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R76-2022-11-09-00244

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE /2022 - 5390 fixant  les 

dotations  MIGAC Mission d�Intérêt Général et

Aides à la Contractualisation,  des  dotations 

relatives au  financement  des  structures  des 

urgences autorisées, de la dotation à

l�amélioration de la qualité et des forfaits

annuels au titre de l�année 2022 à l'UAD de

Nogaro
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1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 5390 
 

fixant les dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences 
autorisées, de la dotation à l’amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l’année 2022 
à l'UAD de Nogaro, 

 
 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 174-1, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8, L. 162-
22-8-1, L. 162-23-15 et R. 162-32-3, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46,  
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, 
2021, 
 
Vu l’ordonnance N°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé notamment 
son article 9, 
 
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
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Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics 
ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au 
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique, 
 
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de 
suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux 
établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de 
l’acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l’article 2 
du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L. 162-
22-9 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de 
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-33-7 du 
code de la sécurité sociale, 

 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o 
du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2o du E du III de l’article 78 modifié de 
la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
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3 

 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l’article 
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-34-6 du même code, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires associés aux prestations 
mentionnées à l’article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l’article R. 162-25 du code 
de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l’article 2 du décret no 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation,  

 
Vu l’arrêté du 17 juin 2022 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des 
produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 
du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la 
dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8, 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues 
par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
même code,  
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,  
 
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS Occitanie 
n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et 
l'association AAIR pour l'UAD de Nogaro, 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2022 du Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé,  
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4 

 
ARRETE 

 
 

EJ FINESS :  310000633 
EG FINESS : 320005523 
 
 

Article 1 :  
 Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou 
de forfait annuel de l'UAD de Nogaro est fixé pour l'année 2022, aux articles 2 et 3 : 

 
 
Article 2 :  
 Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité 
sociale sont fixés comme suit : 
 
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 3 450 € 

 
Article 3 :  
 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à 
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,00 €  dont : 
 

Missions d’intérêt général : 0,00 € 
Aides à la contractualisation : 0,00 € 
 

Article 4 :  
 

A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits 
pour l'année 2023, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions 
suivantes : 

 
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un 
douzième de 3 450 €, soit 288 € 
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non 
reconductibles), soit 0 € 
 

Article 5 :  
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le 

cadre du contrat pluriannuel conclu entre l'association AAIR et l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie. 
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de 
l’établissement. 
 

Article 6 :  
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, conformément à 
l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le 
site internet www.telerecours.fr.  
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Article 7 :  
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en 
œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 9 novembre 2022 
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ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 5391 
 

fixant les dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences 
autorisées, de la dotation à l’amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l’année 2022 
à l'UAD de Mirande, 

 
 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 174-1, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8, L. 162-
22-8-1, L. 162-23-15 et R. 162-32-3, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46,  
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, 
2021, 
 
Vu l’ordonnance N°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé notamment 
son article 9, 
 
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
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Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics 
ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au 
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique, 
 
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de 
suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux 
établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de 
l’acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l’article 2 
du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L. 162-
22-9 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de 
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-33-7 du 
code de la sécurité sociale, 

 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o 
du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2o du E du III de l’article 78 modifié de 
la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
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Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l’article 
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-34-6 du même code, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires associés aux prestations 
mentionnées à l’article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l’article R. 162-25 du code 
de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l’article 2 du décret no 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation,  

 
Vu l’arrêté du 17 juin 2022 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des 
produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 
du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la 
dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8, 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues 
par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
même code,  
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,  
 
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS Occitanie 
n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et 
l'association AAIR pour l'UAD de Mirande, 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2022 du Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé,  
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ARRETE 

 
 

EJ FINESS :  310000633 
EG FINESS : 320001050 
 
 

Article 1 :  
 Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou 
de forfait annuel de l'UAD de Mirande est fixé pour l'année 2022, aux articles 2 et 3 : 

 
 
Article 2 :  
 Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité 
sociale sont fixés comme suit : 
 
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 3 206 € 

 
Article 3 :  
 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à 
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 422,00 €  dont : 
 

Missions d’intérêt général : 0,00 € 
Aides à la contractualisation : 1 422,00 € 

 
Article 4 :  
 

A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits 
pour l'année 2023, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions 
suivantes : 

 
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un 
douzième de 3 206 €, soit 267 € 
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non 
reconductibles), soit 0 € 
 

Article 5 :  
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le 

cadre du contrat pluriannuel conclu entre l'association AAIR et l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie. 
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de 
l’établissement. 
 

Article 6 :  
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, conformément à 
l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le 
site internet www.telerecours.fr.  
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Article 7 :  
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en 
œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 9 novembre 2022 
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ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 5392 
 

fixant les dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences 
autorisées, de la dotation à l’amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l’année 2022 
à l'UAD de Condom, 

 
 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 174-1, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8, L. 162-
22-8-1, L. 162-23-15 et R. 162-32-3, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46,  
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, 
2021, 
 
Vu l’ordonnance N°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé notamment 
son article 9, 
 
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
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Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics 
ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au 
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique, 
 
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de 
suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux 
établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de 
l’acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l’article 2 
du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L. 162-
22-9 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de 
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-33-7 du 
code de la sécurité sociale, 

 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o 
du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2o du E du III de l’article 78 modifié de 
la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
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Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l’article 
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-34-6 du même code, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires associés aux prestations 
mentionnées à l’article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l’article R. 162-25 du code 
de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l’article 2 du décret no 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation,  

 
Vu l’arrêté du 17 juin 2022 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des 
produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 
du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la 
dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8, 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues 
par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
même code,  
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,  
 
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS Occitanie 
n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et 
l'association AAIR pour l'UAD de Condom, 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2022 du Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-11-09-00246 - ARRÊTÉ ARS OCCITANIE /2022 - 5392 fixant  les  dotations  MIGAC

Mission d�Intérêt Général et Aides à la Contractualisation,  des  dotations  relatives au  financement  des  structures  des  urgences

autorisées, de la dotation à l�amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l�année 2022 à l'UAD de Condom

19



4 

 
ARRETE 

 
 

EJ FINESS :  310000633 
EG FINESS : 320001688 
 
 

Article 1 :  
 Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou 
de forfait annuel de l'UAD de Condom est fixé pour l'année 2022, aux articles 2 et 3 : 

 
 
Article 2 :  
 Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité 
sociale sont fixés comme suit : 
 
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 3 198 € 

 
Article 3 :  
 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à 
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 467,00 €  dont : 
 

Missions d’intérêt général : 0,00 € 
Aides à la contractualisation : 1 467,00 € 

 
Article 4 :  
 

A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits 
pour l'année 2023, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions 
suivantes : 

 
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un 
douzième de 3 198 €, soit 267 € 
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 0 € (hors crédits non 
reconductibles), soit 0 € 
 

Article 5 :  
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le 

cadre du contrat pluriannuel conclu entre l'association AAIR et l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie. 
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de 
l’établissement. 
 

Article 6 :  
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, conformément à 
l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le 
site internet www.telerecours.fr.  
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Article 7 :  
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en 
œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 9 novembre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie

R76-2022-11-09-00247

ARRÊTÉ ARS OCCITANIE /2022 - 5393 fixant  les 

dotations  MIGAC Mission d�Intérêt Général et

Aides à la Contractualisation,  des  dotations 

relatives au  financement  des  structures  des 

urgences autorisées, de la dotation à

l�amélioration de la qualité et des forfaits

annuels au titre de l�année 2022 à l'UAD l'Isle

Jourdain
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ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 5393 
 

fixant les dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences 
autorisées, de la dotation à l’amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l’année 2022 
à l'UAD l'Isle Jourdain, 

 
 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 174-1, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8, L. 162-
22-8-1, L. 162-23-15 et R. 162-32-3, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46,  
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, 
2021, 
 
Vu l’ordonnance N°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé notamment 
son article 9, 
 
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
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Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics 
ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au 
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique, 
 
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de 
suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux 
établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de 
l’acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l’article 2 
du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L. 162-
22-9 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de 
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-33-7 du 
code de la sécurité sociale, 

 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o 
du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2o du E du III de l’article 78 modifié de 
la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
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Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l’article 
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-34-6 du même code, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires associés aux prestations 
mentionnées à l’article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l’article R. 162-25 du code 
de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l’article 2 du décret no 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation,  

 
Vu l’arrêté du 17 juin 2022 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des 
produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 
du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la 
dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8, 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues 
par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
même code,  
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,  
 
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS Occitanie 
n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et 
l'association AAIR pour l'UAD l'Isle Jourdain, 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2022 du Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé,  
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ARRETE 

 
 

EJ FINESS :  310000633 
EG FINESS : 320004872 
 
 

Article 1 :  
 Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou 
de forfait annuel de l'UAD l'Isle Jourdain est fixé pour l'année 2022, aux articles 2 et 3 : 

 
 
Article 2 :  
 Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité 
sociale sont fixés comme suit : 
 
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 3 291 € 

 
Article 3 :  
 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à 
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 736,81 €  dont : 
 

Missions d’intérêt général : 0,00 € 
Aides à la contractualisation : 1 736,81 € 

 
Article 4 :  
 

A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits 
pour l'année 2023, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions 
suivantes : 

 
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un 
douzième de 3 291 €, soit 274 € 
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 1 737 € (hors crédits non 
reconductibles), soit 145 € 
 
 

Article 5 :  
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le 

cadre du contrat pluriannuel conclu entre l'association AAIR et l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie. 
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de 
l’établissement. 
 

Article 6 :  
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, conformément à 
l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le 
site internet www.telerecours.fr.  
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Article 7 :  
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en 
œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 9 novembre 2022 
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ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 5394 
 

fixant les dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences 
autorisées, de la dotation à l’amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l’année 2022 
à la Polyclinique de Gascogne, 

 
 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 
 
 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 174-1, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8, L. 162-
22-8-1, L. 162-23-15 et R. 162-32-3, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46,  
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, 
2021, 
 
Vu l’ordonnance N°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé notamment 
son article 9, 
 
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
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Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics 
ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au 
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique, 
 
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de 
suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux 
établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de 
l’acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l’article 2 
du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L. 162-
22-9 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de 
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-33-7 du 
code de la sécurité sociale, 

 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o 
du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2o du E du III de l’article 78 modifié de 
la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
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Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l’article 
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-34-6 du même code, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires associés aux prestations 
mentionnées à l’article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l’article R. 162-25 du code 
de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l’article 2 du décret no 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation,  

 
Vu l’arrêté du 17 juin 2022 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des 
produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 
du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la 
dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8, 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues 
par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
même code,  
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,  
 
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS Occitanie 
n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et la 
SAS Polyclinique de Gascogne à Auch pour la Polyclinique de Gascogne, 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2022 du Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé,  
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ARRETE 

 
 

EJ FINESS :  320000052 
EG FINESS : 320780067 
 
 

Article 1 :  
 Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou 
de forfait annuel de la Polyclinique de Gascogne est fixé pour l'année 2022, aux articles 2 et 3 : 

 
 
Article 2 :  
 Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité 
sociale sont fixés comme suit : 
 
pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD : 55 969 € 

 
Article 3 :  
 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie mentionnée à 
l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 424,55 €  dont : 
 

Missions d’intérêt général : 20 924,55 € 
Aides à la contractualisation : 59 500,00 € 

 
Article 4 :  
 

A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits 
pour l'année 2023, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions 
suivantes : 

 
Base de calcul pour le forfait annuel IFAQ pour les activités de MCO, Dialyse et HAD égal à un 
douzième de 55 969 €, soit 4 664 € 
Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 20 925 € (hors crédits non 
reconductibles), soit 1 744 € 
 

Article 5 :  
Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le 

cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Polyclinique de Gascogne à Auch et l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie. 
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de 
l’établissement. 
 

Article 6 :  
Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, conformément à 
l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le 
site internet www.telerecours.fr.  
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Article 7 :  
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en 
œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 9 novembre 2022 
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ARRETE ARS OCCITANIE /2022 - 5395 

 

fixant les dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences 
autorisées, de la dotation à l’amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l’année 2022 
à la Clinique d'Embats, 

 

 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 

 

 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 174-1, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8, L. 162-
22-8-1, L. 162-23-15 et R. 162-32-3, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46,  
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, 
2021, 
 
Vu l’ordonnance N°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, 
 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé notamment 
son article 9, 
 
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
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Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins 
de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics 
ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique, 
 

Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au 
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique, 
 
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de 
suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux 
établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de 
l’acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l’article 2 
du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de 
psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L. 162-
22-9 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du 
code de la sécurité sociale, 
 

Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de 
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-33-7 du 
code de la sécurité sociale, 

 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o 
du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2o du E du III de l’article 78 modifié de 
la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
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Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l’article 
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-34-6 du même code, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires associés aux prestations 
mentionnées à l’article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l’article R. 162-25 du code 
de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l’article 2 du décret no 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation,  

 
Vu l’arrêté du 17 juin 2022 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des 
produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 
du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la 
dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8, 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues 
par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du 
même code,  
 

Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,  
 
Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS Occitanie 
n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, 
 

Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé et la 
SAS Clinique d'Embats à Auch pour la Clinique d'Embats, 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2022 du Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-11-09-00249 - ARRÊTÉ ARS OCCITANIE /2022 - 5395 fixant  les  dotations  MIGAC

Mission d�Intérêt Général et Aides à la Contractualisation,  des  dotations  relatives au  financement  des  structures  des  urgences

autorisées, de la dotation à l�amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l�année 2022 à la Clinique d'Embats

37



4 

 

ARRETE 

 
 

EJ FINESS :  320000078 
EG FINESS : 320780109 
 

 

Article 1 :  

 Le montant des ressources d'assurance maladie cumulées versées sous forme de dotation ou 
de forfait annuel de la Clinique d'Embats est fixé pour l'année 2022, à l’article 2 : 

 

 

Article 2 :  

 Le montant de la dotation relative aux activités de psychiatrie est fixé comme suit : 
 

Dotation provisionnelle psychiatrie : 2 669 470 € 
 

Article 3 :  

 

A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits 
pour l'année 2023, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions 
suivantes : 

 
Base de calcul pour l’acompte des activités de psychiatrie égal à un douzième de 2 669 470 € (hors 
crédits non reconductibles), soit 222 456 € 

 

 
Article 4 :  

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis dans le 
cadre du contrat pluriannuel conclu entre la SAS Clinique d'Embats à Auch et l’Agence Régionale de 
Santé Occitanie. 
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de 
l’établissement. 
 

Article 5 :  

Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, conformément à 
l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le 
site internet www.telerecours.fr.  
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Article 6 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région et notifié pour mise en 
œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 9 novembre 2022 
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<=>?@<A?BC D DBEEFFGFHEEEFH IJ@KJ<KL=KIAK>>MK EBEEDDFN E E E ODK?=<KAP=QR=KS=Q=<AIKI=>I=<> BEEEEQMT=U ECVVGWXWDX YZ[EBEEDDF\] Ŷ_̀abcdZeefZg[hg E E<Q>JBCEBD i?U i?UKBDFDBKKTAQAS=T=Q?K>@TT=<>[K@J=<A?M@QQ=I H
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<=>?@<A?BC D DXDDEEFBXEEEDG IS?KI@RMU=KTM>p=IK EDDEEFB< E E E FK<R=KN=AQKT@RIMQ DDDEEQA<i@QQ= ECVGBFGCHE YZ[EDDEEBC>] Ŷ_̀abcdZeefZg[hgE E<Q>JFEGEW i?U i?UKFFWDDKjIRML[=Q[L@T[@J[>KL@T@?[iA?[>@TT[ H
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<=>?@<A?BC D DXDDEEFBXEEEDG IS?KI@RMU=KTM>p=IK EDDEEFB< E E E FK<R=KN=AQKT@RIMQ DDDEEQA<i@QQ= ECVGBFGCHE YZ[EDDEEBC>] Ŷ_̀abcdZeefZg[hgE E<Q>JBHHFD i?U i?UKBDCEGK>@TJ?AiMIM?=K=?KS=U?M@Q H
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<=>?@<A?BC D DXDDEEFBXEEEDG IS?KI@RMU=KTM>p=IK EDDEEFB< E E E FK<R=KN=AQKT@RIMQ DDDEEQA<i@QQ= ECVGBFGCHE YZ[EDDEEBC>] Ŷ_̀abcdZeefZg[hgE E<Q>JBVDDF >AJ >AJKFBCCDKT=QRMUM=<KjAi<M>?KT=QKT@iKAS=Q>T B
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<=>?@<A?BC D DXDDEEFBXEEEDG IS?KI@RMU=KTM>p=IK EDDEEFB< E E E FK<R=KN=AQKT@RIMQ DDDEEQA<i@QQ= ECVGBFGCHE YZ[EDDEEBC>] Ŷ_̀abcdZeefZg[hgE E<Q>JBHGCC iA>KJ<@ TAMQ?=QAQ>=K=?K=jjM>A>M?=K=Q=<S=?MkR= C
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022

79



����� � �������	
����� ���������������������������������� ��� ������	� ������������������������������������������������ ����������������� ��	��
	 ����������� ���
			
�� ���� �!!"�#�$%%�&�'$(����")�% *"���+�������� �������� ��������� ��� ���������,������ ������- �+��,���.������� �

����� � �������	
����� ������������������������������������� ������	� ������������������������������������������������ ����������������� ��	��
	 ����������� ���
			
�� ���� �!!"�#�$%%�&�'$(����")�% *"���+�������� �������� ��������� ������ ����,������,��������,�������������� �

����� � �������	
����� ������������������������������������� ������	� ������������������������������������������������ ����������������� ��	��
	 ����������� ���
			
�� ���� �!!"�#�$%%�&�'$(����")�% *"���+�������� �������� ����
���
 ������ ������������������� ��/�� ������-������������ �

����� � �������	
����� ������������������������������������� ������	� ������������������������������������������������ ����������������� ��	��
	 ����������� ���
			
�� ���� �!!"�#�$%%�&�'$(����")�% *"���+�������� �������� �������
� ������ �����������,�� ������� �,���������������� �

����� � �������	
����� ������������������������������������� ������	� ������������������������������������������������ ����������������� ��	��
	 ����������� ���
			
�� ���� �!!"�#�$%%�&�'$(����")�% *"���+�������� �������� ����
��0� ������ ������������- �������� �������� �1������
1�� �

����� � �������	
����� ������������������������������������� ������	� ������������������������������������������������ ����������������� ��	��
	 ����������� ���
			
�� ���� �!!"�#�$%%�&�'$(����")�% *"���+�������� �������� ����
��0� ������ ������������- �������� �������� �1�������� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �����	��	 ��%��" +"2$��!()3$9���&�%�$2#����!��"$82$#�!()3$9% 0

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �����	

� ��%��" +"2$��:��3<�#�"�!"$%� 0

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �����	��� ��%��" ��(:�%��("2!=�##�%����$#��"#��$2#�3�% 0

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ��������� ��%��" �$33������#4$"2##�8�#�%�(")�$#% 0

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �����	��
 ��%��" ,�%�$2#�:��3<�#4$"2##�8�#� 0

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �����

00 ��%��" �%>97232&$� 0

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �������	� ��%��" �(:$24$%(�3?�8=:$�%�$#��"�9�$*%�#(8="$@(�%?�;�(� 0

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �����	�0� ��%��" �$%@(�%�����#4$"2##�8�#� 0

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ��������� ��%��" A$%�2$"�� 0

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �%!3�#�:���"�#62$%��$���""�#: �
�������� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �������	� �$9�#9���"2*�%%$2##�33�,�%�$2#����:=4�32!!�8�#��:�%�2"&�#$%��$2#%?�:�%�%�"4$9�%�%!2"�$*%����:��32$%$"%�

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �4�#(��:��3<�("2!� �
��
��+�B ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ��������
 �$9�#9���"2*�%%$2##�33��=9("$�=�:�%�)$�#%����:�%�!�"%2##�% �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ��������	 �$9�#9���"2*�%%$2##�33�,�%�$2#�:��!"2;��%����%�"(9�("�%��"�$%�$@(�%����9(3�("�3% �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� "2(���:���2("#�9 �
	�����������-�� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ��������� �$9�#9���"2*�%%$2##�33��"2:(9�$2#%��#$8�3�% �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ��������� �$9�#9���"2*�%%$2##�33�,=#$��:�%�!"29=:=%�!2("�3<�#4$"2##�8�#� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ��������	 �$9�#9���"2*�%%$2##�33���C�"$%��:��3<=#�"&$�?�=3�9�"$9$�=����:=4�32!!�8�#��:("�)3� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ��������� �$9�#9���"2*�%%$2##�33���$#��#�#9�������97#232&$��D�2"&�#$%��$2#�:��3��8�$#��#�#9� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �������
� �$9�#9���"2*�%%$2##�33��=�$�"%�:��3<$#:(%�"$��D�92#9�!�$2#�����8=3$2"��$2#�:��!"29�%%(%����!"29=:=%�$#:(%�"$�3%�

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �4�#(��:��3<�("2!� �
��
��+�B ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
		
� �$9�#9� +"2$����+"2$�����,�%�$2# �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
		
� �$9�#9� +"2$� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
	��� �$9�#9� �3�9�"2#$@(�?�=#�"&$��=3�9�"$@(�?��(�28��$@(� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
		�� �$9�#9� ,=2&"�!7$������8=#�&�8�#� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
		�� �$9�#9� A$%�2$"�� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
	��	 �$9�#9� #*2"8��$@(� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �4�#(��:��3<�("2!� �
��
��+�B ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
���� �$9�#9� ��#&(�%���"�#&E"�%��!!3$@(=�% �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
	��� �$9�#9� �������#&3�$% �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
	��� �$9�#9� �������%!�&#23 �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
		�� �$9�#9� ����"�% �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
	��� �$9�#9� ���7=8��$@(�% �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
	�
� �$9�#9� �7>%$@(���7$8$� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
		�� �$9�#9� �%>97232&$� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
	��� �$9�#9� �9$�#9�%�:��3���$� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �3�9��:����":(# �����


 ����
����9�:���� ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" ����
		�	 �$9�#9� �29$232&$� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �4�#(��:��3<�("2!� �
��
��+�B ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �������		 �$9�#9� �������9�$4$�=%�!7>%$@(�%��:�!�=�%����%�#�= �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �4�#(��:��3<�("2!� �
��
��+�B ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �������0
 �$9�#9� �������:(9��$2#�����2�"$9$�= �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� �4�#(��:��3<�("2!� �
��
��+�B ����	����� *9�'(#$4�;*9 *" �������	� �$9�#9� ��������#�&�8�#��:(�%!2"� �

����� � �����
�������� #%�$�(�����$2#�3��#$4�"%$��$"��5��#��"�#62$%��7�8!233$2#����7�8!233$2# ����
��� ����7�8!233$2#�2"8��$2#�92#�$#(���!!"�#�$%%�&� ����������������� ������������ ���0������ $%$%�"�3���'(#$4�;*9 *" ����
0	�0 #&=#$�(" #*2"8��$@(��!2("�3��%�#�= 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ����	��
������ :*$4�'$#!��2(32(%� *" �������A ������	�� ������ ,���������-���!�"92("%����������������������-���+����������.����+��������������F����G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��

��
��:$"�9�$2#'$!%��9#�8 *"�������+���������������������+���������������� ����
	��	 ������ ����������A����,����������������������-�� �

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� ������0�	 �,����� �,��������������-������,����������-��� 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� ������0�� �,����� �,�������������-����������������������� 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� ������0�
 �,����� �,�����������-������,����A/+����-�� 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	��0 ������ ��������-������������?�!�"92("%������������������D����������0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	��0 ������ ��������-������������?�!�"92("%������������������D�����������������������/������F������G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	��0 ������ ��������-��?�����,��������-��?��������-���!�"92("%�����,��������-��0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	��� ������ �����-���!�"2("%�+/���-���+������+��?�����,��-�����������������F+��G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����		�� ������ ����,��!�"2("%�+/���-���+������+��?�����,��-�����������������F+��G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����		�� ������ ����,��!�"92("%������������������D���������������,/��/������F���G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	�
� ������ �������-���!�"92("%�������������������1���?���+����+����������������,�F�����G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	�
� ������ �������-���!�"92("%����A���A��������������������������F��G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	�
� ������ ������.��������������������!�"92("%���������+����/�������+<�������������+���������.�F���G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	�
� ������ ������.��������������������!�"92("%�������.������-���������5��������������F����G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	�
� ������ ������.��������������������!�"92("%��+�����+��������������/������F���G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	��� ������ ��������+���<�����?�+���<������A�������+��������!�"92("%�+/���-���+��������F+�G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	��� ������ ��������+���<�����?�+���<������A�������+��������!�"92("%����+��������������������F��G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	�
� ������ �,������+����/�������������.���!�"92("%������������������D����+����,�����,������+�����������������F���G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���0��������� ��	�

���#0'�#%��$7� *" �������������������������+<����������A�-��?�+<��������-��?�����
�� �����	�
� ������ �,������+����/�������������.���!�"92("%������������������D�1�������,�����,���+�1���������,������F1�1�G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 ������
�� �,����� �,�������A���� 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 ��������� �,����� �,������,�����A�-�� 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 ��������
 �,����� �,�������������.� 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 ��������� �,����� �,������,����+��������+��� 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 ��������� �,����� �,������,�����+������ 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 ��������� ������ �A���!�"92("%��A�������� 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 �����	��	 ������ ,����+��������+������+����������+���!�"92("%��,������+��������+����A/�����A�-����+�������0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 �����	��	 ������ ,����+��������+������+����������+���!�"92("%�,����+��������+�����������������A����,��0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 �����	��� ������ ,�����+�������!�"92("%������������������D��+�������I������/���,�����,�F��G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 �����	�
� ������ �,������+����/�������������.���!�"92("%������������������D�,������A�����/0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 �����	�
� ������ �,������+����/�������������.���!�"92("%������������������D��+������������A����,/�����������+�������/0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 �����
��0 ������ �����������,����+����������.�!�"92("%��������.�D�����������?�����������������������������+����������F�����G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 �����
��0 ������ �����������,����+����������.�!�"92("%��������.���������������������<��������-�������<�������F����G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 �����			
 ������ ��������+����+����������+������+����+��������!�"92("%������+���+�����+���������-������+������+����+�������0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���		��
 ������������� ��	�
��������H�!!"�#�$%%�&�'�#%$�9�� *"��������������������������+����,�����������������A�-����������A����,-������
���1 ��������
 ������ ����������������������A����,���!�"92("%��������������������+���,�����,0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 ����
��
� �,����� �,�������,������ 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 �����	��
 ������ ,�����-���!�"92("%����������,�����-����������������������������,������F�,��G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 �����	��	 ������ ��+������?������,�?����������!�"92("%�����/��J����������A���������F��G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 �����	��	 ������ ����,����,������!�"92("%�����,��+���������������������,��������������0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 �����	��0 ������ �����A����,���!�"92("%�����,������D������?���������F��,G0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 �����	��0 ������ �����A����,���!�"92("%�-�����������������+������+����+�����������+����������0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 �����	��0 ������ �����A����,���!�"92("%�����,������������A���A������+����0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 �����	��0 ������ �����A����,���!�"92("%������������������������A��������+��A�������������,���0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 �����	��0 ������ �����A����,���!�"92("%��.��������,��-���������������������������0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 �����	��0 ������ �����A����,���!�"92("%���������,������������ 0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 �����	��0 ������ �����A����,���!�"92("%������A����,������������������������,�0

����� � ������������
0 ������������������/���A�-���+��������������������� �������A ������������������/���A�-���+���������� ������������������ ���
��������� ��	�
�����&"2�2(32(%�'�#%�� *"���������������������������,�����-���+�����������������1 �����		
� ������ ��������������A����,��+���<�,��������?�+���<��������������+�0

����� � �����	
0������ �����������������+���<��������-������+���<����������������� ���
0��, ����������� ++���� �����������+����+����� ����	��
 ����������������+�.�	 ���������� �����!!"�#�$%%�&�'$%���%(!��"2 *" ����	��� �,����� +��K����,������������� 0

����� � �����	
0�����
 �����������������+���<��������-������+���<����������������� ���
0��, ����������� ++���� �����������+����+����� ����	��� ����������������+�.�� ���������� �����!!"�#�$%%�&�'$%���%(!��"2 *" �����	0	� �,����� ������,���������,������+������+���<����������������+<��������-������+���<������?����������,�����+������0

L#��"#�

SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022

80



����� � ������	
������ �������������������������������������������������������������� ���	
��� ������������ ������� �	������������������� �������� ����
������������� �� ���������	 !"#$"%%&$'!())"*$+()"$�),%"$&-./& �������
 ������ �������������������������0���1�2�����������������������������������������������������������������������


����� � ������	
������ �������������������������������������������������������������� ���	
��� ������������ ������� ��������������������� �������� ����3������������� �� ���������� !"#$"%%&$'!())"*$+()"$�),%"$&-./& ������	� ������ �������������4������ �������������������4 


����� � ������	
������ �������������������������������������������������������������� ���	
��� ������������ ������� ��������������������� �������
 ������������������ �3 ���������� !"#$"%%&$'!())"*$+()"$�),%"$&-./& �������� ������ �������������4����������5��6�������4 


����� � ������	
�����
 �������������������������������������������������������������� ���	
��� ������������ ������� ��������������������� �������� ������������������ ������������� !"#$"%%&$'!())"*$+()"$�),%"$&-./& �����	
� ������ �������������4���6������������������������4 


����� � ������	
������ �������������������������������������������������������������� ���	
��� ������������ ������� �
������������������� �������3 ����	������������� ������������
 !"#$"%%&$'!())"*$+()"$�),%"$&-./& ������3� ������ �������������4�������������4 


����� � ������	
�����3 �������������������������������������������������������������� ���	
��� ������������ ������� ��������������������� �������� ������������������ ��	���������� !"#$"%%&$'!())"*$+()"$�),%"$&-./& ������
� ������ ������������������7���������������������������8��������������


����� � ������	
����	� �������������������������������������������������������������� ���	
��� ������������ ������� �3������������������� �������� ������������������ ������������3 !"#$"%%&$'!())"*$+()"$�),%"$&-./& �������3 ������ �6���������9�������������������������������������������������


����� � �3�����	������ �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�����-,:-,)$ �����	 �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�$&?(<$��$:"!(-')��'!&$%&()$)�@!(A$'!��
 �����?$',$�;$��"'*,$(:� �������� ������������� ������3	�� &$:"!(-')�$'!&$%&()$)+(')"�!-,:-,)$./&�>%"&!$A$'!�;,��>'($��(?(:�����	 �������� ������� ��������������������������������������� 


����� � �3�����	������ �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�����-,:-,)$ �����	 �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�$&?(<$��$:"!(-')��'!&$%&()$)�@!(A$'!��
 �����?$',$�;$��"'*,$(:� �������� ������������� ������3	�� &$:"!(-')�$'!&$%&()$)+(')"�!-,:-,)$./&�>%"&!$A$'!�;,��>'($�;$)��&-<>;>)�$!��'?(&-''$A$'!�����	 �������� ������� ������������������������������������������������������������


����� � �3�����	������ �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�����-,:-,)$ �����	 �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�$&?(<$��$:"!(-')��'!&$%&()$)�@!(A$'!��
 �����?$',$�;$��"'*,$(:� �������� ������������� ������3	�� &$:"!(-')�$'!&$%&()$)+(')"�!-,:-,)$./&�>%"&!$A$'!�;,��>'($�;$)��"!B>A"!(=,$)��%%:(=,>$)�����	 �����
�	 ������� ��������������������������������������6��������������������


����� � �3�����	������ �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�����-,:-,)$ �����	 �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�$&?(<$��$:"!(-')��'!&$%&()$)�@!(A$'!��
 �����?$',$�;$��"'*,$(:� �������� ������������� ������3	�� &$:"!(-')�$'!&$%&()$)+(')"�!-,:-,)$./&�>%"&!$A$'!�;,��>'($��><"'(=,$�����	 ������
� ������� ������������������������������������������ 


����� � �3�����	������ �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�����-,:-,)$ �����	 �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�$&?(<$��$:"!(-')��'!&$%&()$)�@!(A$'!��
 �����?$',$�;$��"'*,$(:� �������� ������������� ������3	�� &$:"!(-')�$'!&$%&()$)+(')"�!-,:-,)$./&�>%"&!$A$'!�;,��>'($��BC)(=,$�����	 �������3 ������� ������������������������������������68����� 


����� � �3�����	������ �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�����-,:-,)$ �����	 �')!(!,!�"!(-'":�;$)��<($'<$)��%%:(=,>$)�;$��-,:-,)$�$&?(<$��$:"!(-')��'!&$%&()$)�@!(A$'!��
 �����?$',$�;$��"'*,$(:� �������� ������������� ������3	�� &$:"!(-')�$'!&$%&()$)+(')"�!-,:-,)$./&�>%"&!$A$'!�;,��>'($��:$<!&(=,$�$!��'/-&A"!(=,$�����	 �������� ������� ��������������������������������������������������� 


����� � �3���	��	����� �<-:$�"!(-'":$�;$�:��?("!(-'��(?(:$� ��� ����	�� �<-:$�"!(-'":$�;$�:��?("!(-'��(?(:$� 
�"?$',$��;-,"&;��$:(' ���������������� ������������� ���	�
���� !"#$"%%&$'!())"*$+$'"<./& ����	�� ������� ���������������������������������������������� 


����� � �3���	��	����� �<-:$�"!(-'":$�;$�:��?("!(-'��(?(:$� ��� ����	�� �<-:$�"!(-'":$�;$�:��?("!(-'��(?(:$ 
�"?$',$��;-,"&;��$:(' ���������������� ������������� ���	�
���� !"#$"%%&$'!())"*$+$'"<./& ������3� �")!$& ������������������������������������0����1 


����� � �3���	��	����� �<-:$�"!(-'":$�;$�:��?("!(-'��(?(:$� ��� ����	�� �<-:$�"!(-'":$�;$�:��?("!(-'��(?(:$ 
�"?$',$��;-,"&;��$:(' ���������������� ������������� ���	�
���� !"#$"%%&$'!())"*$+$'"<./& ������33 �")!$& ��������������8������������������������������������������0�����1


����� � �3���	��	����� �<-:$�"!(-'":$�;$�:��?("!(-'��(?(:$� ��� ����	�� �<-:$�"!(-'":$�;$�:��?("!(-'��(?(:$ 
�"?$',$��;-,"&;��$:(' ���������������� ������������� ���	�
���� !"#$"%%&$'!())"*$+$'"<./& �������	 �6� ����6���������6�� �

����� � �3���	��	����� �<-:$�"!(-'":$�;$�:��?("!(-'��(?(:$� ��� ����	�� �<-:$�"!(-'":$�;$�:��?("!(-'��(?(:$ 
�"?$',$��;-,"&;��$:(' ���������������� ������������� ���	�
���� !"#$"%%&$'!())"*$+$'"<./& �����	�� �")!D&$��%><(":()>������������������������8�������������������� 


����� � �3����	������� �8�����������������6������������������6�����9-)>%B('$���E�� �����	�? ����9-)>%B('$���E�� ���"?$',$�9$"'��"C:$! ������������� ������	�		 <$.�����	��+"<�!-,:-,)$./& ������	� ��� �������������6���������������������������������� �

����� � �3����	������� �8�����������������6������������������6�����9-)>%B('$���E�� �����	�? ����9-)>%B('$���E�� ���"?$',$�9$"'��"C:$! ������������� ������	�	� <$.�����	��+"<�!-,:-,)$./& ���
��� ��� �������������6�������������������������� �

����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& ������	� ������ �&-*&"AA$��&"';$��<-:$�;$������;,<"!(-' 


����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& ���	��	� �������� ���6���� �(%:GA$�;�>!,;$)�),%>&($,&$)�$'�A"'"*$A$'! �

����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& ������	� ��� �(%:GA$�;$��-A%!"F(:(!>�$!�;$��$)!(-' �

����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& �������� ���� �(%:GA$��,%>&($,&�;$��-A%!"F(:(!>�$!�;$��$)!(-' 


����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& �������� �������������������#%$&!�$'�F"'=,$�$!�('*>'($&($�/('"'<(D&$� 


����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& �����3�	 �������������������"'"*$&�;$�:�(''-?"!(-'�!$<B'-:-*(=,$ 


����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& �����3�� �������������������"'"*$&�"<B"!)�$!�),%%:C�<B"(' 


����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& ���	3��� �������������������"'"*$&�;$�)!&,<!,&$)�)"'(!"(&$)�$!�)-<(":$) 


����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& �������
 �������������������"'"*$&�;$)�&$))-,&<$)�B,A"('$)� 


����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& �����
�� �������������������#%$&!�$'�",;(!�('!$&'$�$!�<-'!&G:$�;$�*$)!(-' 


����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& �����33
 �������������������"'"*$&�A"&H$!('*�$!�<-AA,'(<"!(-' 


����� � ��
��
�3������ �������������������6���������� �����;,<"!(-' �������� �����;,<"!(-' �$&?(<$�!"#$�;�"%%&$'!())"*$��������� ��%:"<$��:%B-')$�9-,&;"(' ������-,:-,)$�<$;$#�
 ����	3�3�� !"#$"%%&$'!())"*$+!F)�$;,<"!(-'./& �����


 �������������������"'"*$&�A"&H$!('*�I�<-AA$&<(":�(';,)!&($)�)"'!> 


����� � 3�������
����	 �!"F:())$A$'!�;��')$(*'$A:$'!��,%>&($,&��-'),:"(&$��,)('$))��"A%,)��?$C&-'���������	��������J��<"A%,)�	"?$',$���������8����	���
K �"A%,) ��$�?$',$��������J �5�&,$�;$��&,#$::$) ������3 �	�������J�<$;$#3 ����
����� $*<+<"A%,)�	"?$',$./& �������3 ���6������������������<-:$�;$��$)!(-'�$!�;$��-AA$&<$����������J �

����� � �����������		3 ������������������������������� �<-:$�;$��$)!(-'�$!�;$��-AA$&<$����3��� �*<��"<B$:-&� 	������������������ ����������� ��	����	�!"#$."%%&$'!())"*$+!"&F$).<<(./& �������3 ��������� ����L���������������������������������������������

����� � ���	���������� �����-'!",F"'�$!��"&'�$!��"&-''$ �����-'!",F"' ��	��		8 �����-'!",F"'�$!��"&'�$!��"&-''$������-'!",F"' ���"?$',$��"AF$!!"� ������	
 �	����-'!",F"'��$;$# ����	�
��� $*<�	+<<(�/-&A"!(-'./& �������3 ���� �(%:GA$�;�>!,;$)�),%>&($,&$)�$'�<-AA$&<$�$!�*$)!(-'�;$�:�����;��<<(!"'($�

����� � 

�
		�
	����� ���� ������� ���	�	�� ������<-:$�;��'*>'($,&) ��5�&,$��"*$::"' ���
������� ���������� ),;-M/"<!,&$)+<$)(./& ���	���	 ������� �8�����������������%><(":(!>������������ �

����� � �33	�	�������� �')(!,!��"!B-:(=,$�;��&!)�$!��>!($&)�)(!$�;$��-,:-,)$�<"A�)(!$�;$��-,:-,)$ ���	�	� �<"A�)(!$�;$��-,:-,)$�$&?(<$��"#$�;��%%&$'!())"*$�(A(!>�N����<"&"<!D&$) 
���?$',$�;$��&"';$��&$!"*'$��3
��� ���
��-,:-,)$��$;$#�� �������������� O$"'�;$'()./":()$+(<"A./& ������	� ������� ����L�������������������6������������������������ 


����� � 

�3���������� �')!(!,!��"!B-:(=,$ ��� �������� �')!(!,!��"!B-:(=,$�;$��-,:-,)$�G:$��-A%>!$'<$)� ���&,$�;$�:"��-';$&($� ��
��	 ���������������$;$#�
 ���������� ",&$:($.B,FC+(<!�!-,:-,)$������ �����3�� �")!$& �"'"*$A$'!�$!�";A('()!&"!(-'�;$)�$'!&$%&()$) 


����� � 

�3���������� �')!(!,!��"!B-:(=,$ ��� �������� �')!(!,!��"!B-:(=,$�;$��-,:-,)$�G:$��-A%>!$'<$)� ���&,$�;$�:"��-';$&($� ��
��	 ���������������$;$#�
 ���������� ",&$:($.B,FC+(<!�!-,:-,)$������ �����3�
 �")!$& �"'"*$A$'! 


����� � 

�3���������� �')!(!,!��"!B-:(=,$ ��� �������� �')!(!,!��"!B-:(=,$�;$��-,:-,)$�G:$��-A%>!$'<$)� ���&,$�;$�:"��-';$&($� ��
��	 ���������������$;$#�
 ���������� ",&$:($.B,FC+(<!�!-,:-,)$��� ���	��	� �(<$'<$ �&-(!� �

����� � 

�3���������� �')!(!,!��"!B-:(=,$ ��� �������� �')!(!,!��"!B-:(=,$�;$��-,:-,)$�G:$��-A%>!$'<$)� ���&,$�;$�:"��-';$&($� ��
��	 ���������������$;$#�
 ���������� ",&$:($.B,FC+(<!�!-,:-,)$������ ������3� �����������B"&*>�;$�A())(-'�=,":(!>5�)><,&(!> �

����� � ��3����

����� ���������������� ���� ���	3��� ������������������������$&?(<$�&$:"!(-')�$'!&$%&()$)� �����-,!$�;$��&$'";$� ����
���� ��
��������� ������
��� 'A-&(P$+*&-,%$�(*)./& �������	 �����������$<B'(<($'�)C)!DA$)�&>)$",#�$!�)><,&(!>� �

����� � ��	�3��3������ �������������������������� �����6� ���	
�39 ���������������������������$&?(<$�&$:"!(-')�$'!&$%&()$)� �����-,!$�;$��&$'";$� ����
���� ��
��������� ������
��� 'A-&(P$+*&-,%$�(*)./& �������
 �����������"'"*$&�;$)�&$))-,&<$)�B,A"('$)� 


����� � ��	�3��3������ �������������������������� �����6� ���	
�39 ���������������������������$&?(<$�&$:"!(-')�$'!&$%&()$)� �����-,!$�;$��&$'";$� ����
���� ��
��������� ������
��� 'A-&(P$+*&-,%$�(*)./& �������� �����������$)%-')"F:$�;$�:"��$)!(-'�;$)��$))-,<$)�6,A"('$)� �

����� � �����
��	���
� ������������������������������������������� ���	�
�6 �������������������������$&?(<$�&$:"!(-')�$'!&$%&()$)� �����-,!$�;$��&$'";$� ����
���� ��
��������� ������
��� 'A-&(P$+*&-,%$�(*)./& �������� �����������$)%-')"F:$��&-O$!��<-AA,'(<"!(-'� �

����� � �����
��	���
� ������������������������������������������� ���	�
�6 �������������������������$&?(<$�&$:"!(-')�$'!&$%&()$)� �����-,!$�;$��&$'";$� ����
���� ��
��������� ������
��� 'A-&(P$+*&-,%$�(*)./& �����
�� ����������9-,&'":()!$ �

����� � �����
��	���
� ����������������������������������������� ���		�38 ������������������������$&?(<$�&$:"!(-')�$'!&$%&()$)� �����-,!$�;$��&$'";$� ����
���� ��
��������� ������
��� 'A-&(P$+*&-,%$�(*)./& ���	���� �����������(%:GA$�?()>��"<�Q���0�����1�;$�:����� 


����� � �����
��	���
� ����������������������������������������� ���		�38 ������������������������$&?(<$�&$:"!(-')�$'!&$%&()$)� �����-,!$�;$��&$'";$� ����
���� ��
��������� ������
��� 'A-&(P$+*&-,%$�(*)./& �����3	� �����������$)%-')"F:$�<-AA$&<(":�$!�A"&H$!('*� �

����� � ����

�	���	�
 ����� ����������������� �3		���� ��������������������������������������� ���,$��",:��$&'($)� ��	���������� ��		���3�!"+$<-:$)�(;&"<.<-A �������������� ������	� ���������������������������E�����������������������������������

����� � ����

�	���	�
 ����� ����������������� �3		���� ��������������������������������������� ���,$��",:��$&'($)� ��	���������� ��		���3�!"+$<-:$)�(;&"<.<-A �������������� �������� ������������������������6�������������� �

����� � 

�3���������3 ������������8��� ����8��� �����

� ������������8��� ��������������8��� ���
3�������� ���������� $:()"F$!B./-'=,$&'($+:(A"C&"<./& �������� ���� ����L����������������������������������������� 


����� � 

�3���������3 ������������8��� ����8��� �����

� ������������8��� ��������������8��� ���
3�������� ���������� $:()"F$!B./-'=,$&'($+:(A"C&"<./& ������	� ��� ����L������������������������������� �

����� � �����		������� �����������������������������������������������������9������������������������	���� ����������������3�� ��5������������������ ������������� ���		����3 %($&&$.*('"F"!+$O!%&-;./& �����3	� �(!&$���� 9-,&'":()!$�%:,&(A>;(" �

����� � �	���
	����	�� ��������� ������������� ����3�3� ��������� �� ���������������� ����������������� ���� ��	���������� �����3	�	� )C:?"('.:-';&$)+$<-:$)�(/"*./&������������� ����3�3� �������� ��� �&$?$!�;$��$<B'(<($'��,%>&($,&��"'"*$A$'!��-AA$&<(":��%>&"!(-''$:�

����� � �	���
	����	�� ��������� ������������� ����3�3� ��������� �� ���������������� ����������������� ���� ��	���������� �����3	�	� )C:?"('.:-';&$)+$<-:$)�(/"*./&������������� ����3�3� ����	��� ��� �&$?$!�;$��$<B'(<($'��,%>&($,&��$)!(-'�;$�:"����� �

����� � �	���
	����	�� ��������� ������������� ����3�3� ��������� �� ���������������� ����������������� ���� ��	���������� �����3	�	� )C:?"('.:-';&$)+$<-:$)�(/"*./&������������� ����3�3� �������� ��� �&$?$!�;$��$<B'(<($'��,%>&($,&��-')$(:�$!�<-AA$&<(":()"!(-'�;$�)-:,!(-')�!$<B'(=,$)��<!(?$�

����� � �	���
	����	�� ��������� ������������� ����3�3� ��������� �� ���������������� ����������������� ���� ��	���������� �����3	�	� )C:?"('.:-';&$)+$<-:$)�(/"*./&������������� ����3�3� �����3		 ��� �&$?$!�;$��$<B'(<($'��,%>&($,&��&-/$))(-')�(AA-F(:(D&$) �

����� � �	���
	����	�� ��������� ������������� ����3�3� ��������� �� ���������������� ����������������� ���� ��	���������� �����3	�	� )C:?"('.:-';&$)+$<-:$)�(/"*./&������������� ����3�3� ������3� ��������� �"'"*$&��!&"!>*($��$&/-&A"'<$��-AA$&<(":$ 


����� � ����������	��	 ������������� ������������� ���	
��� �))-<("!(-'�:-(��3���(&$<!(-' �������� 	�(A%"))$�6$'&(��(!-! ������������� ����33���� <B&()!('$.<B"%%$&!+"/!&":.<-A �������� ��� �������� �

����� � ����������	��	 ������������� ������������� ���	
��� �))-<("!(-'�:-(��3���(&$<!(-' �������� 	�(A%"))$�6$'&(��(!-! ������������� ����33���� <B&()!('$.<B"%%$&!+"/!&":.<-A �������� �����������$<B'<($'��,%.�;,��&%!��$&&$)!&$�;$��"&<B"';()$) �

����� � ����������	��	 ������������� ������������� ���	
��� �))-<("!(-'�:-(��3���(&$<!(-' �������� 	�(A%"))$�6$'&(��(!-! ������������� ����33���� <B&()!('$.<B"%%$&!+"/!&":.<-A �������	 �����������$<B.��,%.�;,��&%!��>&($'�$!��"&(!(.��;$��"&<B. �

����� � ����������	��	 ������������� ������������� ���	
��� �))-<("!(-'�:-(��3���(&$<!(-' �������� 	�(A%"))$�6$'&(��(!-! ������������� ����33���� <B&()!('$.<B"%%$&!+"/!&":.<-A ������
	 �����������#%:.��>*,:.��&%!��-,!($&��-C"*$,&) �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& �������� ��� ���������������������������������������������� �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& ������	3 ��� ���������������������������� �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& ���
��� ��� ����������� �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& ����	��� ��� ���������������� �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& �����3		 ��� ����������������������� �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& �������� ��� ������������������� �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& �������� ��� ������������������������������ �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& �������� �6	 �6�����������E���������������� �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& �������� ������������6��������������������������������������� �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& �������� �����������6��������������������6������ �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& �����3	
 �����������6�����������9������������� �

����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& �����	�� ������������������������������������������� 


����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& ���	�

� ��������������������������������6������ 


����� � �����	�	����	� ���������� ����������� �������� ���������� ����������� ���&,$�;,����'-?$AF&$��3�� ������������� ���������� )$&*$.?(*,($&+$<-:$�?(;":./& �����
�� ���������������������������E���������� 


����� � ��	���		������ ���������6������������������������������������ ���	
��� �������������������������������������������������������������������������K���� ������������������ ����	��� ���		������������� �	 �����		��� 9������+��������������.�� ���	
��� �������� ��� ������������������������������ �

����� � ��	����
������ ���������������������������������������)(!$�;$��-,:-,)$������
� ����������� 	����������8��������������8 ����	�������� ����	�		3� ('/'5!-,:-,)$+'-!"(&$)5/& �������� ��� ������������������9�������������� �

����� � ��3���	�	����� �))-<("!(-'�%-,&�:$��>?$:-%%$A$'!�;$�:��')$(*'$A$'!��$'!"(&$�<-:$��$'!"(&$��&"'R"()$��������	���E �<-:$��$'!"(&$��&"'R"()$����� 	��&,$��"F&($:��>&( ������������� ����	���	� $&(<.)!A(<B$:+$<-:$�;$'!"(&$./& �����3�
 ��� ����;$��&-!B>)()!$��$'!"(&$ �

),%�� � �	���
	����	�� ���� ���� ���	���� ���� �����?$',$�;$)��%-!B(<"(&$) ���3����������� ������3��
���
 O-&;"'.;$)-,)"	+$<-:$)�(/"*./& �3		��
 ������3� �"'"*$&�;$�:"�)!&"!>*($�$!�;$�:"�%$&/-&A"'<$�<-AA$&<(":$������������������������������������������ 


),%�� � �	���
	����	�� ���� ���� ���	���� ���� ��3��?$',$�;$)��%-!B(<"(&$) ���3����������� ������3������� :",&"./(:B-:+$<-:$)�($/!-,&()A$./& �3		��
 �������
 �-AA$:($&���<"?()!$����������� ���������������������� �

),%�� � �3�����3�����
 �����������������������������������8���� ������3J �����������������������������������8 ������������� ���33��������������� �����
��	��� !"#$."%%&$'!())"*$+,'(?�A-'!%�./& �����	�� ������ ����������������5��������������������������������������������������


),%�� � �3�����3�����
 �����������������������������������8���� ������3J �����������������������������������8 ������������� ���33��������������� �����
��	��� !"#$."%%&$'!())"*$+,'(?�A-'!%�./& �����	�� ������ �������������������������S���������������� 


),%�� � �3�����3�����
 �����������������������������������8���� ������3J �����������������������������������8 ������������� ���33��������������� �����
��	��� !"#$."%%&$'!())"*$+,'(?�A-'!%�./& �������� ������ ������������������������������� 


),%�� � �3�����3�����
 �����������������������������������8���� ������3J �����������������������������������8 ������������� ���33��������������� �����
��	��� !"#$."%%&$'!())"*$+,'(?�A-'!%�./& �������� ������ ��8�6���8�� 


),%�� � �3�����3�����
 �����������������������������������8���� ������3J �����������������������������������8 ������������� ���33��������������� �����
��	��� !"#$."%%&$'!())"*$+,'(?�A-'!%�./& �������� ������ ���������������������������������������������������������������


),%�� � �3�����3�����
 �����������������������������������8���� ������3J �����������������������������������8 ������������� ���33��������������� �����
��	��� !"#$."%%&$'!())"*$+,'(?�A-'!%�./& �������� ������ ���������������������������������������������������


),%�� � �3�����3�����
 �����������������������������������8���� ������3J �����������������������������������8 ������������� ���33��������������� �����
��	��� !"#$."%%&$'!())"*$+,'(?�A-'!%�./& �������� ������ ������������������9�������� 


),%�� � �3�����3�����
 �����������������������������������8���� ������3J �����������������������������������8 ������������� ���33��������������� �����
��	��� !"#$."%%&$'!())"*$+,'(?�A-'!%�./& �����	�� ������ ��������������������������������6���6� 


),%�� � �3�����3�����
 �����������������������������������8���� ������3J �����������������������������������8 ������������� ���33��������������� �����
��	��� !"#$."%%&$'!())"*$+,'(?�A-'!%�./& �����	�� ������ �����������������6���6�5������������������������������������������


),%�� � �3�����3�����
 �����������������������������������8���� ������3J �����������������������������������8 ������������� ���33��������������� �����
��	��� !"#$."%%&$'!())"*$+,'(?�A-'!%�./& �����	�� ������ ������������������������������� 


T�'!$&'$

SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022

81



����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���������������������
����������������+��/�����������������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���������������������
����������������+���������������������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ������+���
�����/���0���/�1
���2����/���/�������������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �����������
�����
���+������1
������������/���/� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �����������
�����
���+�������������������
����� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �����������
�����
���+�������������
�������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �����������
�����
���+�����������������33
���� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �����������������1
��������4�����
����5������������
��
�����+������������������1
��������4�����
��
������
�������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ��
�����
��
�������+���
�������0���� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ��
�����
��
�������+��
��
���������
����� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ��
�����
��
�������+��
��
�������
������ 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������	 ������ ����������
����1
��+����0�����������������/����0���������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ����+���0���������������4����������������
� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ����+�����
����� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ����+����0
����������������0����� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ������+���
����0������1
�� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ������+���
������0���/���� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ������+���
����/�������/���� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ������+���
�������+/������1
�� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ������+���
�����/������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ������+���
�������������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ������+���
������������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ������+���
�����
���/���� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������	 ������ ����������
����0�0��+���������0
����1
�����0�������������1
�������
������������
�����0
�����	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������	 ������ ����������
����0�0��+�����������������
���2������
���������
����	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� ������ 3���6�������0
�������0����+��������1
���
�3�����������0
�������0����������0
���������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ /
���������
����1
���+���0������������������ 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ��3������+�����
����������
����1
�������0����������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ��3������+��/��0��������0�������������������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ��3������+�����
����������
5��1
�����������������
��
�����	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������	 ������ ��3������+�0�����������7��3�������������������������
���������2�������������5�5����/�1
���������������
���������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������	 ������ ��3������+�����0�������������������������7��3����������
����1
��2���������������������8�����9��3��������8�����������������������
��
����1
�	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ 4�
���������+�4�
����������
����1
�������
�����������
���	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ������	�� ������ ����
����������
5��1
�����������1
� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �������������
��+�/�����������/������������9����:������������������;	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ��
�����
�����������������������������+�/�������8�����������������������������������������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ /������������9����+���������������������������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ /������������9����+������������8�0������������33
������9<
�����9������+������$	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���������������
�����+������������������������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���������������
�����+�����������������
������9��������9/�������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ��
�����
��������������+������+���������������������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� ������ 0��0���/��8������0�����8������������������������������+�0��������������������/�������������1
������
����	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� ������ 0��0���/��8������0�����8������������������������������+�0������������������
�������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� ������ 0��0���/��8������0�����8������������������������������+�������������������������������4����9�����0�����	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ 0������1
� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ 0���������������������������������������������+����������
��
�	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ 0���������������������������������������������+��/��0�������������1
�8�0��������0���������������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ 0�����������9������������ 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �������������9��
�������+�����������������������������
����������3��������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �������������9��
�������+���������5����9��0����������������������9��0���������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �������������9��
�������+���������5����9���
�����8����3�������������9�����������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �������������9��
�������+���
������8�����0�0������������������
���	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ��
������+���
�����������������������
��5������������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���������8���5������8������
� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� ������ 
�5���������������0������+����4���
�5������������������������3�	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������		 ������ ����/���0���+�����/���0����
�������������8�����
��������/�������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������		 ������ ����/���0���+�������1
�����0�����������������0������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������		 ������ ����/���0���+�����������������/���0�� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������		 ������ ����/���0���+�����/���0������������������0������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������		 ������ ����/���0���+�����/���0�����0�����������0������������3����
���/
�����	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ����/���0��������1
�8�����/����/���0����������/���0���������������+���
������/���0�������0����������9��
�����������������������0��	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ����/���0��������1
�8�����/����/���0����������/���0���������������+�����/���0��������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ����/���0���2�����/����/���0��������1
������/�������1
��+�����/���0��������1
���������/����/���0�������/�������1
�	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ����/���0���2�����/����/���0��������1
������/�������1
��+��/���������0��������1
��������������������������8�����������������������1
��	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ����/���0����������8��
�����������������0���������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �������0���+��������0��8�������������������8��/��0������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �������0���+��������0��8���������������������������
��
�����
����1
���2����0����������������1
��	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �������0���+������8������������8������������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �������0���+�������
������8�����0����8�
��������������������5���1
��	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� ������ ���/������0���+�/
������������������������ 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� ������ ���/������0���+��
��
���8����������8��������������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ 0������������/�+�����0�����������������������������0�1
�����������
�����/
������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ 0������������/�+��
�������������������
�����/
������ 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ 0������������/�+����������������+�������1
�8��������8������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ 0������������/�+����������������0������������������������
�����	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ 0������������/�+���5����������/��8�0�
��������������3�������������1
����	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ������	�� ������ ��������������������/��0���������������
��+���������������33���������������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ������	�� ������ ��������������������/��0���������������
��+���0�������������+����������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ������	�� ������ ��������������������/��0���������������
��+�����0��������������������������������������������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ �����������������������������������+���������������������������������������2����4���8����������8�������������������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ������������������������������+������������8������������������������
5��1
�	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ =���/�����1
��������3������1
�������1
�����
��/� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���3����������0���+���������������1
�� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���3����������0���+����������������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���3����������0���+��������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���3����������0���+���0���� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���3����������0���+�����0��� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���3����������0���+�������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���3����������0���+�������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���3����������0���+��/����� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���3����������0���+������������1
�� 	

>�& #%&#

SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022

82



����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���/����������0���+���
��������
������ 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���/����������0���+�1�������+0��0���1�� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���/����������0���+������������������2
��������������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���/����������0���+�����
��������� 	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������ ���/����������0���+����������������1��2
���������+��������	

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� �����������/��������������������
�3�
����� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������		 �����������/�������������������������������4��������0�����������
5����������/�2
���+�1����������2
������0��������0���

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������		 �����������/�������������������������������4��������0�����������
5����������/�2
���+����������������
���������
�����������

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� �����������/�����������������������6�����������������7������+��
���������������
��
������+��������������������3�����
��
�������������������������������������

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� �����������/�����������������������������
���������4��1��0���������
���������+����������������������������

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������	 �����������/���������������������������������������������0�����������6�������������

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� �����������/��������������������
������4����
�������������5�5����1�2
�� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� �����������/��������������������
���
�����������������+����0
��������
����� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� 5��1�����
������������������1����0���������������������+�����������������0��������������5�����������������������������������������
��

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� 5��1�����
������������������1����0���������������������+�����������������������
��5��� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� ������� �����������
�����
�� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� ������� ��
�����1�������� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� ������� �����������2
�� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� ������� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% �������	� ������� 1
������� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� �
������0�� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� �1������1�� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� ���0
��������0����������2
��� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� ����� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� 0��0���1�����������0����� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� 1������� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� 1������������8����������1����0�� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� ����������������������2
������������ �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� ����������������� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� ������������������������������� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� �������������81����7����1������0��7���1����0�� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� ����1���0�� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� �������0�� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� �������������8��
������ �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� ���1�����2
��������/������2
�������2
�����
���1� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������� ������� ��/��������7�����
�������� �

����� � �������������	 
���������������������������
�������
�� �������� 
���������������������������
������� ��
����������� ���������������������������	������  !"#$!��%#& '��!(#)�&'*+,-& ��$.% ��������	 ������� ����������
����0�0� �

����� � �������������� ����
������0���������0��������
�����
����������0����������������������������� �0��������������������������������������������0���0���5��������
��0���0���5���� ���������� �����	���� #(9)(!%:$99'$.% ��������� 5��1���� ��
�����
�����
�������������������0������ �

����� � 	������������� ������������0��
����
��������������������5��+�������������5
���������1���������	� ������������5
���������1�������������0������� ��������
��������
���� ���������������������������	������ :'%#9 '-&$(#&#%!;#),-& �#;;'#%+<�$9-, ��������� �������0� ���0������0����������� 	

����� � 	������������� ������������0��
����
��������������������5��+�������������5
���������1���������	� ������������5
���������1�������������0������� ��������
��������
���� ���������������������������	������ :'%#9 '-&$(#&#%!;#),-& �#;;'#%+<�$9-, ��������� 5��1���� <!9=#;-%�'& #%&! '-&!;�<��'&#���!:,'&'� %! '-& �

����� � ����		�������� �����������������������������
�����/������������� ������	� ����� �����
������������������ >������
�������������������������������������	������ :-%'&#$�#? !*')':%!9,-& �#;;'#%$9-, ��������� 5������� 5������� �

����� � ����		�������� �����������������������������
�����/������������� ������	� ����� �����
������������������ >������
�������������������������������������	������ :-%'&#$�#? !*')':%!9,-& �#;;'#%$9-, ��������� 5������� 5������� �

����� � ����		�������� �����������������������������
�����/������������� ������	� ����� �����
������������������ >������
�������������������������������������	������ :-%'&#$�#? !*')':%!9,-& �#;;'#%$9-, ��������� ����$��
����@����0�����
������������������������5��1��������@����0�A�5
������ �

����� � ����		�������� �����������������������������
�����/������������� ������	� ����� �����
������������������ >������
�������������������������������������	������ :-%'&#$�#? !*')':%!9,-& �#;;'#%$9-, ��������� ����0���������������0����������������5����0����
�����8�//����� 	

����� � ����		�������� �����������������������������
�����/������������� ������	� ����� �����
������������������ >������
�������������������������������������	������ :-%'&#$�#? !*')':%!9,-& �#;;'#%$9-, ��������� ����0���������������0������@����0������������5��������0������@����0������0���� 	

����� � ����		�������� �����������������������������
�����/���������
�8������ �������� �
�8������ �����
������������������ >������
�������������������������������������	������ *!;#%'#$;!:# )#9-;#�+���:#9-,$.% ��������� ��������5����������
��������5��1�������������5�������������
�������� �

����� � ����		�������� �����������������������������
�����/���������
�8������ �������� �
�8������ �����
������������������ >������
�������������������������������������	������ *!;#%'#$;!:# )#9-;#�+���:#9-,$.% ��������� ����0�������������
�������������������0�������������
�������� 	

����� � 		�	���	������ ������ ���� �������� ���� �������������
����������������������� �������
0
�� ���������� ��:-B.!9 �%#�)9#�'$.% ��������� ��0����
� �&(C&'#�%�:'�;D,C�:���������C9'!;' C��&.-%,! 'E�# 	

����� � �������������� �
��/������������������0��� �
��/������������������0��������	�
 �
��/������������������0������������ ��!*#&�#��!�;��!�9- � ��#%�'(&!& ������#%�'(&!& ���������� .-%,! '-&)�#%�'(&!&$99'$.% ��������� 5��� 5����������2
� �

����� � �������������� 
����/��������� 
/ �������3 
����/��������� ����������������������� ����������0��� ��������	� !��-9'! '-&)��!�.-%,! '-&$.% �������	� 5�3��� 5�����������������/�����1�������1����+�
��
������ �

����� � �������������� 
����/��������� 
/ �������3 
����/��������� ����������������������� ����������0��� ��������	� !��-9'! '-&)��!�.-%,! '-&$.% �������	� 5�3��� 5�����������������/�������
�����������/� �

����� � �������������� 
����/��������� 
/ �������3 
����/��������� ����������������������� ����������0��� ��������	� !��-9'! '-&)��!�.-%,! '-&$.% �������	� 5�3��� 5������������1���2
�����
����
� �

����� � �������������� 
����/��������� 
/ �������3 
����/��������� ����������������������� ����������0��� ��������	� !��-9'! '-&)��!�.-%,! '-&$.% ��������� 5�3��� 5��������������
05����� �

����� � �������������� 
����/��������� 
/ �������3 
����/��������� ����������������������� ����������0��� ��������	� !��-9'! '-&)��!�.-%,! '-&$.% �������	� 5�3��� 5��+�����������2
���2
�������������������� �

����� � �������������� 
����/��������� ��
 �������3 ������������
��� ����������������������� ����������0��� ��������	� !��-9'! '-&)��!�.-%,! '-&$.% ��������� 5�� ����0����������������������������� �

����� � �������������� 
����/��������� ��
 �������3 ������������
��� ����������������������� ����������0��� ��������	� !��-9'! '-&)��!�.-%,! '-&$.% ��������� ���������/�������������0����8
���������1���� �

����� � �������������� 
����/��������� ��
 �������3 ������������
��� ����������������������� ����������0��� ��������	� !��-9'! '-&)��!�.-%,! '-&$.% ��������� 5�� ��
����� �

����� � �������������� >�9-;#��%'*C#�:#���9'#&9#���&.-%,!FE�#� ���� �������� ���� ��	����
����������1������� ���������������� ���	������ ,-& �#;;'#%),-& �#;;'#%+#��'$.% ���������  ' %#������&'*#!��	�"�#% �#&��&.-%,! 'E�#�# ��?� G,#�:8'&.-%,! '-& 	

����� � �������������� >�9-;#��%'*C#�:#���9'#&9#���&.-%,!FE�#� ���� �������� ���� ��	����
����������1������� ���������������� ���	������ ,-& �#;;'#%),-& �#;;'#%+#��'$.% ��������� 5�� 5����#%*'9#���&.-%,! 'E�#��!�"��%(!&'�! '-&� �

����� � �������������� >�9-;#��%'*C#�:#���9'#&9#���&.-%,!FE�#� ���� �������� ���� ��	����
����������1������� ���������������� ���	������ ,-& �#;;'#%),-& �#;;'#%+#��'$.% ��������� �����������&'*#!����C*#;-��#�%�#&����# �:! !��9'#&9# �

����� � �������������� >�9-;#��%'*C#�:#���9'#&9#���&.-%,!FE�#� ���� �������� ���� ��	����
����������1������� ���������������� ���	������ ,-& �#;;'#%),-& �#;;'#%+#��'$.% ��������� �����������&'*#!��	�=#.�:#��%-H# �#"�#% �#&�'& #;;'(#&9#�!% '.'9'#;;# 	

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
�����5���� �������� �
���
�������������������� �
����������1����� ����������
� ��������5���� ������	��� !��-)���#"��$.% ��������� 5�� 5������/������������5������� �

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
�����5���� �������� �
���
�������������������� �
����������1����� ����������
� ��������5���� ������	��� !��-)���#"��$.% ��������� 5�� 5���0���������������� �

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
�����5���� �������� �
���
�������������������� �
����������1����� ����������
� ��������5���� ������	��� !��-)���#"��$.% ��������� 5�� 5�������������������������� �

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
�����5���� �������� �
���
�������������������� �
����������1����� ����������
� ��������5���� ������	��� !��-)���#"��$.% ��������� 5�� 5�����0�����������0��������������������������� �

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
�����5���� �������� �
���
�������������������� �
����������1����� ����������
� ��������5���� ������	��� !��-)���#"��$.% ��������� �������������1��0���������������������������
�����1
������ �

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
�����5���� �������� �
���
�������������������� �
����������1����� ����������
� ��������5���� ������	��� !��-)���#"��$.% ��������� �����������	�������
�����������
�����1
������ 	

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
��5������ �������� �
���
�������������������� >�����
���
�����������I����� >�����������1���� �����5������ ���	������ !��-)���#"��$.% ��������� 5�� 5������/������������5������� �

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
��5������ �������� �
���
�������������������� >�����
���
�����������I����� >�����������1���� �����5������ ���	������ !��-)���#"��$.% ��������� 5�� 5���0���������������� �

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
��5������ �������� �
���
�������������������� >�����
���
�����������I����� >�����������1���� �����5������ ���	������ !��-)���#"��$.% ��������� 5�� 5�������������������������� �

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
��5������ �������� �
���
�������������������� >�����
���
�����������I����� >�����������1���� �����5������ ���	������ !��-)���#"��$.% ��������� �������������1��0���������������������������
�����1
������ �

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
��5������ �������� �
���
�������������������� >�����
���
�����������I����� >�����������1���� �����5������ ���	������ !��-)���#"��$.% ��������� ��������������0������
�+�����������������������5������ �

����� � ������	������� �
���
�������������������� �
���
��5������ �������� �
���
�������������������� >�����
���
�����������I����� >�����������1���� �����5������ ���	������ !��-)���#"��$.% ��������� �����������	�������
�����������
�����1
������ 	

����� � ����	��������	 >������
�����������������8��
�������������1���1����������� ����	��� ������ ���
����
�������� 5������� ����������0��������� ���������� ',#%'%)',#%'%$9-, ��������� ���������� ��$�����0����
��������
��������������J�������� �

����� � ����	��������	 >������
�����������������8��
�������������1���1����������� ����	��� ������ ���
����
�������� 5������� ����������0��������� ���������� ',#%'%)',#%'%$9-, ��������� ���������� ����������/������2
� �

����� � ����	��������	 >������
�����������������8��
�������������1���1����������� ����	��� ������ ���
����
�������� 5������� ����������0��������� ���������� ',#%'%)',#%'%$9-, ��������� ���������� ������������
���-�������5���2
��������������0� 	

����� � �	������������ ����������/���������������� �/������������� �������@ �/������������� �����
�������1���������� >���������� ���������� ������	��� ;$#;H!-�=!%')'.9$.% ��������� 5�� >5���������������0����������������������������� �

����� � �	������������ ����������/���������������� �/������ �������@ �/������ �����
�������1���������� >���������� ���������� ������	��� ;$#;H!-�=!%')'.9$.% ����	��� 5�� 5����������������
�������� �

����� � �	������������ ����������/���������������� �/������ �������@ �/������ �����
�������1���������� >���������� ���������� ������	��� ;$#;H!-�=!%')'.9$.% ��������� 5�� >5�����������0���������������� �

����� � �	������������ ����������/���������������� �/������ �������@ �/������ �����
�������1���������� >���������� ���������� ������	��� ;$#;H!-�=!%')'.9$.% ��������� 5�� >5�����������������5���������0������ �

����� � �	������������ ����������/���������������� �/������ �������@ �/������ �����
�������1���������� >���������� ���������� ������	��� ;$#;H!-�=!%')'.9$.% ��������� 5�� >5������0��������������0��������������������� �

����� � �	������������ ����������/���������������� �/������ �������@ �/������ �����
�������1���������� >���������� ���������� ������	��� ;$#;H!-�=!%')'.9$.% ��������� ������������� >��������5������0�����������������1 �

����� � �	������������ ����������/���������������� �/������ �������@ �/������ �����
�������1���������� >���������� ���������� ������	��� ;$#;H!-�=!%')'.9$.% ������	�� ���������������������5����������������������@����0�������� �

����� � �	������������ ����������/���������������� �/������ �������@ �/������ �����
�������1���������� >���������� ���������� ������	��� ;$#;H!-�=!%')'.9$.% ��������� ������������� >����������������5����8�//�������������5����� �

����� � �	������������ ����������/���������������� �/������ �������@ �/������ �����
�������1���������� >���������� ���������� ������	��� ;$#;H!-�=!%')'.9$.% ������	�� ������������ >������������0�����������
�����1
������ 	

����� � �������	������ ������
���������������/����������������������/������������� �������� ��/��������������������� �������
����������1������� ���������������������������	������ '&.&$,-& �#;;'#%)&- !'%#�$% ��������� 5�� 5��������5�����
��3
�������������� �

����� � �������	������ ��/�������������0�� ��/������� �����	�1 �&� ' � ��! '-&!;�:#��/-%,! '-&���- !%'!;#���' #�:#��',#� ��J���2
���������/������� ���������� �����	���� '&.&$&',#�)&- !'%#�$.% ��������� 5�� 5��������5�����
��3
�������������� �

����� � �������������� ������1���������/������2
����
����1���������1 ��������� ������������������1� ���%�#��!� #�% ���	����@�������5��������������	� ,-& �#;;'#%)#�' #9=$#� �����		�� �������	� �%9=' #9 #�;-('9'#;7�:C*#;-��#�%�:8!��;'9! '-&��%9=' #9 #�;-('9'#;7�:C*#;-��#�%�:8!��;'9! '-&� 	

����� � �������������� ������1���������/������2
����
����1���������1 ��������� ������������������1� ���%�#��!� #�% ���	����@�������5��������������	� ,-& �#;;'#%)#�' #9=$#� �����		�� �������	� �%9=' #9 #�#&�'&(C&'#%'#��?� G,#�# �%C�#!��%9=' #9 #�#&�'&(C&'#%'#��?� G,#�# �%C�#!� 	

����� � �������������� ������1���������/������2
����
����1���������1 ��������� ������������������1� �	�%�#��!� #�% ���	����@�������5��������������	� ,-& �#;;'#%)#�' #9=$#� �����		�� ��������� �"�#% �#&�,!&!(#,#& �:#���?� G,#��:8'&.-%,! '-&�"�#% �#&�,!&!(#,#& �:#���?� G,#��:8'&.-%,! '-& 	

����� � ������	������� 
������������������ 
����� ������	I >�
���
������
��0���0���������������� ������������������ ����	�	���  !)�&',#�$.% ��������� ������� ������������� �

K�& #%&#

SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022

83



����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� �������������
�����������
���������������������������������������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� ��������������������������**��+
��� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� ��������,�����������*��������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� ��������*�-�,������ �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� �����������,�����+
�� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� ������������������������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����	 ������� �������������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*��	�� ������� ������������������������,��+
����������������*,-��+
�������*�������.���*�/�

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0������������������������,���,���*����� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0�������������,������������������������
�������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0���������������������
��������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0��������������������+
������������*����1��������������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0��������������������������1�����,������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0������������������������2�*��+
� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0���������������,����������
��������������3��������,��������
��������������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����	 ��������*��0�������������������*��0������������������*�
�������1���+
�����
���������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0����������� ���������*��0���������������������������+
��������*������������������
��

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0����������� ���������*��0��������������������3������*�������������**���������*���
�����������������������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*�		�� ��������*��0�������������������*��0������������������
���������*��4����
��
����

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �������������*
1���������00������������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �������������������������+
����������������00����� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �������*���
�����3�
��������������*�������������0��������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �������*�-�,��������������������������������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ ��������*�-�,������������+
�����*�-�,�*��,�����������,���*�����������5���*����������������������������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ ����������������������*��4�������������������1�����,��������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ ����������+
����������������
������
������
��������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ ��������������������2������������3�����2��
����������������0���������5�*����
���������**��+
���

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ ��������������������������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �����������*����
�����������������*����������������+
����

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� ������������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� ������������
�����������
���������������������������������������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� ��������������������������**��+
��� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� ��������,�����������*��������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� ��������*�-�,������ �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� �����������,�����+
�� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������� ������������������������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����	 ������� �������������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*��	�� ������� �����������������������,��+
����������������*,-��+
�������*�������.���*�/�

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0������������������������,���,���*����� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0�������������,������������������������
�������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0���������������������
��������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0��������������������+
������������*����1��������������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0��������������������������1�����,������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0������������������������2�*��+
� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0���������������,����������
��������������3��������,��������
��������������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����	 ��������*��0�������������������*��0������������������*�
�������1���+
�����
���������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0���������������������������+
��������*������������������
��

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ��������*��0�������������������*��0��������������������3������*�������������**���������*���
�����������������������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*�		�� ��������*��0�������������������*��0������������������
���������*��4����
��
����

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �������������*
1���������00������������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �������������������������+
����������������00����� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �������*���
�����3�
��������������*�������������0��������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �������*�-�,��������������������������������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �������*�-�,������������+
�����*�-�,�*��,�����������,���*�����������5���*����������������������������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ ���������������������*��4�������������������1�����,��������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ ����������+
����������������
������
������
��������

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �������������������2������������3�����2��
����������������0���������5�*����
���������**��+
���

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ ��������������������������� �

����� � ��������	����� 
������������������ 
����� �������� ��
���
������
����������������������	 ������������������ ����������  !"�#$%&�'() ���*����� ������ �����������*����
�����������������*����������������+
����

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� �� �����0����������*�������������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������� ������������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������� ����������������*�����+
� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ��������*�� ���������*��0�����������������������������4
����+
���9�����������4
����+
��

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ��������*�� ���������*��0�����������������������������
��������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*���	� ��������*�� ���������*��0��������������������+
������,-���������
������������������������

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ �������������������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ���������������������1�����������0�������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����	 ������ �������������������������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ���������������������������*��*���������������
���� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*���	� �������������������������������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ �������������������������2�������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ��������������������������2�����*����� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ��������������������������2������������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ��������������������������2����1����� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ���������������������������00����� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ �����������������������������
������ �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ �����������������������������������������������������

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ����������������������������1����� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ �����������������������
�*���������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����	 ������ �����������������������
��*��� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ������������������������������ �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ����������������������*����������������������������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ���������������������*��� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ����������������������*
1���������00������ �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ����������������������*
1���� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*���	� ������ ����������������������������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����	 ������ ���������������0��������*
1��+
�� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ ����������������,���������
��������������������
�������

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*���	� ������ ����������������4
������*������*�����
��� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ �������������������+
����������������� �

����� � �����	�	������ 
����������������*������ 
� �����	�� �
0�������������������*�����+
�� �
�������
�������� ���������*���������������������������� 6)7$ 5��5 !"�%7# �&88$&)'() �
0�������������������*�����+
��������� ���*����� ������ �����������������������*�����+
� �

:�# &)#&

SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022

84



����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���������������������������� ����������������� ���
��������������������������������� �� !"#��#"$%�& '"�())!(�*+� ���������������������������������,�� �����,��- �.���� �.�����������������������/����� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ��������.���� �����.�����0����1���#�������������.������.�������.��2�

��������0�.�

�������0�.� ���
-�-,�	���� +�(#�!"(#�(��!3'$'%�& '"�())!(���������.���� �

����� �������-
 ���������� �������������������������������.�.0���������0������������0.��.����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ��������.���� �����.�����0����1���#��������������.���������������-����������4(�(5�-�������� ���

�����
��� +�(#�!"(#&('�(%�& '"�())!(���������.���� ��-�	��� �������	� ���������� ������������������������������0���������.�����.0�������������6�������.0�0����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ��������.���� �����.�����0����1���#������������������7����8���8�����8��.��.8�������������������� ���
	�
��-���� +�(#$++$!�(�3('(�$)(�%�& '"�())!(�*+���������.���� ������,� ������,�	 ������ ������������������������������1����0�� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ��������.���� �����.�����0����1���#��������������������� ��������������� ���
	�
��-���� +�(#$++$!�(�3('(�$)(�%�& '"�())!(�*+���������.���� ������,� ������-�� �.���� �.������������������������9����.��� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ��������.���� �����.�����0����1���#������������������7����8���8�����8��.��.8�������������������� ���
	�
��-���� +�(#$++$!�(�3('(�$)(�%�& '"�())!(�*+���������.���� ������,� ������-,� �.���� �.��������������������������0�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ��������.���� �����.�����0����1���#��������������������� ��������������� ���
	�
��-���� +�(#$++$!�(�3('(�$)(�%�& '"�())!(�*+���������.���� ������,� ������-,� �.���� �.��������������������������0�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ��������.���� �����.�����0����1���#��������������������� ��������������� ���
	�
��-���� +�(#$++$!�(�3('(�$)(�%�& '"�())!(�*+���������.���� ������,� ������-,� �.���� �.��������������������.������������.�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ��������.���� �����.�����0����1���#��������������������� ��������������� ���
	�
��-���� +�(#$++$!�(�3('(�$)(�%�& '"�())!(�*+���������.���� ������,� ������-,� �.���� �.�������������������.���������0����������.�����.���	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �����,�,, /�� ����.�����������������.�����#��.��������2/���������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �����,�,	 /�� ����.�����������������.�����#��.��������������������/6���������/���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �����,,�� /�� ����.�����������������.�����#��.����������������������2��<�����������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �����,�,� /�� ���1����������������.��.����#��.��������.�=���0��0�.�8��#/����������������������.�


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �����,�,, /�� ���1����������������.��.����#��.�������/������������.���.�7�.�1.����������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �����,�,
 /�� ���1����������������.��.����#��.��������.�=���0�����.�.0����������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �����,,�� /�� �����������������.��������9��������#��.����������.������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �����,,�� /�� �����������������.��������9��������#�����������������������������>�/�����������������.����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �������
- ���������� ���������������������������������������������.��������.��������������������.����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �������	� ���������� �������������������������������������������������7����������8����.����������.��.����>�/


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �����,,�� /�� �.����������.����#��.������������.�������0�������������./����������������������.��.����������.��


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���/�:���� ����.���������6����� ��,��/�:��������� ���
	����
���� !�";#"$%�& '"�())!(�*+����/�:���� ����--�� �����,,�
 /�� �.����������.����#��.�����������������������������./���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,�-� /�� 0��������#����������������./����.���������.�.���/.�����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,�-� /�� 0��������#����������������./����.���������.�.�����/���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,�-� /�� 0��������#����������������./�����1./��.�������.�����.���������������.�����������������.��������/.������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,�-, /�� 0��������#����������������./����.�������/���.����9����������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,��	 /�� 0����������������������.�����������������.���������������������.���������9����0�


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,��- /�� 0����������������������.�����������������.�������.����.�������������.���������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,��� /�� 0����������������������.�����������������.�����������������������2���������/.�����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,�
� /�� 0�������.��������������������.�����������.����������9�������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,�
, /�� 0�������.��������������������.��������.�.0�������������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,�		 /�� �0����������������������������.������.������.�������0�����8�������������.������.�.0�������9.������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,��� /�� ����������0���������.���.����.��������������������2��.0���������.��.����.���������.���.��


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �������-
 ���������� �������������������������������.�.0���������0������������0.��.����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 ��������� ���������� ����������������������������������������9������������.�


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 ��������� ���������� ������������������������������.����.����������1����0�7���0.��.����.��.��.����.���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 ��������� ���������� ������������������������������.���������9����0�8����������8������������������./��


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 ��������, ���������� �����������������������������������������9��������7�������������������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� -�����6������.�� ����	������������ ���

�
��-,��� !�"'#"$%�& '"�())!(�*+������������ �������2 �����,�	- /�� 0����������������������������.������.������.������������?������0�������������.0������.��������.���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,��� /�� �1����.�������.�.�2��8������?�����.��������������������@�.������������������A


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,��� /�� �1����.�������.�.�2��8������?�����.��������������������@�.������������A


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,��
 /�� �1����.��������.���.����������������������� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,��, /�� �1����.��������2��1����@�.������������������A 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,��, /�� �1����.��������2��1����@�.������������A 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�
	 /�� 0����/���0�����.�������/���0������.������/����1����0�


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�

 /�� 0����/���0�����.�������������������������� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�
- /�� 0����/���0�����.�������������������9.���������/����1����0�


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,��	 /�� 0����������������������.����������������#��.���������������������.���������9����0�


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,��� /�� 0����������������������.����������������#�.�����������������������2���������/.�����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,��- /�� 0����������������������.����������������#��.�������.����.�������������.���������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�	, /�� �0����������������������������.������.������.�������0�����������./��8����.��������.�����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�		 /�� �0����������������������������.������.������.�������0�����8�����������.�.������.�.0�������9.�������@�.������������������A


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�		 /�� �0����������������������������.������.������.�������0�����8�����������.�.������.�.0�������9.�������@�.������������A


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�	- /�� �0����������������������������.������.�����.�������0�������������.0�����������������1��.���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�	, /�� �����.������.���������.��.�����9.����.����7����������8��������������8��.��.����@�.������������������A


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�	
 /�� �����.������.�������������������9.����.������������.�����������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�	- /�� �����.������.����������0�.�����9.����.���������.�.0����������2��<����9�����.���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�	� /�� ���������12�������.����������1�������9���������.���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�-� /�� ���������12�������.��������.���.�����������������12���#�1�����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�,� /�� ���1����������������.��.�����.��������.�=���0��0�.�8��#/��������������������.�.�


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�,, /�� ���1����������������.��.�����.�������/������������.���.�7�.�1.����������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �����,�,	 /�� ���1����������������.��.�����.�������/�������������������������.�.0����������.����.���������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �������-� ���������� ������������������������������.����.����/.����8���.����7��1.�0�������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ ��������- ���������� ������������������������������/���0��.�.�2�����������������.��


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �������,� ���������� �������������������������������1�������12����������.���.��


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �������
, ���������� ������������������������������0����������.�1.����������.���������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �������	� ���������� ������������������������������2�������.����.����8�����.�����������.���������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �������-- ���������� �������������������������������.����.���������2����������������8������������������9����0�


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ ��������� ���������� �������������������������������.���������9����0�8����������8������������������./��


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ ������-�
 ���������� �����������������������������������������.�0�1�7�.����.��


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ ��������� ���������� �����������������������������������������.��.����7��������8�.�����.���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ ��������	 ���������� �����������������������������������������9�����������������9����0�


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ ��������� ���������� �����������������������������������������9��/.��.0���������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �������
, ���������� �����������������������������������������9�����.�����7�.����.�����>�/


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �������

 ���������� �����������������������������������������9�����.�����7����������8�


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �������	� ���������� �����������������������������������������9�����.�����7��2��<�����9�����.���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ ��������� ���������� �����������������������������������������.���.���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ ��������
 ���������� �����������������������������������������9���������.���8�����.�������������������?�����.���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ ��������
 ���������� ������������������������������������������������������.���.�


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �������,� ���������� �������������������������������1���.�.�2����8������?��8���.���8�������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �������
� ���������� ������������������������������0�����������������������9������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ �������
� ���������� �����������������������������������������9������������7��������.���8��2���������/.�����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �������������#����� ���.������������.�� ����� ����
�����������������,������,-�,���	 !�"&�#��($%�& '"�())!(�*+��������������#���������-�-/ ��������� ���������� �����������������������������������������9��������7���������.B���.�����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���2���1������������ ��.�����0����/.�.���� �������� ����,�����������������,���
	�������-- � )C"(4D#�$�"('$�!$"�%�& '"�())!(�*+����2���1�������������������1 �����,
�� �0����� ��������������������.��������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���2���1������������ ��.�����0����/.�.���� �������� ����,�����������������,���
	�������-- � )C"(4D#�$�"('$�!$"�%�& '"�())!(�*+����2���1�������������������1 �����,��, �0����� 0����/���0�������.0��.�����.�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���2���1������������ ��.�����0����/.�.���� �������� ����,�����������������,���
	�������-- � )C"(4D#�$�"('$�!$"�%�& '"�())!(�*+����2���1�������������������1 �����,,
, �0����� 0��������9�.� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���2���1������������ ��.�����0����/.�.���� �������� ����,�����������������,���
	�������-- � )C"(4D#�$�"('$�!$"�%�& '"�())!(�*+����2���1�������������������1 �����,��
 �0����� �����.���� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���2���1������������ ��.�����0����/.�.���� �������� ����,�����������������,���
	�������-- � )C"(4D#�$�"('$�!$"�%�& '"�())!(�*+����2���1�������������������1 �����
��	 �0����� �.���.�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���2���1������������ ��.�����0����/.�.���� �������� ����,�����������������,���
	�������-- � )C"(4D#�$�"('$�!$"�%�& '"�())!(�*+����2���1�������������������1 �����,��	 �0����� ���.���� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������.��� 	���.�������������.������� ��������������� ������	,����-� �"$��#4 &&�'!4$"! '%�& '"�())!(�*+�������.��� �������: �����,�,� ����� .����8�������.��.����������������������� ,

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������.��� 	���.�������������.������� ��������������� ������	,����-� �"$��#4 &&�'!4$"! '%�& '"�())!(�*+�������.��� �������: �����,�,, ����� �.��.�������0����������.��������12������������������7�����������/.��,

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������.��� 	���.�������������.������� ��������������� ������	,����-� �"$��#4 &&�'!4$"! '%�& '"�())!(�*+�������.��� �������: �����,��� ������ ����������������.��#.�������12�����.�.���������.���


E'"(�'(

SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022

85



����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���������� 	������������������������� ��������������� ������	������� �� ��!"#$$�%&" �&#%'�$#%��())&(*+,*���������� �������- ��������
 ������ .�������������������!������������������ 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���������� 	������������������������� ��������������� ������	������� �� ��!"#$$�%&" �&#%'�$#%��())&(*+,*���������� �������- �������	� ������ �������������������!������������������� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���������� 	������������������������� ��������������� ������	������� �� ��!"#$$�%&" �&#%'�$#%��())&(*+,*���������� �������- ��������� ������ �������������������!����/�������������� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���������� 
������������������������� ��������������� ������	������� �� ��!"#$$�%&" �&#%'�$#%��())&(*+,*���������� �������- �������

 ������ �������������������!���������0�����������������������0���������12�3��	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���������� 	������������������������� ��������������� ������	������� �� ��!"#$$�%&" �&#%'�$#%��())&(*+,*���������� �������- �������

 ������ �������������������!/�����������������������4��������12�3�����������������������/���	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���������� 	������������������������� ��������������� ������	������� �� ��!"#$$�%&" �&#%'�$#%��())&(*+,*���������� �������- ��������� ���������� ./�����������������������������/��������0��������������������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���������� 	������������������������� ��������������� ������	������� �� ��!"#$$�%&" �&#%'�$#%��())&(*+,*���������� �������- �������

 ������ �������������������!��1�5�������������������12�3������������	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���������� 	������������������������� ��������������� ������	������� �� ��!"#$$�%&" �&#%'�$#%��())&(*+,*���������� �������- �������	� ������ �������������������!����/�������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���������� 	������������������������� ��������������� ������	������� �� ��!"#$$�%&" �&#%'�$#%��())&(*+,*���������� �������- �������
� ������ �������������������!��������������1�3��������4�������������12�3��	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ���������� 	������������������������� ��������������� ������	������� �� ��!"#$$�%&" �&#%'�$#%��())&(*+,*���������� �������- ��������� ������ .���������������������/������������������!�����������12�3�������������	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� ������6��������� ����	������������ ���

�
������� &��%!� '�$#%��())&(*+,*����������� �������2 ��������� 5�� ����������/�������������������������������������4�/���������������������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� ������6��������� ����	������������ ���

�
������� &��%!� '�$#%��())&(*+,*����������� �������2 ��������� ���������� .����������������������������������������4��������7�/��������������������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� �����
��� �� ��������4������4��������1����� �

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� ������	�� ����� ���������������������1���������1������ �

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� ��������� ������ ������������������������������ 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� ��������� ���������� ������������������������������1���7�����������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� ��������	 ���������� .�����������������������������������������������������������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� ��������� ���������� .�������������������������������������������������7��������0�����������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� �������	� ������ ��������������5���/������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� ��������� ������ ������������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� ��������� ������ ���������������1�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� �������	� ������ ���������������/����������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� �������	� ������ �������������������������������������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� ��������	 ������ ��������������������������4��� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����1������ �����������1���������1��� .5������� �����������������������������	������� �8 *$ !*(��#%� 9)(!�"#) *&�('�$#%��())&(*+,*�����1������ �������� ��������� ������ .����������������������������������������������������������	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ������ ��������������/����� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ������ ��������������������������������3������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ������	�� ���������� .���������������������������������������������5����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ���������� .�����������������������������������������������������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������
 ���������� .������������������������������������������/���������������������5����7�������5����������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ���������� .������������������������������������������/���������������������5����7���������5��


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ���������� .����������������������������������������4��������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ���������� .�������������������������������/�����������/�������������5����������1�������������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ������ ��������������������5���������:������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ������ .�������������������:������/����������������/����������	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ������ �������������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ������ ��������������/����������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������	 ������ ������������������/����� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ������ ������������������/������������/3�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ������ .������������������������������������/������������6���	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ������ ������������������/�������������!�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������� ������ ������������������/��������5�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� .����������������������/������ ������������� �������� ���
��������������������������������� $#$ !� '�$#%��())&(*+,*�����������������������
�� ��������	 ������ �����������������;���/������ 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� ������6��������� ����	������������ ���

�
������� &��%!� '�$#%��())&(*+,*����������� �������2 ��������� 5�� ����������/�������������������������������������������������������������4������������������������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� ������6��������� ����	������������ ���

�
������� &��%!� '�$#%��())&(*+,*����������� �������2 ��������� ���������� .����������������������������������������4��������7�����������������3��


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� ������6��������� ����	������������ ���

�
������� &��%!� '�$#%��())&(*+,*����������� �������2 ��������� ���������� .����������������������������������������4��������7���������/�0�������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ����������4���������������� ���
��������������������������������� $(<!� '�$#%��())&(*+,*������������ �������� �������
� �� ����������4���1��1��� �

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ����������4���������������� ���
��������������������������������� $(<!� '�$#%��())&(*+,*������������ �������� ��������� �� ����������4���1���� �

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ����������4���������������� ���
��������������������������������� $(<!� '�$#%��())&(*+,*������������ �������� ��������� �� ��������4����������/�������� �

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ����������4���������������� ���
��������������������������������� $(<!� '�$#%��())&(*+,*������������ �������� ��������� �� ��������4������4��������������3���������� �

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ����������4���������������� ���
��������������������������������� $(<!� '�$#%��())&(*+,*������������ �������� ������
� �� ��������4����������2�1�������� �

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ����������4���������������� ���
��������������������������������� $(<!� '�$#%��())&(*+,*������������ �������� �������
� �� ��������4������4����������5������������� �

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ����������4���������������� ���
��������������������������������� $(<!� '�$#%��())&(*+,*������������ �������� ��������� ������ ������������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ����������4���������������� ���
��������������������������������� $(<!� '�$#%��())&(*+,*������������ �������� �������	� ������ ��������������5���/�!����� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ .����������������������3��0�����/��������3��0��������3��0


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ���������������������3�� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ �����������������1����3��� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ �������������������3�� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ���������������12�3�� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ���������������12�3����1�� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ������������������������������ 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������	 ������ ����������������������������1����/�� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ���������������1�� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������	 ���������� �����������������������������������3�������5������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ���������� ������������������������������/������ 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ���������� ������������������������������1���7�����������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������	 ���������� .�������������������������������������������������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������
 ���������� .����������������������������������������4�������������0�������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ��������������5��������0������/������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ��������������5��������3�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� �������	� ������ ��������������5���/������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� �����

�� ������ ��������������5���/�0��/��������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ���������������1�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� �����
��
 ������ �����������������!��������/� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������	 ������ .����������������������3�������/��������3��0��������3��	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ������������������/� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ��������������/�����3�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ��������������/���������)4������������ 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������
 ������ ���������������������3�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ �����������������1����3��� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� �������
� ������ �������������������3�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ���������������12�3�����������������������������	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ .�������������������������������������������������0 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������	 ������ ��������������������������4��� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� �����
��� ������ ������������������������������3���������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������� ������ ���������������������/�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� ������6��������� ����	������������ ���

�
������� &��%!� '�$#%��())&(*+,*����������� �������2 ��������
 ���������� .����������������������������������������4�������������0�������������������������:���3�����


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� ��������
 ������ �������������������������5�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������/����5������� �������	 ��������������������������
	��������� ,<�+� '�$#%��())&(*+,*������������ ����	
�� �����
��� ������ ������������������������������3���������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ .������2�������/�����!�������1������	�
�
 ���
���������������� �������������	 ("#!� '�$#%��())&(*+,*������������ �������� ��������� ������ ��������������������� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ .������2�������/�����!�������1������	�
�
 ���
���������������� �������������	 ("#!� '�$#%��())&(*+,*������������ �������� ��������� ������ ���������������������0�����������2�������������������4������������������=����>


?%�(*%(

SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022

86



����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������������������� �������!������	�
�
 ���
���������������� ������������"	 #$% &'(�)%*&�#++,#-./-������������ �����"�� ������0�� ������ ����������������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ������������ ��������������������� �������!������	�
�
 ���
���������������� ������������"	 #$% &'(�)%*&�#++,#-./-������������ �����"�� ��������� ������ ���������������������1�2��3��1�������1����������	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� 0�����4��������� ����	������������ ���

�
��0"��� ,�&* &'(�)%*&�#++,#-./-����������� �������� ��������� ���������� ����������������������������������������2��5������������������������


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� 0�����4��������� ����	������������ ���

�
��0"��� ,�&* &'(�)%*&�#++,#-./-����������� �������� ��������� ���������� ����������������������������������������2��5�����������2���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ����������� 0�����4��������� ����	������������ ���

�
��0"��� ,�&* &'(�)%*&�#++,#-./-����������� �������� ��������� ���������� �����������������������������������������������������������3���


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����6��������������������������� �������������2������� ����"�����������������"���
	�����	��� ,'# #*&-#�-,�#�(�)%*&�#++,#-./-��������6���������������������������������"2 ������"�	 ������ ����������������������������!������� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����6��������������������������� �������������2������� ����"�����������������"���
	�����	��� ,'# #*&-#�-,�#�(�)%*&�#++,#-./-��������6���������������������������������"2 �����"��	 ������ ������������������������ 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����6��������������������������� �������������2������� ����"�����������������"���
	�����	��� ,'# #*&-#�-,�#�(�)%*&�#++,#-./-��������6���������������������������������"2 �����"��� ������ �����������������������������6�������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����6��������������������������� �������������2������� ����"�����������������"���
	�����	��� ,'# #*&-#�-,�#�(�)%*&�#++,#-./-��������6���������������������������������"2 �����"��0 ������ ���������������������������������������6���������	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����6��������������������������� �������������2������� ����"�����������������"���
	�����	��� ,'# #*&-#�-,�#�(�)%*&�#++,#-./-��������6���������������������������������"2 �����"��
 ������ ������������������������������������������������������	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����6��������������������������� �������������2������� ����"�����������������"���
	�����	��� ,'# #*&-#�-,�#�(�)%*&�#++,#-./-��������6���������������������������������"2 �����"��" ������ ������������������������������������������������	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����6��������������������������� �������������2������� ����"�����������������"���
	�����	��� ,'# #*&-#�-,�#�(�)%*&�#++,#-./-��������6���������������������������������"2 �����"��� ������ ���������������������������2�� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� �����6��������������������������� �������������2������� ����"�����������������"���
	�����	��� ,'# #*&-#�-,�#�(�)%*&�#++,#-./-��������6���������������������������������"2 �����"��� ������ ��������������������������������� 	

����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ��� ������������� �����"�� ���
��������������������������������� ,�'7 $%*&'$&(�)%*&�#++,#-./-��� �������� ��������� ������ ����������������������������2�3�� 


����� � ������	�
����� ���������������������� �� �������� ��� ������������� �����"�� ���
��������������������������������� )%)' &'(�)%*&�#++,#-./-��� �������� ��������� ������ ����������������������������2�3�� 	

����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� �����"�
� 2�� �2�5��������� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� �����"�	� 2�� �2�5�������������1�������!������� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� �����"�	" 2�� ����5��������������2�������������� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� �����"�		 2�� ����5����������������������������������!������ 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� �����"�	
 2�� ����5�������1�������������������������������6�������


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� �����"��� 2�� ����5������3����������������� ��������!������������


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� �����"��� 2�� ����5������3����������������� ���������!�������2�� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� �����"��0 2�� ���5���������������������������!�3��� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� �����"��� 2�� ���5���������������!�������������������������


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� ��������� ���������� �����3������������������������������ ������ 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� �������0	 ���������� ����������������3�������������������������������


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� ��������� ���������� ������������������������������������������� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� ��������0 ���������� �3�������������������������6������������ 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� ��������� ���������� ��������������������������������������!����� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� ��������" ���������� ��������������������������2���������������������������������


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� �������0
 ���������� ����������������������������������2��� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ����������� ������		
 ���������� �����2��������������2������������� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �������������� �����0�! �����"��� 2�� ����5�����������1������������6���������������� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �������������� �����0�! �����"��� 2�� ����5��������������������������������3��� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �������������� �����0�! �����"�"
 2�� ���5�����:����������1�� 2������������������������ 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �������������� �����0�! �����"�"� 2�� ���5�����:����������������������������������� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �������������� �����0�! �������
" ���������� ����������;�����������������!3������������<�2 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �������������� �����0�! �������
� ���������� ���:��������� ���:������������ 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������2���� �����0�4 �����"��� 2�� �4�5������������������������� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������2���� �����0�4 �����"��� 2�� �4�5������������������� 


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������2���� �����0�4 �����"�	� 2�� �����5���������������������������������������!�����3��


����� � ��

���	"����0 ������������������������!�������������������� �

�"0
� �������������� �!��������������������� 2��	���" 

