
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/20429]

2 JUNI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en
werken in de Vlaamse Gemeenschap, wat het opleidingenaanbod betreft

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap,
artikel 22, artikel 28, § 1, gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2011 en 19 juli 2013, artikel 30, § 1, gewijzigd bij het decreet
van 25 april 2014, artikel 32, § 1, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 74 en 84;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van
10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het overleg met de beroepssectoren, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Vlaamse
Onderwijsraad en de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen op 20 januari 2017;

Gelet op het overleg van de commissie Screening met vertegenwoordigers van de bevoegde diensten van de
Vlaamse Gemeenschap en de onderwijsinspectie en met deskundigen uit de beroepswereld, gehouden op
25 januari 2017;

Gelet op het overleg van de commissie Opleidingenstructuur met vertegenwoordigers van het Gemeenschapson-
derwijs en de representatieve verenigingen van schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs, gehouden op
31 januari 2017, 6 februari 2017, 10 februari 2017 en 13 februari 2017;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 9 maart 2017;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, gegeven op 24 maart 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 april 2017;

Gelet op advies nr. 61.390/1 van de Raad van State, gegeven op 15 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 6, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende
uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap,
vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 18 juni 2010, 19 september 2011, 14 september 2012, 13 september 2013 en 10 juli 2015, worden een punt 9°
en een punt 10° toegevoegd, die luiden als volgt :

“9° voor het schooljaar 2016-2017 : idem schooljaar 2015-2016;

10° voor het schooljaar 2017-2018 : idem schooljaar 2016-2017, maar :

a) met aanvulling van de volgende opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs die modulair
georganiseerd zijn op basis van een beroepskwalificatie :

1) - Medewerker groen- en tuinaanleg;

2) - Medewerker groen- en tuinbeheer;

3) - Medewerker textielverzorging;

4) - Operator textielverzorging;

5) - Tuinaanlegger/groenbeheerder;

b) met aanvulling van de volgende opleidingen voor de leertijd die georganiseerd zijn op basis van een
beroepskwalificatie :

1) - Medewerker groen- en tuinaanleg;

2) - Medewerker groen- en tuinbeheer;

3) - Medewerker textielverzorging;

4) - Operator textielverzorging;

5) - Tuinaanlegger/groenbeheerder;

c) met opheffing van de opleiding Operator in de wasserij van de rubriek kleding & confectie voor het deeltijds
beroepssecundair onderwijs;

d) met opheffing van de volgende opleidingen van de rubriek land- en tuinbouw voor het deeltijds
beroepssecundair onderwijs;

1) - Hovenier;

2) - Hovenier-aanleg;

3) - Hovenier-onderhoud;

e) met opheffing van de volgende opleidingen van de rubriek kleding & confectie voor de leertijd :

1) - Textielreiniger : chemisch reiniger-verver;

2) - Textielreiniger-witwasser;
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f) met opheffing van de volgende opleidingen van de rubriek land- en tuinbouw voor de leertijd :

1) - Hovenier;

2) - Hovenier-aanleg;

3) - Hovenier-onderhoud;

4) - Tuinaannemer;

5) - Tuinontwerper;

6) - Tuinverzorger.”.

Art. 2. Artikel 12ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 12ter. De volgende certificaten gelden als een bewijs van beroepskwalificatie :

1° - van niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en
tuinbeheer en Medewerker textielverzorging;

2° - van niveau 3 : Kapper;

3° - van niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder.”.

Art. 3. Artikel 16ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 16ter. De volgende certificaten gelden als een bewijs van beroepskwalificatie :

1° - van niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en
tuinbeheer en Medewerker textielverzorging;

2° - van niveau 3 : Kapper;

3° - van niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder.”.

Art. 4. In bijlage IV bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015, worden aan rubriek b) de punten 4°, 5°, 6°, 7°
en 8° toegevoegd, die luiden als volgt :

“4° besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker
groen- en tuinaanleg;

5° besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker
groen- en tuinbeheer;

6° besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie
medewerker textielverzorging;

7° besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie operator
textielverzorging;

8° besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie
tuinaanlegger/groenbeheerder.”.

Art. 5. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016,
wordt een bijlage V/8 ingevoegd, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016,
wordt een bijlage VI/2 ingevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 juni 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS
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-./01213403567896887:6813??3/04407:47-03ß0á007207@@@ABCBDBEFGBHIJBD@	KLMNLOPQRSTUVUWSXULYZ~�����������,)�!�����������]Ŷ_̀ abcYdSeYeUdLSfYbg			hijklDGmnGEo@hpqBGJGEo@	reYsLYNOTLUsUetYZ~�����������,)�!�����������]YTLLMXY×Le	��	����!�����	���	��	"��%#��������	��#�%�	�����+	!�����!��	��	������	���	������+	*��%��	��	��!���	�������	!����������	��	������	��������	���	!��"��*	���	��	!*���'�������	��	���������+	��	�����	��	�!����	��	��	����	!��"�%%���	�!����	���	!��"��*	��,!(	��	"�����	���	��	%���	��,!(	��	!*���'�������u			ABqIFGB@hpqBGJGEo@vBDwBpjHxIqGCGkIFGB@	y%�	�!���	��	�����������	���	��	�'����������	��	��	���'��*�!���������	%�����	��	������������	���	��	��%����	���!�*�%"��(�'����u	z�	���'��*�!���������	'!���{�+	���!�!���	��	������"!!�����%����	�����	��	�������	%����	�!!�	��	�!�����	!*������u			|IiBElIEo@	z�	~�����������,)�!�����������	�!�"�	������	!*	��	[���"��%��	��!��\	��	����������	}�	[���"��%��	��!��\	��	���������u	��	���	������	���	#!"�	���	'����(�'���	[���"��%��	��!��\	��	����������	��	���	'����(�'���	[���"��%��	��!��\	��	���������	%��	���	�!!�	���	���"�����	���	�{���	'!�*��������	 ��	%�������������	 ��	 �{���	 �!�����	 �!!���!����	����	 ���	~�����������,)�!�����������u		 ~�����������,)�!�����������	[���"��%��	��!��\	��	����������	 [���"��%��	��!��\	��	���������	@@�DImBkF@	z�	!*������	~�����������,)�!�����������	�������	���	��	�!�����	�� �!!����������	��!��\	��	����"��%#��������	�� ���*��������	�� )�!���!!����������	�� �����	�������	�� ��(������'����"��%��	�� �������	������������	��	\'!�����'����	�� )�!��\	��	����!�����!��	�� ä�!����	�� ä'�����	�� æ�����!��	������(������'����	

70717MONITEUR BELGE — 06.07.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



�������ã����������

�� �������	��	!����������	��!��\	��	����"��%#��������	�� à!ç��������	����!�����	��!��\	��	����"��%#��������	�� 
���������	#��%���	��	*����	�� ê�����'!���'�	��	%�'��������������	�� �������������	��	!*�!����	��!��\	��	����"��%#��������	

ª«¬©©®¢§§¢¥D§¥̈ ¢©$¢%¢¢¥£¢¥$� ����°����������±����°̄����
¦°�����³����³������°�³ ������ ����°���

3�E������������������������������������������ ����

�����±�����������̄��°��������������������������� ����

�°����������������±��������������������������� ����

������������������������������������� ����
��̄°��������
§������������������
��°������±��°�
¬�²��±���³�����������
�°���±��������°�����������³��±���³���±
§������������������ ���
&������
&³ ����
�̈��� ����������²��±���³����

			�!!�	�%�	�!���	���	���	���	���'��	���(�	���!��+	"!���	���	���'����(�'���	��������%�u	�!!�	��	!*������	~�����������,)�!�����������	���	���	���	���'��	���(�	���!��+	"!���	���	'����(�'���	��	���	��"���	���	���!�*�%"��(�'����	���	������	$	��������%�u	

