité. L’association s’engage par conséquent à assumer seule les 

coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement ou du matériel acquis ainsi que des 

éventuels dommages que cet équipement ou matériel est susceptible de causer aux tiers. 
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Article 4 : Suivi de l’exécution de la convention par le Département de l’Ain : 

 

Le Département se réserve le droit de réclamer à l’association tous les documents utiles et de 

procéder à toutes les investigations qu’il jugera nécessaires afin de lui permettre de contrôler, 

en application de l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le respect 

par l’association de ses engagements et le bon emploi des fonds perçus. 

 

A cet effet, l’association s’engage à faciliter à toute personne mandatée par le Département de 

l’Ain l’accès à ses documents administratifs et comptables, ainsi qu’à ceux des tiers dont 

l’examen s’avérerait nécessaire, à un titre ou à un autre, à l’exercice du contrôle du 

Département. 

 

Au besoin, les représentants du Département et les dirigeants de l’association se rencontreront 

durant la période d’exécution de la présente convention afin d’en évaluer en commun les 

conditions d’application. 

 

Article 5 : Modification, résiliation anticipée :  

 

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant. 

 

La convention cesse de plein droit en cas de cessation d’activité de l’association. 

 

La résiliation de la présente convention avant le terme fixé à l’article 2 résulte soit de la 

volonté concordante des parties, soit de l’inexécution par l’une d’entre-elles d’une des 

obligations prévues aux articles 2 et 3. 

 

La résiliation prend effet deux mois après soit notification simple par lettre recommandée 

avec accusé de réception, soit mise en demeure notifiée de la même manière et non suivie 

d’effet au terme d’un délai d’un mois après sa réception. 

 

Sauf accord contraire, en cas de résiliation, les sommes versées seront remboursées en tout ou 

partie au Département  qui émettra un titre de recouvrement.  

 

Article 6 : Prévention et règlement des litiges : 

 

En cas de désaccord constaté entre les parties quant à l’application ou l’interprétation de la 

présente convention, un accord sera préalablement recherché. A défaut de règlement amiable, 

le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Lyon. 

 

Article 7 : Communication : 

 

Les parties conviennent de mentionner réciproquement leurs contributions respectives à la 

réalisation de l’objet visé à l’article 1 et aux actions qui y concourent sur leurs supports de 

communication, dans leurs interventions publiques et leurs contacts avec la presse. 

 

 

Fait à Bourg-en-Bresse, le                               Fait à Bourg en Bresse, le  

Le Président de l’Association                          Le Président du Conseil départemental de l’Ain 

 

Jean-Louis LAFLEUR                                  Jean DEGUERRY 
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- Vu la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au

Département, notamment ses articles L3211-1 et suivants ;

- Vu la délibération du Conseil  départemental n° AD2017-07/1.0030 du 10 juillet

2017 donnant délégation à la Commission permanente pour statuer sur toute affaire, à l’ex-

ception de celles visées aux articles L 3312-1, L 1612-12 à L 1612-15 du Code général des

Collectivités Territoriales, et des attributions déléguées directement au Président du Conseil

départemental ;

- Vu les crédits inscrits au budget départemental 2017.
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���������������������������!��%�����������#�

�������! �"����!��#��������&

����!���$�%� &'���������! �"���� �

���"����������� �����������������������������������������������'� � ��	�()���������*+(,��

�������%�������	����	������������ ����������������%�������������	���	���������������������

���-	������������������	���������������	��������%
��.
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�%������������	�����������%�3�����*+(,.
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�5�������������������������	������	��2	�������� ��������	�"����������.
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��	�����������	������	���������	������������	���������2	���������������3������������������������

����������������������	����������������%���	����������������.
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�������"�����������������	����6���������������7�������������	3������������������ �6����89.
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