
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2020/10330]
23 JANVIER 2020. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française

déterminant le référentiel des compétences initiales

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement
secondaire, et mettant en place le tronc commun, notamment les articles 1.4.2-1 et 1.4.4-1;

Vu la proposition de la Commission de pilotage du 17 septembre 2019;
Vu l’avis du Conseil général de l’enseignement fondamental, donné le 17 septembre 2019;
Vu le « test genre » du 7 octobre 2019 établi en application de l’article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016

relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu le protocole de négociation syndicale du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics

provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l’enseignement libre
subventionné, conclu en date du 24 octobre 2019;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et
les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement et des centres
psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 24 octobre 2019;

Vu l’avis du Conseil d’Etat n°66.726/2, donné le 9 décembre 2019, 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 de l’Education;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le référentiel des compétences initiales applicable dans l’enseignement maternel est déterminé en
annexe.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 3. Le Ministre ayant l’enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2020.

Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l’Education,
C. DESIR
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Ÿ��	�����������������������������

©

./0/.123415671869:;</312918642434=5186>6?1.84:26<.:?48:4.1
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UVW£P¤PW¥P¦YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY«+«+��	��	��	�����y����YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY«+«+

���������������YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY,x,x

-

®̄ °°±²³́
�����µ�	�����YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
+Y� ��	��������YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
)Y�$(¶����������	�����������������	�
xY����	��	����������������	������xY+Y "������������	�������Z��YYYYYYYYYYYYxY)Y !��Z����������	��������YYYYYYYYYYYYYYYxYxY �����������������	�������Z���YYYYYYYYxYwY #�������������������������	�������Z��
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2{{Ö������{"{�Þ����{��Ì���{��{�Å����{Ë�{�Å����{Ñ�����Ì{��{ß���Ç��ÅÅ���}2{{Ö����Ñ�Ê���{ÅÐ��Ì���{Ë���{��{Ñ��������{�Ä��������{Ë�{����������{�����{Å�{��Å���{Ì���Å��Å{1��{Å�{���������������Ô�����������§���������	����������������������Ó�y�z�����������������
�	�����z�����	�������	����	����z���������	�����§���������§�����������§����Z�����z���§����YÔ����������	����������������������(�����������Y2{{à����ÅÅ��{Å��{Ñ����Æ���{ß����{Ë�{���{������{ËÐÄÅÆÇ�{��{Ë�{���{�Ë�����Ä{���Å����}2{{Ö�Ë��{ÅÐ��Ì���{"{���ÄÊ���{Å��{�Ï�Þ���{��ÅÅ����Ì�{���Å�����}2{{Ö�����{ÅÐ��Ì���{"{�Ð�ÑÑ��Ñ����{���{���Ç���×{��Ñ����{��{�Ë�Ñ����{���{���Ç������{��{�����×��{ÇÄ��}2{{��Ç������{ÅÐ����Ä�{��{�������������{Ë�{ÅÐ��Ì���{�Ç��{Å��{������Í{��{��ß�Å�����{Å�{Å��Ê�Ê�{���Å{Ë���{Å�{���Z����������	�������Y2{{æ���������{Å��{Ñ�������{����Å�{Ë�{�������������{Ë�{Å�{Ñ���Ä�}2{{%����{Å��{Ñ�������{Ø�Å���{Ë�{ËÄÇ�Å�ÑÑ�����{Ë�{ÅÐ���������{Ë�{ÅÐ��Ì���{1�Ò����Ç�Í{Å��Ê�Ê�Æ��Í{�������Í{�������������Z������ÔYefghihjklmnolpgkqlm
æÐ���{ÅÐrÊ�{Ë�{ÅÐ�ÑÑ��������Ê�{Ë��{�����������Í{���{Ñ��Ç���{Ñ��Ì���{������{��{���É��{Å�{ËÄ���{Ë�{�����Å�������{��{Å�{ß�����{ËÐ�#�������{Ë�{���}{æÐ���{���{ÑÄ���Ë�{��Ñ�������{Ñ���{Å�{Ì��������{Ë�{Å�{Ñ�������Å��Ä{��{��{����������������	�������������������������	�������Z�������z�������������������	����	�����������	������������	����������	�§�������	�§�����	��	�����������	���	Y���"������������	��������§������(¶������������������	������������Û2{{Ç�Ç��{�����������{Å�{�ÄÑ�������{Ñ������Å�{��������Ä�Í{Ë���{��{��Å���{���Å����{ä2{{{�Ð�Ë�Ñ���{��×{�Þ��Ê������{1Ñ��������Í{��Å���{���Å����Í{�Å����Í{�����{Ë�{�Ä��Ä�����Í{�������sÜ{ä2{{�×Ñ�����{���{Ä�������{1���{ËÄ����Í{���{Ñ����Í{���{��Ê������Í{���{Ø����ÜÍ{��{Ì���{Ë�{Ç��Í{Ë�{����Æ��{���ÑÅ�Í{Ñ��{Ë�ÒÄ�����{�����×{ËÐ�×Ñ�������}ºĤLFLK]I@KL̂N]eI@
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����������	������������Û�Ä����Í��Ë�����Í����������Ë�Ë�Ì�Ç������ÅÐÄÅ�ß�������Ë��Ñ���Å��ÄÍ�����Å��ÄÍ���ß��sÜäËÐ�ßØ�����������ä��Ï��Ë�Ë���Ñ�Ä�����������Ê�����Ç��1���Ê��ÍÑÞ����sÜä��×Ø��×Ë����������������×Ø��×�Ï�ß�Å�������ÊÊÄ�Ä�Ñ��������������ÍÊ���Ê��Í������������ÍÑ�����Ñ�������Ê��sÜ}

-

FGHHIJKL
+Y ��	������� �xY���	�������Z���������	�����MNMNOPQRSTUVW
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Y�Z[»\]̧¢@̂�_�̀ ºab@c[@D̀º__�[@c̀[_¢[]̂_[d[_\@
2{{�Ä���Ç��{"{�Þ����{��Ì���Í{��{���Ñ������{���{������ÄÍ{��{������Å{ß���Ç��ÅÅ���{��{�Ä��������{��{����{Ë�{Z	����§�����������	����(�����������������	�������Z��Y2{{%������Ç��{Å�{������������{Ë�{���{������{ËÐÄÅÆÇ�{��{Ë�{���{�Ë�����Ä{���Å����}2{{Ö�Ë��{ÅÐ��Ì���{"{Ç�Ç��{Å��{�Ï�Þ���{��ÅÅ����Ì�{���Å�����{1Ë���{Å�{���Ñ���{Ë��{�Ï�Þ���{ß��Å�Ê�����{Ë�{�y����ÔY2{{��������{Å��{������������{�����������Ç��{Ë�{ÅÐ��Ì���{�Ç��{Å��{������Í{��{ÅÐ��Ë���{"{�Ð�ÑÑ��Ñ����{Å�{���Z����������	�������Y2{{Ö�Ë��{ÅÐ��Ì���{"{��{����������{Ë��{��Ñ�Ä����������{�����Å��}2{{�ÄÑ��Ë��{"{���{ß������{��Ê����Ì�{��{���{ËÄ���{ËÐ�ÑÑ���Ë��}2{{Ö�ÑÅ����{Å�{ËÄÇ�Å�ÑÑ�����{Ë�{ÅÐ���������{Ë�{ÅÐ��Ì���{1�Ò����Ç�Í{Å��Ê�Ê�Æ��Í{�������Í{�����Å�{��{��Z������ÔYefghihjklmnolpgkqlm
"�����������������	��z���������������������§��������������������������	��	�������	������������������	������������Z	����Y
"������������	��������§������(¶������������������	������������Û2{{�Ð�#����{����{�Ç���{�Ï��Ä�����������{�������{��{�������Í{"{ÅÐ�ÑÑ��ß�����{��{"{ÅÐ�Ò������{ËÐ������{ä2{{�×Ñ�����{���{��������Í{���{ËÄ����Í{���{Ñ����Í{���{��Ê������Í{���{Ø����Í{��{Ì���{Ë�{Ç��Í{Ë�{����Æ��{���ÑÅ�Í{��{��Ï��{Ë�{Ë�ÒÄ�����{��Ë��{ËÐ�×Ñ�������}ºĤLFLK]I@KL̂N]eI@
t{���{rÊ�Í{ÅÐ��Ì���{�������{����×{���{���Ñ�{Ê�r��{��×{�×ÑÄ�������{ÇÄ����{��{����Ì����{Ë�Ç����Ê�{�����������	��	����Y
"������������	��������§������(¶������������������	������������Û2{{�Ë�Ñ���{���{���Ñ���������{"{ÅÐ����Ç��Ä{�×���Ä�{ä2{{�#����{���{���������{Ë���{ÅÐ��Ñ���{Ñ��{��ÑÑ���{��×{�ßØ���}ºĤLFLK]I@JLe]E_I
!�����������ÁZ	��������������������������������������Z	�����������	�����������	��y��§�����	ÁZ���������������	������Y� �����(�������	���������������������������(	������������������	��Y� ���������	�������(�������������	�����y���z����������	������������	��������Y
"������������	��������§������(¶������������������	������������Û2{{���ÑÄ���{ä2{{�����������{ÅÐ�����{ä2{{Ä������{ÅÐ�����{ä2{{���Ñ�����{ÅÐ�����{ä2{{�×Ñ�����{���{Ñ�ÄÌÄ������}
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'nqhk�)*nk�lmmmmmmmmmmmmmmYN]IF̂IN@JE@_IêHN%�������	����������	������	����	������	���������������������������	�������Á	����z����
%�ÄÅ�Ç��Ë����Ë�������Å�Å����Ç������ËÐ��Å�Ç��}�����	�	�������������������(�(����yÁz��������������

»LKbNIFMNI+�_E�Î������	�������������������	(�������	�����������	��	����������Z����	��

789:8;

©�©�
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'nqhk�(mm

"������������	�������	������	��Y
"�����	���������������	���z����������	���������	��	����
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�Y'�������	�����	����� Ÿ�	����������������Z�����	�����
yz{|}~��~��{��{����~���{���{�}���~�

������������������~���{��{����~�����
����~���

stloutoprinkgluopr�il��p��ilor�r�lh��ouuohjr ��ntghl�ur�i�plmnoqr�lou��h�orohrsguhjrrr
votiulmnop
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àbà cdefcghicjhklmnaecdkcjhfdfefogcjhphqc̀ jfldhǹ lqfjlf̀c
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'nqhk�)*nk�lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm º̂ ÎFMHJ#�������	��������������z�����������	���§����������������������Y #����	��	��	§�������������§���������������������z���������������������Z���������������������������	���§�����������������������Ó��	���������á�����������§�����	����§���������������Z�§������	����	�������	ÔY�����	�	�������Z�	���������������y�	���������������������������	����������������������������Y "���Z��	����������������Z�	����z�������������������������������������������Ó��	���������á�������������������	�����������ÔY������	�����	��z��������������������	������������Y�Î������	�������	���§�������������������������������Y� %�������	�������Á	����z������������	���§������������Ë��Ñ���ßÅ��{��{�Å����{Ñ����áã{{{��ÅÅ��Í{ËÄ���Ñ��Í{Ñ�����Í{Ñ���Ë��s{ã{{{��ß�����Í{���������Í{������Þ��s{µ��������	À������	§����	�	À��	��	§������y�	À����y�	Y�������	�����Z���������	��	��������¶�����������	������Y� �����(��	���	���(��������§���	�������	�����������Á��������¶������	�	������	����������	������Y��������	�����Z���������	��	�������������������¶�������(���z����������(�������������Y �������	§���������¶�������(���z���§�����Z���������	��	�������������������������Y�����	�	�������Á	����	������������	����������	��������y��z�����	������������������Y ����	�	��������	�������y��z���������(��§�������������������{1Å�{ß�����Ü�Ñ���Í{Ñ��{�×��ÑÅ�Í{Ä������{Ë�{Å�{����z��§�	�Z�	�	���������Y
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'nqhk�(mmm º̂ ÎFMHJ[ab_LNIN@_̀IJbEeIÈ�{Ç���ß�Å�����Å�Ä{"{ÅÐ�����������{�Ñ����Å�}{ Î������	���z��������§�������������§������	����Ûã{{Ñ���{1��Ü{��ÑÄ���X1��Ü{�������äµ�����	����������	������	�	����������������YÈ�{���{Ë��{��ÑÆ���{1ÄÅÄ�����{�×��{Ë��{��Ñ����{ÇÄ���Ü}{ ������Í{"{������Í{�����{��ÑÆ���{1ÄÅÄ�����{�×��Ü{ËÐ��{��������	��y��Ó��	���������á������(����������������§����	(	������������	���	��	������§���������Z�����	����������������������ÔY!