70718 MONITEUR BELGE — 06.07.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



�������ã����������
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µwJ¶qB@öDwEJnwwḐBDBGJGEo@@|GF¶BDGEo@��	��#�	�!���	����	���	��!����	�!!���������	��	(��'���	���	����"�	���*��������u	~������	���	���*�!'��	���(�	���	!!%	�����'��	�!!�	���	"��%��	��	�����������+	���	!!�	�!!�	�((�'�»����+	%"������+	"�#���+	���������	��	�����u		vBDwBpjoBDGklFB@nwDiGEo÷)@3½½¾¿:À½ÁÁÂÃ:ÄÅÁ:Æ½:ÇÈÆÉÅÊË¿	Ì� Í����,����	#�'�	!*	��	�!!���	���	��	"��%!*���'��	Ì� Î�����	��	(��'���	���	��#�	!*���'��	Ì� ���#����	��	���!�����	���������	��	��������	!*	���	������(		<½ÉÀ¿:ÇÈ:½½Á:Ï½ÐÇÁÆ½Ñ:Ä½ÂÒÂÏ½:½Á:¾ÂÒÂ½ÓÔ½ÕÓÃ¿½:¾ÅÁÂ½É	Ì� ����	��	�����������!!��'���(���	�!�	Ì� )�����%�	���������+	�����������'��*+	��'�����	��	*�!��'���	!*	���	������	������	Ì� ÖLM×UØsXYMUPUWNÙPYdNNMYÚUWÛÚLTVÜY×LsLRLMQLMPÜYQTSeXLeYLeYSesLMLYOLMPNeLe	Ì� )�����%�	��	*���!!���%�	���'���������������	!*	���	'!���'��	������	Ì� Ý��%�	!*	���	���!�!���'�	������"!!���	������	Ì� ������	"����'��"�����!����	Ì� ������	���*����	������	���	�!�*������	Ì� ����	��(\	��	����'����%��	�!�	Ì� Ý����!���	���������	��	%"������	Ì� �!���	"��%#��������	���	�!����	������'���	��,!(	!*���'��		<½ÉÀ¿:¾½¿:ÊÇÓÉÅÁ¿½:¿ÓÂÁÔÇÓÕ¾ÅÊËÂÁ½Ã	Ì� [��%�	��	��'�����	��	"��%������	������%�%���	��,!(	*���	#�	���	Ì� Î�������	'!������	�����!�"��'�����	Ì� Þ!���+	�������	��	"��%#��������+	���	��	����	��������������	��	��	���	��	���������	���	��'�����	��	�������'��**��	!*�����	��		ßÇÓÕ¿:½ÂÏ½Á:Æ½ÃÀÓÁÆÂÏË½ÂÆ:ÇÈ	Ì� ����������	��	����"�	����������	��	��	������%��	"��%��������		9ÇÁ¿ÉÇÒ½½É¿:Æ½:Õ½ÉÀÐÅÅ¾Ë½Æ½Á:½Á:ÉÓÂ¾¿:ÇÈ	Ì� �����	!*	�������	��	���	���	�����	���	��	"��%#��������	Ì� à!���!����	��	�����	"��%#��������	�����	���	��	�������������	Ì� ��**!������	���	��	�������������	Ì� [���	��	!������	*�!�����	���	��	�������������	Ì� [���	�����%��+	���'����������	��	!��!!�#����	#�%��	Ì� à!���!����	��	�����������	��	�����	"��%#��������	�����	���	��	�������������	Ì� �!���	���	������������	���	���	��	�����"��%#��������	����%!��	�(	Ì� ���"��%�	���	������������	������	���	�!�*������	Ì� Í���	���	�������	!*�������	��	���#!���	�'����		7½ÂÁÂÏ¿:½Á:ÆÇ½¿:ÔÅÃÂÃÇÁÆ½ÉËÇÓÆ:ÄÅÁ:¾ÅÊËÂÁ½Ã:½Á:¾Å¿½ÉÂ½½Ò	Ì� �������	��	������%	���	��������	��	��	��'�����	Ì� 
����	���	��������	��	��	��'�����	!*	���	'!���'��	��	������	������	!*	Ì� [���	*�!�����	���	��	��'���'��	!(	������"!!�����%�	Ì� )���	#!�������	���	���	��������	!�	��	���	���	������%�%���	�'����		øùúùûüýþ�ú��üù�þ���úþ�üú�û���ù�þ�ú����ùú	ù��þ
�þû�þ���ýûùþ���þ�ûù��ùþÅÅÁÈÒÅÁ¿ÂÁÏ½Á	Ì� Í����	���	�����*��	��	����	���	���	!*	���	�������	��(�������+	�!����+	�!�%��+	�!���+	���*���,�!!�����	Ì� Í����	��	������*�	���	��������*��	Ì� Í����	��	������*�	���	�����%		�������������������������������������������������������������	z�	���!�*�����'���	�!�����	%��	��%�	�����������	"!����	�!!�	�����	���	���	��â���������	�!!�!*��	���	��	'!�*!����	����	��	��	'!�*!����	"��%*�%����u	

70723MONITEUR BELGE — 06.07.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



�������ïã���������
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����%�����	���	���	!*�����������!�	Ì� ê�����	���	%������������%����	Ì� ê�����	���	��%������!!���	Ì� ê�����	���	����'������	"��%����!���	��	"��%�!�!���	Ì� ê�����	���	��	"�������!����	!*	��	�'����������	���	��!��\	��	���������+	��!��\	��	����������	Ì� ê�����	���	��(\	��	����'����%��	Ì� ëLeeUPYdSeYÛSestLMLLsPWÛSOŶeSS×ÜYtLìMfUQÜYNesLMÛNfsÜYtLdSMLeÜYíc	Ì� ê�����	���	������%��!����%�����	���	��'�����	���	'!�����	������%�	"!����	��	��!��\	��	���������+	��!��\	��	����������	�����+	������%+	!�����!��+	�������+	XîOLYìMSesPXNVÜYíc	Ì� ê�����	���	���	������%	���	*���!!���%�	���'���������������	Ì� ê�����	���	*�����	��	���	%�����%��	Ì� ê�����	���	���	�'�����	���	�����	Ì� ê�����	���	������������	��	���	���"��%��	���	������������	: :

