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AGENCE REGIONALE DE SANTE

Arrêté N° 2016-0191 du 27 j  anvier 2016   Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers – CLEMENCEAU à ST GENIS LAVAL – Année scolaire 2015/2016

Arrêté  N°  2016-0192 du 27 j  anvier  2016   Fixant  la  composition  du  Conseil de  Discipline  de l’Institut  de  Formation 
d’Infirmiers Anesthésistes – CHU Grenoble Alpes – Année scolaire 2015/2016

Arrêté N° 2016-0193 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation de 
Puéricultrices– CHU Grenoble Alpes – Promotion 2015-2016

Arrêté N° 2016-0194 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en 
soins Infirmiers – Centre Hospitalier de Roanne – Année scolaire 2015/2016

Arrêté N° 2016-0195 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides 
soignants Centre Hospitalier Métropole Savoie CHAMBERY – Promotion 2015/2016

Arrêté N° 2016-0196 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil de discipline de l’institut de formation d’aides 
soignants- centre hospitalier du Forez, site de Montbrison - Promotion 2015/2016

Arrêté N° 2016-0197 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil technique de l’institut de formation d’aides 
soignants- lycée professionnel F.DOLTO- FONTANIL CORNILLON- Promotion 2015/2016

Arrêté N° 2016-0199 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil de discipline de l’institut de formation d’aides 
soignants- CHU Saint-Etienne - Promotion 2015/2016

Arrêté N° 2016-0200 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil de discipline de l’institut de formation en soins 
infirmiers - CHU Saint-Etienne - Promotion 2015/2016

Arrêté N° 2016-0252 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil technique de l’institut de formation d’auxiliaires 
de puériculture Croix rouge française IRFSS Rhône-Alpes, site de Grenoble- institut Saint-Martin - Promotion 2016

Arrêté N° 2016-0253 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil technique de l’institut de formation d’aides 
soignants CH Annecy Genevois – promotion 2016

Arrêté N° 2016-0254 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil de discipline de l’institut de formation en soins 
infirmiers -école de santé social sud est Lyon – année scolaire 2015/2016

Arrêté  N°  2016-0255  du  27  janvier  2016 Fixant  la  composition  du  Conseil  de  discipline  de  l’institut  de  formation 
d’auxilaires de puériculture- centre hospitalier universitaire Grenoble – promotion  2015-2016

Arrêté  N°  2016-0256  du  27  janvier  2016 Fixant  la  composition  du  Conseil  technique  de  l’institut  de  formation 
d’ambulancier – centre de formation opérationnelle santé Valbonne (CeFOS) DAGNEUX-MONTLUEL- promotion 2016 
1er semestre

Arrêté  N°  2016-0257  du  27  janvier  2016 Fixant  la  composition  du  Conseil  de  discipline  de  l’institut  de  formation 
d’auxiliaire de puériculture – école santé social sud est à Lyon – promotion 2015/2016

Arrêté N° 2016-0258 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil de discipline de l’institut de formation d’aides 
soignants école santé sud est à Lyon – promotion 2015/2016

Arrêté N° 2016-0259 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil technique de l’institut de formation d’aides 
soignants centre hospitalier Albertville Moûtiers – promotion 2016

Arrêté N° 2016-0260 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil technique de l’institut de formation d’aides 
soignants la maisonnée à Francheville – promotion 2016

Arrêté N° 2016-0261 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil de discipline de l’institut de formation en soins 
infirmiers – centre hospitalier du Forez, site de Montbrison – année scolaire 2015/2016

Arrêté N° 2016-0262 du 27 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil technique de l’nstitut de formation d’aides 
soignants- IRFSS croix rouge française Lyon – promotion 2015-2016

Arrêté  N°  2016-0263  du  27  janvier  2016 Fixant  la  composition  du  Conseil  de  discipline  de  l’institut  de  formation 
d’auxilaire de puériculture de Saint-Etienne – promotion 2015-2016

Avis de classement du 21 janvier 2016 pour l'appel à projets n° 2015-06-06, concernant les plateformes de répits pour 
les aidants de personnes atteintes d'autisme et dont la commission s'est tenue le 21 janvier 2 
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Appel à projets 

Création de 8 plateformes d'accompagnement et de ré
professionnels de personnes avec autisme ou trouble

développement (TED) couvrant les 8 départements de 

AVIS de classement de la 
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Appel à projets ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2015-06

Création de 8 plateformes d'accompagnement et de répit des aidants non 
professionnels de personnes avec autisme ou troubles envahissants du 

développement (TED) couvrant les 8 départements de la région et la Métropole de 
Lyon.  

AVIS de classement de la commission 
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Rang Candidats

1 La Fédération des APAJH

2 ADAPEI 69

3 ADPEP 69
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Rang Candidats

1 Les PEP SRA

2 ADAPEI 26
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Rang Candidats

1 La Fédération des APAJH

2 Les PEP 01

3 ADAPEI 01
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Rang Candidats

1 APEI de Thonon Chablais

2 Les PEP 74

3 APAJH 74
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Rang Candidats

1 ADAPEI 42

2 
LA Mutualité Française 
Loire SSAM

3 Les PEP 42

�

�
�
�
�

������#'
�.����/0�1������/,02�
�

#������	�����	�����
$$����
��
�
� � � � � � � �������������3��4���#�%�55��
� � � � � � � ��������*����������	�������
�
$���
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � ������������������
����	��������
� � � � � � � �����������������&(���������
�
�
�
�
�
�


