
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/12402]
18 MAI 2018. — Décret modifiant l’article 41 du décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale, en ce qui

concerne l’affinement de la compétence fiscale du conseil communal (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
Décret modifiant l’article 41 du décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale, en ce qui concerne

l’affinement de la compétence fiscale du conseil communal

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l’article 41, alinéa 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale, le point 14° est
remplacé par ce qui suit :

« 14° l’établissement de taxes communales et l’établissement de l’autorisation de percevoir les rétributions et les
conditions y afférentes, y compris les réductions et exonérations ; ».

Art. 3. Il est ajouté à l’article 41 du même décret les alinéas 3 et 4, qui s’énoncent comme suit :

« Dans le cas visé à l’alinéa 2, 14° la compétence d’établir des réductions ou des exonérations, ou toute autre forme
de différentiation par des tarifs réduits des centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier, peut être
exercée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° une proposition de décision du conseil communal établissant des exonérations, des réductions ou une
différentiation par des tarifs réduits pour les centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier doit être
soumise au préalable au Gouvernement flamand et à l’entité compétente de l’administration flamande, visée au décret
du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité ;

2° le dossier présenté au Gouvernement flamand comprend au moins une note motivant de manière circonstanciée
la nécessité de la différentiation ;

3° l’entité compétente de l’administration flamande émet un avis sur la faisabilité technique des exonérations ou
réductions communales envisagées ;

4° l’avis visé au point 3° est joint à la proposition de décision du conseil communal soumise au conseil communal
en question.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pratiques de cette procédure consultative préalable obligatoire. ».

Art. 4. Le présent décret entre en vigueur à partir de l’année d’imposition 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l’Énergie,
B. TOMMELEIN

La Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Insertion civique, du Logement,
de l’Égalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS

Note

(1) Session 2017-2018
Documents : - Proposition de décret : 1460 – N° 1.
Avis du Conseil d’État : 1460 – Nº 2.
Amendement : 1460 – Nº 3.
Rapport : 1460 – N° 4.
Texte adopté en séance plénière : 1460 – N° 5.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 2 mai 2018.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/31216]

20 APRIL 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de einddoelen in het deeltijds kunstonderwijs

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikel 5 en 6;

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

Gelet op het protocol nr. 74 van 19 januari 2018, houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de
gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling ″Vlaamse Gemeenschap″ van afdeling 2 van
het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 74 van 19 januari 2018, houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het
Overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelings-
comités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;
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Gelet op het advies nr. 63.065/1 van de Raad van State, gegeven op 3 april 2018 met toepassing van artikel 84, §1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op gefinancierde of gesubsidieerde academies van het deeltijds
kunstonderwijs.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder decreet van 9 maart 2018: het decreet van 9 maart 2018 betreffende het
deeltijds kunstonderwijs.

HOOFDSTUK 2. — Basiscompetenties voor langlopende studierichtingen

Art. 3. De basiscompetenties voor de eerste graad van de langlopende studierichtingen, vermeld in artikel 12, §1,
14, §1, 16, §1 en 18, §1, van het decreet van 9 maart 2018, en de domeinoverschrijdende initiatieopleiding, vermeld in
artikel 20 van het voormelde decreet, zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4. De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende studierichtingen van het domein
beeldende en audiovisuele kunsten, vermeld in artikel 12, §1, van het decreet van 9 maart 2018, zijn opgenomen in
bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn
opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende studierichtingen van het domein dans,
vermeld in artikel 14, §1, van het decreet van 9 maart 2018, zijn opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn
opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6. De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende studierichtingen van het domein
woordkunst-drama, vermeld in artikel 16, §1, van het decreet van 9 maart 2018, zijn opgenomen in bijlage 6, die bij dit
besluit is gevoegd.

De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn
opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7. De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende studierichtingen van het domein muziek,
vermeld in artikel 18, §1, van het decreet van 9 maart 2018, zijn opgenomen in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd.

De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn
opgenomen in bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 3. — Beroepskwalificaties voor langlopende studierichtingen

Art. 8. De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de langlopende studierichtingen van
het domein beeldende en audiovisuele kunsten, vermeld in artikel 12, §1 van het decreet van 9 maart 2018:

1° beeldend kunstenaar: amateur beeldend kunstenaar;

2° cineast: amateur cineast;

3° fotograaf: amateur fotograaf;

4° juweelontwerper/goudsmid: juweelontwerper/goudsmid;

5° kantwerker: kantwerker;

6° ontwerper: amateur ontwerper;

7° restauratievakman meubel: restauratievakman meubel;

8° siersmid/kunstsmid: siersmid/kunstsmid.

Art. 9. De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de langlopende studierichtingen van
het domein dans, vermeld in artikel 14, §1, van het decreet van 9 maart 2018:

1° choreograaf: amateur choreograaf;

2° creërend danser: amateur creërend danser;

3° vertolkend danser: amateur vertolkend danser.

Art. 10. De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de langlopende studierichtingen van
het domein woordkunst-drama, vermeld in artikel 16, §1, van het decreet van 9 maart 2018:

1° creërend acteur: amateur creërend acteur;
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2° theaterregisseur: amateur regisseur podiumkunsten;

3° vertolkend acteur: amateur vertolkend acteur.

Art. 11. De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de langlopende studierichtingen van
het domein muziek, vermeld in artikel 18, §1, van het decreet van 9 maart 2018:

1° creërend muzikant: amateur creërend muzikant;

2° dirigent: amateur dirigent;

3° dj: amateur dj;

4° vertolkend muzikant: amateur vertolkend muzikant.

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 13. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 april 2018.

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

De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/31216]

20 AVRIL 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand
relatif aux finalités dans l’enseignement artistique à temps partiel

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 20 ;

Vu le décret du 9 mars 2018 relatif à l’enseignement artistique à temps partiel, notamment les articles 5 et 6 ;

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

Vu le protocole n° 74 du 19 janvier 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du
Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du comité des services publics
provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 74 du 19 janvier 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité
coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans
l’enseignement libre subventionné ;

Vu l’avis n° 63.065/1 du Conseil d’État, donné le 3 avril 2018 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois coordonnées sur le Conseil d’État ;

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

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. — Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté s’applique aux académies financées ou subventionnées de l’enseignement artistique
à temps partiel.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par décret du 9 mars 2018 : le décret du 9 mars 2018 relatif à
l’enseignement artistique à temps partiel.

CHAPITRE 2. — Compétences de base pour orientations d’études de longue durée

Art. 3. Les compétences de base pour le premier degré des orientations d’études de longue durée, visées aux
articles 12, § 1er, 14, § 1er, 16, § 1er et 18, § 1er du décret du 9 mars 2018 et de la formation d’initiation transversale, visée
à l’article 20 du décret précité figurent à l’annexe 1re du présent arrêté.

Art. 4. Les compétences de base pour le deuxième degré des orientations d’études de longue durée du domaine
arts plastiques et audiovisuels, visées à l’article 12, § 1er, du décret du 9 mars 2018 figurent à l’annexe 2 du présent
arrêté.

Les compétences de base pour le troisième degré des orientations d’études de longue durée, visées à l’alinéa 1er,
figurent à l’annexe 3 du présent arrêté.

Art. 5. Les compétences de base pour le deuxième degré des orientations d’études de longue durée du domaine
danse, visées à l’article 14, § 1er, du décret du 9 mars 2018 figurent à l’annexe 4 du présent arrêté.

Les compétences de base pour le troisième degré des orientations d’études de longue durée, visées à l’alinéa 1er,
figurent à l’annexe 5 du présent arrêté.

Art. 6. Les compétences de base pour le deuxième degré des orientations d’études de longue durée du domaine
arts de la parole-théâtre, visées à l’article 16, § 1er, du décret du 9 mars 2018 figurent à l’annexe 6 du présent arrêté.

Les compétences de base pour le troisième degré des orientations d’études de longue durée, visées à l’alinéa 1er,
figurent à l’annexe 7 du présent arrêté.

Art. 7. Les compétences de base pour le deuxième degré des orientations d’études de longue durée du domaine
musique, visées à l’article 18, § 1er, du décret du 9 mars 2018 figurent à l’annexe 8 du présent arrêté.

Les compétences de base pour le troisième degré des orientations d’études de longue durée, visées à l’alinéa 1er,
figurent à l’annexe 9 du présent arrêté.

CHAPITRE 3. — Qualifications professionnelles pour les orientations d’études de longue durée

Art. 8. Les qualifications professionnelles suivantes s’appliquent au quatrième degré des orientations d’études de
longue durée du domaine arts plastiques et audiovisuels, visées à l’article 12, § 1er, du décret du 9 mars 2018 :

1° artiste plasticien : artiste plasticien amateur ;

2° cinéaste : cinéaste amateur ;

3° photographe : photographe amateur ;

4° créateur de bijoux/orfèvre : créateur de bijoux/orfèvre ;

5° dentellier : dentellier ;

6° créateur : créateur amateur ;
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7° artisan restaurateur de meubles : artisan restaurateur de meubles ;

8° spécialiste du fer forgé/ferronnier d’art : spécialiste du fer forgé/ferronnier d’art.

Art. 9. Les qualifications professionnelles suivantes s’appliquent au quatrième degré des orientations d’études de
longue durée du domaine danse, visées à l’article 14, § 1er, du décret du 9 mars 2018 :

1° chorégraphe : chorégraphe amateur ;

2° danseur-créateur : danseur-créateur amateur ;

3° danseur-interprète : danseur-interprète amateur.

Art. 10. Les qualifications professionnelles suivantes s’appliquent au quatrième degré des orientations d’études
de longue durée du domaine arts de la parole-théâtre, visées à l’article 16, § 1er, du décret du 9 mars 2018 :

1° acteur-créateur : acteur-créateur amateur ;

2° metteur en scène de théâtre : metteur en scène de théâtre amateur ;

3° acteur-interprète : acteur-interprète amateur.

Art. 11. Les qualifications professionnelles suivantes s’appliquent au quatrième degré des orientations d’études
de longue durée du domaine musique, visées à l’article 18, § 1er, du décret du 9 mars 2018 :

1° musicien-créateur : musicien-créateur amateur ;

2° chef d’orchestre : chef d’orchestre amateur ;

3° DJ : DJ amateur ;

4° musicien-interprète : musicien-interprète amateur.

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 13. Le Ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS
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