
ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2020/42648]

3 JULI 2020. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair
onderwijs, wat betreft een uitbreiding van de standaardtrajecten

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op :

— de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere
wet van 16 juli 1993;

— de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011,
artikel 357/7, § 2, en artikel 357/16, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018, en artikel 357/62, ingevoegd
bij het decreet van 30 november 2018.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld :

— De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 22 juni 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven :

— De verdere uitrol van het duaal leren vergt een aantal maatregelen die in dit besluit worden genomen.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en
Landbouw en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1. In bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van
structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 14 december 2018, 19 juli 2019 en 11 oktober 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in alle standaardtrajecten wordt de titel van de rubriek “8. Aanloopstructuuronderdelen” vervangen door “8.
Aanloopstructuuronderdeel”;

2° in de volgende standaardtrajecten worden in rubriek 8 “Aanloopstructuuronderdelen” de woorden “Nog te
bepalen” telkens vervangen door de woorden “Niet van toepassing” :

a) Asfalt- en betonwegenbouwer duaal;

b) Autotechnieken duaal;

c) Bakkerijtechnieken duaal;

d) Bedrijfsorganisatie duaal;

e) Chemische procestechnieken duaal;

f) Chocolatier duaal;

g) Daktimmerman duaal;

h) Dakwerker duaal;

i) Decor- en standenbouwer duaal;

j) Elektromechanische technieken duaal;

k) Elektrotechnieken duaal;

l) Fitnessbegeleider duaal;
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m) Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal;

n) Grootkeukenkok duaal;

o) Hotelreceptionist duaal;

p) IJzervlechter en bekister-betonneerder duaal;

q) Installateur gebouwenautomatisering duaal;

r) Interieurbouwer duaal;

s) Kinderbegeleider duaal;

t) Kok duaal;

u) Lasser-monteerder duaal;

v) Meubelstoffeerder duaal;

w) Monteur steigerbouw duaal;

x) Natuursteenbewerker duaal;

y) Offsetrotatie- en flexodrukker duaal;

z) Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal;

aa) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal;

bb) Ontwikkelaar prototypes mode duaal;

cc) Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal;

dd) Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal;

ee) Podiumtechnieken duaal;

ff) Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal;

gg) Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal;

hh) Productieoperator textielproductielijn duaal;

ii) Restauratievakman schilder-decorateur duaal;

jj) Schrijnwerker houtbouw duaal;

kk) Spuiter carrosserie duaal;

ll) Stukadoor duaal;

mm) Vloerder-tegelzetter duaal;

3° in de volgende standaardtrajecten worden in rubriek 9 “Onderliggende beroepskwalificaties i.f.v. flexibele
instap bij modulaire organisatie” de woorden “Nog te bepalen” telkens vervangen door de woorden “Niet van
toepassing” :

a) Asfalt- en betonwegenbouwer duaal;

b) Autotechnieken duaal;

c) Bakkerijtechnieken duaal;

d) Bedrijfsorganisatie duaal;

e) Chemische procestechnieken duaal;

f) Chocolatier duaal;

g) Daktimmerman duaal;

h) Dakwerker duaal;

i) Decor- en standenbouwer duaal;

j) Elektromechanische technieken duaal;

k) Elektrotechnieken duaal;

l) Fitnessbegeleider duaal;

m) Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal;

n) Grootkeukenkok duaal;

o) Hotelreceptionist duaal;

p) IJzervlechter en bekister-betonneerder duaal;

q) Installateur gebouwenautomatisering duaal;
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r) Interieurbouwer duaal;

s) Kinderbegeleider duaal;

t) Kok duaal;

u) Lasser-monteerder duaal;

v) Meubelstoffeerder duaal;

w) Monteur steigerbouw duaal;

x) Natuursteenbewerker duaal;

y) Offsetrotatie- en flexodrukker duaal;

z) Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal;

aa) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal;

bb) Ontwikkelaar prototypes mode duaal;

cc) Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal;

dd) Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal;

ee) Podiumtechnieken duaal;

ff) Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal;

gg) Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal;

hh) Productieoperator textielproductielijn duaal;

ii) Restauratievakman schilder-decorateur duaal;

jj) Schrijnwerker houtbouw duaal;

kk) Spuiter carrosserie duaal;

ll) Stukadoor duaal;

mm) Vloerder-tegelzetter duaal;

4° de volgende standaardtrajecten worden opgeheven :

a) Afwerking bouw duaal;

b) Bakkerij duaal (2e graad bso);

c) Beveiligingstechnicus duaal;

d) Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal;

e) Bouwplaatsmachinist duaal;

f) Brood- en banketbakkerij duaal;

g) Decoratie en schilderwerken duaal;

h) Dier en milieu duaal;

i) Elektrische installaties duaal;

j) Elektrotechnicus duaal;

k) Groenaanleg en -beheer duaal;

l) Groendecoratie duaal;

m) Grootkeuken en catering duaal;

n) Haarverzorging duaal;

o) Hippisch assistent;

p) Installateur nutsvoorzieningen duaal;

q) Kapper-stylist duaal;

r) Koelinstallaties duaal;

s) Koetswerk duaal;

t) Lassen-constructie duaal;

u) Logistiek duaal;

v) Mechanische vormgeving duaal;

w) Mechanische vormgevingstechnieken duaal;

x) Medewerker florist duaal;
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y) Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering duaal;

z) Medewerker textielverzorging duaal;

aa) Moderealisatie duaal;

bb) Omsteller verspaning;

cc) Onderhoudsmechanica auto duaal;

dd) Onderhoudsmechanica duaal;

ee) Plant en milieu duaal;

ff) Productie-industrie duaal;

gg) Restaurant en keuken duaal;

hh) Ruwbouw duaal;

ii) Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal;

jj) Slagerij duaal (2e graad bso);

kk) Slagerij duaal (3e graad bso);

ll) Stuurman binnenscheepvaart duaal;

mm) Technicus hernieuwbare energie duaal;

nn) Textiel duaal;

oo) Textielverzorging duaal;

pp) Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal;

qq) Zorgkundige duaal;

5° de standaardtrajecten, die opgenomen zijn in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, worden toegevoegd.

Art. 2. Aan bijlage 3 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2019, worden de standaardtrajecten medewerker
(banket) bakkerij en medewerker slagerij voor de kwalificatiefase en integratiefase vervangen door de standaardtra-
jecten die opgenomen zijn in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. Bijlage 4 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 en
vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2019, wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit
besluit is gevoegd.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs en
vorming, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 juli 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaams Rand,
B. WEYTS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2020/42648]
3 JUILLET 2020. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du

12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l’enseignement
secondaire, en ce qui concerne l’extension des parcours standard

Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur :
— la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 20, modifié par la loi spéciale du

16 juillet 1993 ;
— le Code de l’Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011,

l’article 357/7, § 2, l’article 357/16, inséré par le décret du 30 mars 2018, et l’article 357/62, inséré par le décret
du 30 novembre 2018.

Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies :
— L’Inspection des Finances a donné son avis le 22 juin 2020.
Motivation
Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants :
— La poursuite de la mise en œuvre de la formation en alternance exige un certain nombre de mesures, qui sont

prises dans le cadre du présent arrêté.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie

sociale et de l’Agriculture et le ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et du
Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1er. Dans l’annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les
subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l’enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 11 octobre 2019, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans tous les parcours standard, le titre de la rubrique « 8. Subdivisions structurelles de démarrage » est
remplacé par « 8. Subdivision structurelle de démarrage » ;

2° dans les parcours standard ci-après, à la rubrique 8 « Subdivisions structurelles de démarrage », les mots « À
déterminer » sont remplacés par les mots « Non applicable » :

a) Asfalt- en betonwegenbouwer duaal ;

b) Autotechnieken duaal ;

c) Bakkerijtechnieken duaal ;

d) Bedrijfsorganisatie duaal ;

e) Chemische procestechnieken duaal ;

f) Chocolatier duaal ;

g) Daktimmerman duaal ;

h) Dakwerker duaal ;

i) Decor- en standenbouwer duaal ;

j) Elektromechanische technieken duaal ;

k) Elektrotechnieken duaal ;

l) Fitnessbegeleider duaal ;

m) Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal ;

n) Grootkeukenkok duaal ;

o) Hotelreceptionist duaal ;

p) IJzervlechter en bekister-betonneerder duaal ;

q) Installateur gebouwenautomatisering duaal ;

r) Interieurbouwer duaal ;

s) Kinderbegeleider duaal ;

t) Kok duaal ;

u) Lasser-monteerder duaal ;

v) Meubelstoffeerder duaal ;

w) Monteur steigerbouw duaal ;

x) Natuursteenbewerker duaal ;

y) Offsetrotatie- en flexodrukker duaal ;

z) Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal ;

aa) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal ;

bb) Ontwikkelaar prototypes mode duaal ;

cc) Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal ;
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dd) Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal ;

ee) Podiumtechnieken duaal ;

ff) Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal ;

gg) Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal ;

hh) Productieoperator textielproductielijn duaal ;

ii) Restauratievakman schilder-decorateur duaal ;

jj) Schrijnwerker houtbouw duaal ;

kk) Spuiter carrosserie duaal ;

ll) Stukadoor duaal ;

mm) Vloerder-tegelzetter duaal ;