70737MONITEUR BELGE — 06.07.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



�������ó����������

µwJ¶qB@hEJBDlw¶J@F¶GEGECDIjFD¶kF¶¶D@@|GF¶BDGEo@��	��#�	�!���	����	���	������(������'����	!�����!����u	~������	���	���*�!'��	���(�	���	!!%	�����'��	�!!�	���	"��%��	��	�����������+	���	!!�	�!!�	�((�'�»����+	%"������+	"�#���+	���������	��	�����u		vBDwBpjoBDGklFB@nwDiGEo÷'@3½½¾¿:À½ÁÁÂÃ:ÄÅÁ:Æ½:ÇÈÆÉÅÊË¿	Ì� Í����,����	#�'�	!*	��	�!!���	���	��	"��%!*���'��	Ì� Î�����	��	(��'���	���	��#�	!*���'��	Ì� ���#����	��	���!�����	���������	��	��������	!*	���	������(		<½ÉÀ¿:ÇÈ:½½Á:Ï½ÐÇÁÆ½Ñ:Ä½ÂÒÂÏ½:½Á:¾ÂÒÂ½ÓÔ½ÕÓÃ¿½:¾ÅÁÂ½É	Ì� ����	��	�����������!!��'���(���	�!�	Ì� )�����%�	���������+	�����������'��*+	��'�����	��	*�!��'���	!*	���	������	������	Ì� ÖLM×UØsXYMUPUWNÙPYdNNMYÚUWÛÚLTVÜY����"��%���+	%�����	��	������	*���!���	Ì� )�����%�	��	*���!!���%�	���'���������������	!*	���	'!���'��	������	Ì� Ý��%�	!*	���	���!�!���'�	������"!!���	������	Ì� ������	"����'��"�����!����	Ì� ������	���*����	������	���	�!�*������	Ì� ����	��(\	��	����'����%��	�!�	Ì� Ý����!���	���������	��	%"������	Ì� �!���	"��%#��������	���	�!����	������'���	��,!(	!*���'��		<½ÉÀ¿:¾½¿:ÊÇÓÉÅÁ¿½:¿ÓÂÁÔÇÓÕ¾ÅÊËÂÁ½Ã	Ì� [��%�	��	��'�����	��	"��%������	������%�%���	��,!(	*���	#�	���	Ì� Î�������	'!������	�����!�"��'�����	Ì� Þ!���+	�������	��	"��%#��������+	���	��	����	��������������	��	��	���	��	���������	���	��'�����	��	�������'��**��	!*�����	��		ßÇÓÕ¿:½ÂÏ½Á:Æ½ÃÀÓÁÆÂÏË½ÂÆ:ÇÈ	Ì� ����������	��	����"�	����������	��	��	������%��	"��%��������		9ÇÁ¿ÉÇÒ½½É¿:Æ½:Õ½ÉÀÐÅÅ¾Ë½Æ½Á:½Á:ÉÓÂ¾¿:ÇÈ	Ì� �����	!*	�������	��	���	���	�����	���	��	"��%#��������	Ì� à!���!����	��	�����	"��%#��������	�����	���	��	�������������	Ì� ��**!������	���	��	�������������	Ì� [���	��	!������	*�!�����	���	��	�������������	Ì� [���	�����%��+	���'����������	��	!��!!�#����	#�%��	Ì� à!���!����	��	�����������	��	�����	"��%#��������	�����	���	��	�������������	Ì� �!���	���	������������	���	���	��	�����"��%#��������	����%!��	�(	Ì� ���"��%�	���	������������	������	���	�!�*������	Ì� Í���	���	�������	!*�������	��	���#!���	�'����		7½ÂÁÂÏ¿:½Á:ÆÇ½¿:ÔÅÃÂÃÇÁÆ½ÉËÇÓÆ:ÄÅÁ:¾ÅÊËÂÁ½Ã:½Á:¾Å¿½ÉÂ½½Ò	Ì� �������	��	������%	���	��������	��	��	��'�����	Ì� 
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2017/20429]

2 JUIN 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008
portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d’apprentissage et de travail en Communauté
flamande, en ce qui concerne l’offre de formations

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d’apprentissage et de travail en Communauté flamande, l’article
22, l’article 28, § 1er, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 19 juillet 2013, l’article 30, § 1er, modifié par le décret
du 25 avril 2014, l’article 32, § 1er, modifié par le décret du 25 avril 2014, les articles 74 et 84 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au
système d’apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu la concertation avec les secteurs de professions, le Conseil socio-économique de la Flandre, le Conseil flamand
de l’Enseignement et le conseil d’administration de Syntra Flandre du 20 janvier 2017 ;

Vu la concertation de la commission Dépistage avec des représentants des services compétents de la Communauté
flamande et l’Inspection de l’Enseignement et avec des spécialistes du monde professionnel, tenue le 25 janvier 2017 ;

Vu les concertations de la commission Structure des formations avec des représentants de l’Enseignement
communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l’enseignement subventionné, tenues les
31 janvier 2017, 6 février 2017, 10 février 2017 et 13 février 2017 ;

Vu l’avis du Conseil flamand de l’enseignement, rendu le 9 mars 2017 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de Syntra Flandre, rendu le 24 mars 2017 ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 13 avril 2017 ;

Vu l’avis n° 61.390/1 du Conseil d’État, donné le 15 mai 2017, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. À l’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du
décret du 10 juillet 2008 relatif au système d’apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par
l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
18 juin 2010, 19 septembre 2011, 14 septembre 2012, 13 septembre 2013 et 10 juillet 2015, il est ajouté un point 9° et un
point 10°, ainsi rédigés :

« 9° pour l’année scolaire 2016-2017 : la même liste que pour l’année scolaire 2015-2016 ;

10° pour l’année scolaire 2017-2018 : la même liste que pour l’année scolaire 2016-2017, toutefois :

a) complétée des formations suivantes pour l’enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisées
de façon modulaire sur la base d’une qualification professionnelle :

1) - Medewerker groen- en tuinaanleg ;

2) - Medewerker groen- en tuinbeheer ;

3) - Medewerker textielverzorging ;

4) - Operator textielverzorging ;

5) - Tuinaanlegger/groenbeheerder ;

b) complétée des formations suivantes pour l’apprentissage organisées sur la base d’une qualification
professionnelle :

1) - Medewerker groen- en tuinaanleg ;

2) - Medewerker groen- en tuinbeheer ;

3) - Medewerker textielverzorging ;

4) - Operator textielverzorging ;

5) - Tuinaanlegger/groenbeheerder ;

c) en suspendant la formation Operator in de wasserij de la rubrique Kleding & Confectie pour l’enseignement
secondaire professionnel à temps partiel ;

d) en suspendant les formations suivantes de la rubrique Land- en Tuinbouw pour l’enseignement secondaire
professionnel à temps partiel ;

1) - Hovenier ;

2) - Hovenier-aanleg ;

3) - Hovenier-onderhoud ;

e) en suspendant les formations suivantes de la rubrique Kleding & Confectie pour l’apprentissage :

1) - Textielreiniger: chemisch reiniger-verver ;

2) - Textielreiniger-witwasser ;
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f) en suspendant les formations suivantes de la rubrique Land- en Tuinbouw pour l’apprentissage :

1) - Hovenier ;

2) - Hovenier-aanleg ;

3) - Hovenier-onderhoud ;

4) - Tuinaannemer ;

5) - Tuinontwerper ;

6) - Tuinverzorger. ».

Art. 2. L’article 12ter du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 12ter. Les certificats suivants valent comme preuve de qualification professionnelle :

1° - de niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en
tuinbeheer en Medewerker textielverzorging ;

2° - de niveau 3 : Kapper ;

3° - de niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder. ».

Art. 3. L’article 16ter du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 16ter. Les certificats suivants valent comme preuve de qualification professionnelle :

1° - de niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en
tuinbeheer en Medewerker textielverzorging ;

2° - de niveau 3 : Kapper;

3° - de niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder. ».

Art. 4. La rubrique b) de l’annexe IV au même arrêté, remplacée par l’arrêté du Gouvernement flamand du
14 septembre 2012 et modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est complétée par les points 4°,
5°, 6°, 7° et 8°, ainsi rédigés :

« 4° arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification
professionnelle de medewerker groen- en tuinaanleg ;

5° arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification
professionnelle de medewerker groen- en tuinbeheer ;

6° arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 portant reconnaissance de la qualification
professionnelle de medewerker textielverzorging ;

7° arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 portant reconnaissance de la qualification
professionnelle d’operator textielverzorging ;

8° arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification
professionnelle de tuinaanlegger/groenbeheerder. ».

Art. 5. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il
est inséré une annexe V/8, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 6. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est
inséré une annexe VI/2, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Art. 8. Le Ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS
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