����������������������������§��������������������	���������Y� �Ä��Ê���{Å��{Ë�ÒÄ�����{��Ñ����{Ë�{Å�{�Å����Í{Ë�{ÅÐÄ��Å�}�����	����������z���	����������������������������������Y�!������(����	��������������Z�Y� �����	§���������§��	����������������������Z���(��	���1Ñ��{�×��ÑÅ��á{��{��ß��{Ë���{Å�{ß���Í{���{������{Ë���{Å�{���Í{���{É���{Ë���{Å�{Ø��Ë��Í{��{Ñ���{��Ø��ß���{Å�{�����Ü}!��������	��	����������������������Y� "���Z��	���À��������	������z�����§������������������Y!������	����������������Y� ����	�����������������������������À�����Z���Ã��������������Y[ab_LNIN@_I@̂IKbJ!������(����	�������	���Ó�y	�����Z��§�������������§����Ä������ÄsÜ}{ #����	��	��	�����������	���z��������§�������������§�����������áã{{{Ñ���{1��Ü{�������Ë���{���{Ø����Ä�{á{�Ç���Í{����������Í{Ñ��Ë���{���Í{��{�/��{���Ñ�{���Í{�Ñ�Æ��äã{{{Ñ���{1��Ü{������{Ë���{Å�{���Ñ��á{����������Í{�Å{Ï{�{Å��Ê���Ñ��äµ������	���������	�����������������	��y��ÓZ������Z��ÔY!���������	��Á	����������Y� #����	��	��	�����������	���z��������§�������������§�����������{���Ç�����á{µ�����������§�������§�����	Á�µ����âµ�������	��Á	��������	������		��������������������������Ì����{�Ä��������{Ë�{Å�{Ø����Ä�{ËÐÄ��Å�{1ËÄß��{��{��{Ë�{¶��	������������Ô�âµ���������������¶��	��������������Y!���������	��	�������������������Y� "���Z��	���À��������	�����	��	���������������������������������������Y��@[ab_LNIN@_I@KLFMI@MEFJ@_I@̂IKbJ@Î@MEFJ@_̀IJbEeI@"��������������������������������Y�� ����	����������������	����	����z�����	��	�������������������Ó����Ó�Ô������§��Z�§��	����§��������������ÔY�!������(����	���	��	�������������	�Z��z�������Y� �������	§����������������������z�����§������	����z���Ñ���������Í{Ë�{ËÄ������á{ã{{{Å�{Ì���ÅÅ�Í{Å�{�Å������Í{Å�{Ñ������Å��ÄÍ{ÅÐ�������Ê�{�����Ë����äµ�������y�(����������	���������������À����������Ó������	��Ñ������ÄÍ{Å��{������������{Ì�Ä�����Ä��Í{Å�{Ç������Ê�sÜ}"�����������������������������������Z	������������Ó���Z���	�����������	�������ÔY �����	�������(	�����Z	�����������Y�����	����������������	����	����z�����	��	�������������������	��§�����������y�(�����������§�����y�(�������Å����������s"�����������������������������������������������������������������������������Y æ����{��{�����{Ë��×{������Ä���������{Ë��{Þ�ß���Ë��{Ë�{Ç���áã{{{ËÐ���{��{ËÐ��ÅÅ�����äµ������¶��	�y����������	�����Y
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�Y'�������	�����	����� Ÿ�	����������������Z�����	�����
�����	
�	���
��

�	������������	�

����	��������	�����������������
���		�
�� ��ntghl�ur�i�plmnoqr�lou��h�orohrsguhjrrrfghijkghlmnopqstloutoprohrvotiulmnop
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[F�IHa@Î@L��Iê]�J@GcFcNEHa@
t{ÅÐÄ��Å�{�������ÅÅ�Í{Å�{Ñ�Ï�Þ���������Ä{ËÄÇ�Å�ÑÑ�{"{Å�{Ì���{Å�{���Ç�����{��{Å�{�ÄÉ�×���{���{Å�{���Ç�����}{!�������������(���µ
�	���������������������ÁZ	����������������������	��������������������Z��(�������������Y�����������	���	���������	�����������������Z������z�������	������������	�������	��������������§��������	�§�������	�����	����	������������������	���������(���µ
�	�§�����	����	�§�����������Y
!������y����	�����������������������	��	�����	���������Y����������	�(�������������	�����������y������	��	��§�����������(�������������(��������������������������Y
$�{�Ò��Í{ÅÐ��Ì���{Ë���{��{���������{���{Ë�Í{Ñ����{"{Ñ����Í{ËÄ���Ç���{Å��{������{��{Å�{���Ë�{���{ÅÐ�������}{æ��{������	��������Á	���§����	�����	��§�Z	������������������������������§��������������	�������	(����������Ë��{�����{���{Ñ�����{"{ÅÐ��Ì���{���{ËÄ����������{Ñ��Ê�����Ç�}{æÐ���{�����{���{Å�{�ÄÉ�×���{���{ÅÐ������{ã{���������§�������z����������§�z������(��	������������z�������	��Z��µ���	�������(��Y�!������Z�������������Á��������(��	��������������	������������������������	��������������	µ���	�������Y�
!�������������������������y����	������������������z��������������������	������	���	����	�	���������	������������z��	�	����������������(������	��	�������������������	(����§�Z	��y�z���§����������§����y�����z���Y�
�Æ�{Å���Í{Å�{ËÄÇ�Å�ÑÑ�����{Ñ�Ï�Þ�������{��{���Ç��ÅÅ�{ÄÊ�Å�����Í{��ãË�Å"{Ë��{Þ�����{�ÑÄ����������{���������������y����	�����§������Z�������������	���	��������	������	�������Z��Y@
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]LF@MI@JE@JEF̂c@Î@MI@_E@JceHN]̂c����������� ÖÑÑÅ������Ñ�������Ñ�Ä���Ç��X��Ñ���ÄÊ��ÍÑ���ÄÊ��X�	���	��	��������	��§�����	ÁZ���������������������������������������� ���	���	����(�������y������Z�z�����(��	�§����	�����	§�����	��������������§��������y�	Y$(wp6hjhg�kpkg%m5ilm��������� ���	��	§�����������������	������	��À���������������������§�Å�Å�Ê�����ËÄ���������Ë�Ñ����Å�Ñ�������ÑÑ��Ñ��Ä�Ñ����áµ��Ñ�����Í���Å��Í������Þ��Í��Ñ�Å��Í��ß�����ÍÇ�����ÍËÄÇ������äµ������������Í������ÍÄ������äµ��ËÄ���Ñ��Í���ÅÅ��Í��ÅÅ��ÍÑ���Ë��s	�������������� $Ò������Ë��Ê�����Ñ����������Ë��Ê��ÑÞ���áµ��Ë���ÅÐ��Ñ����äµ�����Ë����ÑÑ����Ç���Ä��"���Å��������Ç���Ä���ä�µ�����������(¶������	��������������������	�����	�

PQRRSTUV
+Y ��	������� )Y$(¶������ �xY���	�������Z���������	�����

'nqhk�)*nk�lmmmmmmmmmmmmmmm éE�]_I$Ò������Å��Ê���Ë����Ç������Ì��Ë�������×}
���	����	��������������Y
$Ò������Ë�����Ç����������Ë��Ê�����Å�Ä�"�ÅÐÄ���Å�ß��
#�������	�������y�(�������������Z	���������������������������������Z�����$Ò�������������Þ�����Ë�����Ç����������Ë��Ê�������������	��������#��������	����������	��y������� éE�]_ÎcJ@JLe]LK��������	§�����������	
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�Y'�������	�����	����� Ÿ�	����������������Z�����	�����
WXYZ[\]̂\_̀Y]̂Ya]]̂\b_̀YcadYb[eaf\̂

gb_ha]f[\Ycij̀fk_̂lYmf̂\no]d̂Ŷ]Ypa\]qYYY
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"��������	����	������§�������Z�����������	������	��	�������	������§���������z�������	��������������Y�&����Z	��§�����Á��������������Z�	�����	�����������Z�����������������	��������Y��������§�������y��Z�����	��	������	�����������������������������������������	��§������	��������������������§������z�����������§�����Á������µ�
��Y
�������	������	����§��������������������������������������������������������������������z�������z���	���	�Z	����������§����	���	��������������������������(�	§����z���������������������������������	��������	�Z�����������������������������������Y
È��{��������{���Ç����{��{Ñ�/����{Ñ������Å�Æ������{ß���{"{ÅÐ��������{Ë�{�����{Ç��Ä�{�����Ç����Å��á
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�	����	�������������	���������y�����§������z���������	���	����z������������������§���������������	z���Y�
È�{Ø����{��Ì���{��{Ë�ÒÄ������{Ñ��{�Ñ�����Ä����{Å�{������Å{��{ÅÐ��������Å}{æÐ���{��������������z��������	��y����������������	�����	����������������	�����������������	�����������������������������	�Z���������Y

t{ÅÐÄ��Å�{�������ÅÅ�Í{Ë��{����Ç��Ä�{��ßÅ���Í{Ë���{��{Ñ������{���Ñ�Í{ÅÐ�ß���Ç�����{ËÐ�Ë�Å���{á{z�������µ���§��Ã�������������������µ������$	Z�����	����	������	�����	������Á	������������������y�	�������������������������Á��������������������������	������������������������	�����Y
%��Ê�����Ç�����Í{Å�{��������{Ë�{Ñ�������{�ÑÑ�����}{ÈÐÞ����{��Ä�Í{��Ë���Í{ËÄ�����Í{���������s{Ë���{��{ß��Í{�Ç��{���{���������}{���{������{���{ÅÐ��Ç����������{Ñ���{�Ç���{Ë��{�Ò���{ßÄ�Ä�����Í{ËÐ������{�ÄÊ���Ì�}{æ������{��Å�{�Ð�×ÑÅ����ã�ã�Å{,{Ë�r��{"{ÅÐ�����Ê����{���{��Ê�����{����������{��{�ÄÉ�×����Í{ÅÐÄÅÆÇ�{�ÑÑ���Ë{"{ËÄÑ�����{���{��Ñ��������{������Å��Í{���{�#��������{��ÌÇ��{��{���{Ñ����{Ë�{Ç��{ÄÊ������ÄÍ{��{"{������	�	�z��������	��	����y���������	������(¶�������z�����������
�	������	�����	����Y
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È��{��������{���Ç����{��{Ñ�/����{Ñ������Å�Æ������{ß���{"{ÅÐ��������{Ë�{�����{Ç��Ä�{�����Ç����Å��á
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����LNKÊ]LF@KEFHI__I@Î@̂Ie�F]�HI2{ {æÞ�����Í{��Å��{Å�{���������Í{ÅÐ����Å{��X��{Å�{���Ä���Å{�ËÄ����{��{ÅÐ���Å����{������������{��{���Ñ������{Å��{	ÁZ����������	����Ó����������§�%xÔY

êj°o����o�r�grt�jghl°lhjrohr�̄op��lhr�̄ouh�o��ou��o

6998 BELGISCH STAATSBLAD — 07.02.2020 — MONITEUR BELGE



�©
-
½

²³́³²µ¶·̧µ¹º»µ¼º½¾¿À³·µ¶½µ¼º̧¶̧·̧Á¹µ¼ºÂºÃµ²¼̧¾¶ºÀ²¾Ã̧¼¾̧²µ

ÄÅÆÆÇÈÉÊ
+Y ��	������� wY�����������������������	������� 5B@á]JcIJ@g�ni(ql�(n�l( Ÿ��	���������)Y$(¶������ �xY����	�������Z���������	�����
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�MHeÊ]LF@eH_̂HNI__I@Î@EN̂]Ĵ]�HI
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant le référentiel des
compétences initiales.

Bruxelles, le 23 janvier 2020.
Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l’Education,
C. DESIR

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2020/10330]
23 JANUARI 2020. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap

tot vaststelling van het referentiesysteem van de initiële competenties

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de boeken 1 en 2 van het Wetboek voor het basis- en secundair
onderwijs, en tot instelling van de gemeenschappelijke kern, inzonderheid de artikelen 1.4.2-1 en 1.4.4-1;

Gelet op het voorstel van de sturingscommissie van 17 september 2019;
Gelet op het advies van de Algemene Raad voor het basisonderwijs, gegeven op 17 september 2019;
Gelet op de « gendertest » van 7 oktober 2019 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het

decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse
Gemeenschap;

Gelet op het protocol van syndicale onderhandeling van het Onderhandelingscomité van sector IX, van het Comité
van de provinciale en plaatselijke openbare diensten, afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten
van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs, gesloten op 24 oktober 2019;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van het Onderhandelingscomité tussen de Regering van de Franse
Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en
van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra erkend door de Regering, gesloten op 24 oktober 2019;

Gelet op het advies nr. 66.726/2, gegeven op 9 december 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2 °, van
de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het referentiesysteem van de initiële competenties van toepassing in het kleuteronderwijs wordt als
bijlage vastgesteld.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Art. 3. De Minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 januari 2020.

De Minister-President,
P.-Y. JEHOLET

De Minister van Onderwijs,
C. DESIR

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2020/10328]

20 JANVIER 2020. — Arrêté ministériel portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Commission
d’agrément des médecins spécialistes en médecine aigue et des médecins spécialistes en médecine d’urgence

La Ministre en charge de l’agrément et du contingentement des professions des soins de santé,

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à
l’agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes;

Considérant que la Commission d’agrément a arrêté son règlement d’ordre intérieur en séance du 28 mai 2019,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d’ordre intérieur de la Commission d’agrément des médecins spécialistes en médecine
aigue et des médecins spécialistes en médecine d’urgence annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3. Le Ministre ayant l’agrément des prestataires de soins de santé dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2020.

V. GLATIGNY
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