3° pour les parcours standard ci-après, à la rubrique 9 « Qualifications professionnelles sous-jacentes pour une
entrée flexible en cas d’organisation modulaire », les mots « À déterminer » sont remplacés par les mots « Non
applicable ».

a) Asfalt- en betonwegenbouwer duaal ;

b) Autotechnieken duaal ;

c) Bakkerijtechnieken duaal ;

d) Bedrijfsorganisatie duaal ;

e) Chemische procestechnieken duaal ;

f) Chocolatier duaal ;

g) Daktimmerman duaal ;

h) Dakwerker duaal ;

i) Decor- en standenbouwer duaal ;

j) Elektromechanische technieken duaal ;

k) Elektrotechnieken duaal ;

l) Fitnessbegeleider duaal ;

m) Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal ;

n) Grootkeukenkok duaal ;

o) Hotelreceptionist duaal ;

p) IJzervlechter en bekister-betonneerder duaal ;

q) Installateur gebouwenautomatisering duaal ;

r) Interieurbouwer duaal ;

s) Kinderbegeleider duaal ;

t) Kok duaal ;

u) Lasser-monteerder duaal ;

v) Meubelstoffeerder duaal ;

w) Monteur steigerbouw duaal ;

x) Natuursteenbewerker duaal ;

y) Offsetrotatie- en flexodrukker duaal ;

z) Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal ;

aa) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal ;

bb) Ontwikkelaar prototypes mode duaal ;

cc) Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal ;

dd) Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal ;

ee) Podiumtechnieken duaal ;

ff) Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal ;

gg) Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal ;

hh) Productieoperator textielproductielijn duaal ;

ii) Restauratievakman schilder-decorateur duaal ;

jj) Schrijnwerker houtbouw duaal ;

kk) Spuiter carrosserie duaal ;

ll) Stukadoor duaal ;

mm) Vloerder-tegelzetter duaal ;

4° les parcours standard suivants sont abrogés :

a) Afwerking bouw duaal ;

b) Bakkerij duaal (2e graad bso);

c) Beveiligingstechnicus duaal ;

d) Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal ;

e) Bouwplaatsmachinist duaal ;
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f) Brood- en banketbakkerij duaal ;

g) Decoratie en schilderwerken duaal ;

h) Dier en milieu duaal ;

i) Elektrische installaties duaal ;

j) Elektrotechnicus duaal ;

k) Groenaanleg en -beheer duaal ;

l) Groendecoratie duaal ;

m) Grootkeuken en catering duaal ;

n) Haarverzorging duaal ;

o) Hippisch assistent ;

p) Installateur nutsvoorzieningen duaal ;

q) Kapper-stylist duaal ;

r) Koelinstallaties duaal ;

s) Koetswerk duaal ;

t) Lassen-constructie duaal ;

u) Logistiek duaal ;

v) Mechanische vormgeving duaal ;

w) Mechanische vormgevingstechnieken duaal ;

x) Medewerker florist duaal ;

y) Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering duaal ;

z) Medewerker textielverzorging duaal ;

aa) Moderealisatie duaal ;

bb) Omsteller verspaning ;

cc) Onderhoudsmechanica auto duaal ;

dd) Onderhoudsmechanica duaal ;

ee) Plant en milieu duaal ;

ff) Productie-industrie duaal ;

gg) Restaurant en keuken duaal ;

hh) Ruwbouw duaal ;

ii) Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal ;

jj) Slagerij duaal (2e graad bso);

kk) Slagerij duaal (3e graad bso);

ll) Stuurman binnenscheepvaart duaal ;

mm) Technicus hernieuwbare energie duaal ;

nn) Textiel duaal ;

oo) Textielverzorging duaal.

pp) Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal ;

qq) Zorgkundige duaal ;

5° les parcours standard figurant à l’annexe 1 du présent arrêté sont ajoutés.

Art. 2. Dans l’annexe 3 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et
modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2019, les parcours standard « medewerker (banket)
bakkerij » et « medewerker slagerij » pour la phase de qualification et la phase d’intégration sont remplacés par les
parcours standard figurant à l’annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3. L’annexe 4 du même arrêté, insérée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et
remplacée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2019, est remplacée par l’annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2020.

Art. 5. Le ministre flamand compétent pour l’emploi et le ministre flamand compétent pour l’enseignement et la
formation sont, chacun en ce qui le concerne, chargés d’exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

La Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture,
H. CREVITS

Le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS
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