�
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������2���� �����0�4 ��������� ���������� ��4�������!�.��������������2���=2�������6������ 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �� �

�0��� ��������
 ������ ����������������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �� �

�0��� �����"��
 ������ ���������������������������������������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �� �

�0��� �����"��" ������ ���������������������������������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �� �

�0��� �����"��� ������ ������2���� ������>��� ����� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �� �

�0��� �����"��� ������ �������������������1������3��1���!��� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �� �

�0��� ��������
 ������ ��������������������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �� �

�0��� ��������� ������ ������1�2��3��1�������1���������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �� �

�0��� �������0� ���������� ���������6�������1�������������������.�?����@ 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �� �

�0��� �������0� ���������� ���������1�2��3�������������5��!�������������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �� �

�0��� �������0� ���������� ���������������;!������������������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �������� ��0�
��� ��������
 ������ ����������������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �������� ��0�
��� �������	� ���������� �����������������3�������� ������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �������� ��0�
��� �������0� ���������� ���������6�������1�������������������.�?����@ 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- �������� ��0�
��� ��������
 ������ ������������������������ 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ��� �

�0"�� ������"�0 ������ �������1������.������.������������������������ 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ��� �

�0"�� ��������� ������ �������������������.�A��������������������������. 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ��������� ������ �������!���������������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ��������� ������ !����� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ��������� ������ !����������6����������!������ 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� �����"�
� ������ �����������������������3���� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ������"�0 ������ ��������������������5�������1��������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� �������0� ������ ����������������1������3���������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� �������0� ������ ��������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ��������� ������ �������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ��������� ������ ����� ��������������������������������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ������0"� ������ ����� ������������;������������������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� �������	� ������ !����������������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ��������� ������ ��������� ������������������ 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� �������	� ������ ��2������1�!�2������������������ 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ��������� ������ ���!������1�3���������1���������.�������!����� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ������0�0 ������ ������������������� ������������������������ 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ������0�� ������ ���!���������������������������������������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ��������	 ������ ����B�������������������������������?���@ 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� �������0� ���������� ���������.��������=�����������������������. 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������! �

�"�"� ��������� ���������� ����������4������������������������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������!����2���� �������� �������		 ���������� ���������������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ������"�0 ������ �!�� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ������"�0 ������ ���!����3��� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ������"�� ������ �������3�� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ������"�� ������ �!��3��1��!�� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ������"�� ������ ���������������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ������"�� ������ ������������������������������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ������"�0 ������ ��������������6������� 


����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� �������"� ������ 2������������������������������2��� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ������"�� ������ ����������������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ��������0 ������ ������������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ��������	 ������ �������3�������������������������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ��������� ������ �������!����������������1��������� 	

����� � ��

���	"����� ����������������������������� ���� �

���	� ����������������������������� "�������������������� 

0
��������������������
0�

������ ��89 &'(�*,8 �#-�./- ������� �

�"��� ������0�� ������ �!�������������������������������!�3�� 	

C*&#-*#

SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022

87



����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,����� ����
��� ��������� ���������� ���-�����������,������������������������.��� �

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,����� ����
��� ��������� ���������� ������������������������ �

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,����� ����
��� �������

 ���/����0����������0����"�����������������.�� 	

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,���1� �������� �����
��� ������ ������������������2�������������"���� �

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,���1� �������� ��������� ������ ���� �

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,���1� �������� ��������� ������ ��������������.�2��"���������������������� 	

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,���1� �������� ��������� ������ 1�����3�������������������� 	

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,���1� �������� ��������	 ������ ����������,,���� 	

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,���1� �������� ��������� ������ �����������������������4��-����5����,������-���	

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,���1� �������� ��������	 ���������� ���������������*��������������������������� �

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,���1�����.���� �������� ��������� ������ ���������0��.������������������������������.�� 	

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,���1�����.���� �������� ��������
 ������ ���������6���.��� 	

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,���1�����.���� �������� ��������� ���������� ����������"������������ �

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,���1�����.���� �������� ��������� ���������� ��������.����4�������������-���2���.������� �

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,�������� �������7 �����
�
� ����� ������"��������������,���� 


����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,�������� �������7 �����
�
� ����� ������"������-��2�����������8����9 


����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,�������� �������7 �����
��� ������ ������4���������-��2������������������� �

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,�������� �������7 �����
�	� ������ ������4�������������������� �

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,�������� �������7 �����
��
 ������ ������4�������������������� �

����� � �������	
����� ����������������������������� ���� ������	� ����������������������������� 
�������������������� ����������������������������������� �� !"#$%�&' "�()�*+) �,�������� �������7 ��������� ������ ������"������������������,������������,������� 	

��� � 		
����������� ���������,�����������������������������,������� �������� ����������������������,�����������������.���� ������������������������ ��		��������� 
���
���� �������&%$:"#;�<;��(*+)� ���������� .������ ������������������������������������������"����������������������0�����������������

��� � 		
����������� ���������,�����������������������������,������� �������� ����������������������,�����������������.���� ������������������������ ��		��������� 
���
���� �������&%$:"#;�<;��(*+)� ���������� .������ ����������������������������������������������������������

��� � 		
����������� ���������,�����������������������������,������� �������� ����������������������,�����������������.���� ������������������������ ��		��������� 
���
���� �������&%$:"#;�<;��(*+)� ������
�
� .������ �����������0�������������������������������������������8�����9�

��� � 		
����������� ���������,�����������������������������,������� �������� ����������������������,�����������������.���� ������������������������ ��		��������� 
���
���� �������&%$:"#;�<;��(*+)���������-�����2�����������������������,���������

� �����
��� .�� ����������-�2�� 


��� � 		
����������� ���������,�����������������������������,������� �������� ����������������������,�����������������.���� ������������������������ ��		��������� 
���
���� �������&%$:"#;�<;��(*+)���������-�2�������������������= �����
��� .�� �������������������� 


��� � 		
����������� ���������,�����������������������������,������� �������� ����������������������,�����������������.���� ������������������������ ��		��������� 
���
���� �������&%$:"#;�<;��(*+)���������-�2�������������������= ��������� .�� �������������������������������� 


��� � 		
����������� ���������,�����������������������������,������� �������� ����������������������,�����������������.���� ������������������������ ��		��������� 
���
���� �������&%$:"#;�<;��(*+)���������-�2�������������������= �������� .�� �������������� 


��� � 		
����������� ���������,�����������������������������,������� �������� ����������������������,�����������������.���� ������������������������ ��		��������� 
���
���� �������&%$:"#;�<;��(*+)���������-�2�������������������= ��������� .�� ���,����������.����� 


������� � �������������
 ����������,�����������������������������������-�����������������0�����,�������-�� ����

�1 �� ��3���(��$'&#��'&:(&# ����� ������ �
�������� '+�'%:>'" $<"$)'(?(*+) ����������,���������0����"���������8,��9�����
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������������� ����������,���������0����"�������������-����������������,�� ������
. ,�� � � ������-�������������������������� ��������������������������
����� �(:)*!')(:#';&*'+�'*'+$�%:>":$):$��;&&(*+)� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������		����� ����������,��������������������,�� �������� ,�� �-���=���� .����������������� �������=��������.����������		��� '+$�%:>"<(@'?&$&*+) ���� �����
��� ���� ���/����0����������������� �

������� � 		
�	��	��	��� �,����������������������,������������������,�������,�� �������= ������������������������������,��� � 	���-���������������� ������������� �
����
��� :;)'&&(*:�:>( $<%:);'A");�?(*+)� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � ������������	� ����������,���������0����"������������"�������,�� �������B � � � �����������������������������������,�������������������������� �
�
������ :>$&#$<* ;)�"��C;<%:>"D'<<$�*+)� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � ��������	����� ����������,������������������������������,�� ������
� � � � ������������-���� .������ ����	����=�������� �
�


�	
� '+�'%:>");!(@*+) � ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������	����
� ����������,���������0����"�������������������-�����������0����,�� �������� � �(:)E#$)'$#�,��� ����������1�������.��� .����� ��������������� ����	����� '+�'%:>"#$<(�*+) � ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������������	 �����������,������������������������������,�� �������� ,�� � � �
�����������,������2����� �����.������"���"��=� ����	�	��� '+�'%:>"F$?&;<���):(@(*+)� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � 		
�	��	������ ������������������,����������������������������"��������,�� �������, � � � ������-�������.��-�� ��������� �����
��
 D':>(<*+;)$A%:);'A");�?(*+)� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������������� ����������,���������0����"�������������-���������,���!���-��������� ������	� �-��������� � � ������������,�������-������1�� ��������� ���������� '+D�*$!D'&'�#)$#';&%:>�"&'D(�*+) � ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � ����
��	������ �������������������������0-������������������,�����-�� �����
	� ��-� ,�� ���2�������0���� .����������� .������� ������0���������� ���	������ '+$�3'+$���%+>�;::'#$&'(+;)D$#';&*+)� ������
��� ���� ,���������0����������� �

������� � ������������
� ����������,���������0����"������������"�������,�� ����
�
. ,�� � ��="��"�-������ ���������������� ����"������� ���������"������� �
������	� '+$�%:>"�$'&#?$�!(&�*+)� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � ��������
����� ����������������������-���������������������-��,�� ����	��� ,�� ������������������ 	������������� ��������� ���
����������������� �
�������� )(&$)!*:%:>�"#;�<;��(*+)� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � ������
������� ,����� ,���� �����	�7 � ����������������� ��.������������������� .����			 ����	��������� �
�������� !')*?(&(%'+)$��*+) � ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � 		
�	��	��	��� �,����������������������,������������������,�������,�� �������= ������������������������������,��� � 	���-���������������� ������������� �
����
��� :;)'&&(*:�:>( $<%:);'A");�?(*+)� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � ��������
����� ����������,��������������������������������������,���������� ����
��. �� �������,������� ����������������� .������� ��������-������ �
�����			 !')(:#';&%?'�"'+�'!�?()�*+)����������,��������!0�������������������
��� ���� ,�������������������� �

������� � �������������� ����������,�����������"�������,�� ������
� ��
�� �������,�������� ���F���������B������ � ��
��.�=��� ���	������ '+�'%?D$'<*:;D � ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � ���
��������
� ������������������,����������������������������"��������,�� �������, ��� �() ':(��')(:#';&�$�#(<&$��<(��(@ ��
�$ (&�(��(;)?(��,)G:>( ���	��$�#(<&$��<(��(@ ���	������ :;&#$:#*:)'�%�?(:$D*$���)$&:("D$<$!'(*+) �����
��� ���� �'!("�;'?&$&# �

������� � ����
��	�����	 �������������������������0-������������������,�����-�� ����
��= ��-� ,�� �$'�;&�!(�<0-;��'#$<'�$#';&��)' E(���������-������.���-�� � ���	����������������=����������	�����
 '+$���%+>�;::'#$&'(+;)D$#';&*+) � ������
��� ���� ,���������0����������� �

������� � �������������� ����������,���������0����"�������������-���������������,����-� �������� � ,�� � �������������������������� ����
������������(!(A�
���	�����
 '+$�%:>�"D;&#�(<<'()*+)�� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������������	 ����������,�����������������������������������-/���������.���������-��,�� �������� ,���-.� � � .����������������.���� ��������� ���	��
			 �(:'+�'%:>"F$��'&!(#>$�*+),�� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������������� H����������,�������������I���������������I��������8��-����"�,����9,�� ����
��, ,����������8��-�������,����9�����������,��� �
��������������� �������-��� �
�
��
��� '+�'%:>":$>;)�*+) � ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������������� H����������,�������������I���������������I��������8��-����"�,����9,�� ����
��, ,����������8��-�������,����9�����������,��� �
��������������� �������-��� �
�
��
��� '+�'%:>":$>;)�*+) � ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � 		
�	��	��	��� �,����������������������,������������������,�������,�� �������= ������������������������������,��� � 	���-���������������� ������������� �
����
��� :;)'&&(*:�:>( $<%:);'A");�?(*+)� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � ��������
���
� ����������,���������0���"����������������,�� �����
�= ,��������������"�-��������=�����, � ������������������
 .���� ���������� ���������� '+�'<$�%:>"D(&!(*+) ,�5,���!(��(&!( ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � ���
���������� ����������,���������������������,�� ��
����� ,�� ����������� ��������������������� .������	 �
����������=���������
����
��� &�#'#�#*,;)D$#';&*��%:>"<$&&(D(@$&*+)� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � ���
���������� ����������,����������������"��������,�� ��
�	��- ,���-������������ � .�����������������������������.������ �
������.���������� �
��
�
�
� '+D�%:>"#$)F(�" ':*+) � ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������������� �����������������������,�����������"��������,�������-����������������
	�� � �����������,������� ���������������������� �������� ����
�������������� �������	�� 'D+�'*�(:)(#$)'$#+'&$&:(�%:>"�()�'?&$&*+)� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������	����
� &�#'#�#�!(�,;)D$#';&�!0�'!(��;'?&$&# ,�� ��������� ,�� ��);�#(�!(��$#<<$) ��
�������� ����������(:)(#$)'$#*'+$�%>;�'#$<"�)$!(�*+) �����
��� ���� �'�<JD(�!0�#$#�!0�'!("�;'?&$&# �

������� � ����
��	����
� ���;:'$#';&��!�:$#' (��;�)�<0-;��'#$<'�$#';&��)' E(�,�����-�� ����
��= ��-� ,�� �(&#)(�!(�,;)D$#';&�.K#*�� � (&�(��$�<��$�:;#� �������������� ����
��
	� '+$���%+>�;::'#$&'(+;)D$#';&3+) �����
��� ���� ,���������0����������� �

������� � �������������
 ����������,���������0����"������������"�������,�� �����	�� �-���������� �() ':(�!(��+'&$&:(���;�)�<6,���� ������������� ��
�������� �
�������� (:;<(*$�%:>"<$ $�)*+) � ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������������� �����������,��������������������������������0��.,�� �����	�� ����,���!0�<F'�;D�#$F'<'#E ���������,������������� �������. �
�	�	�
�� $!D'&'�#)$#';&%'+D�$<F'*+)����������,���������0����"�������������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������������
 ����������,�����������������������������������-�����������������0�����,�������-�� ����

�1 �� ��3���(��$'&#��'&:(&# ����� ������ �
�������� '+�'%:>'" $<"$)'(?(*+) ����������,���������0����"���������8,��9�����
��� ���� ���"��'!("�;'?&$&# �

������� � �������
������ ����������,������������������������������,�� �������= ,�� � � ��������L�����-��� .������� �������������:(!(A �
��	���
� '+�'*�(:)(#$)'$#%:>':":D*+),�� ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������������� ����������,���������0����"������������������-���������������.����,�� �������� � � � ���2�������� .���� ��������.���������� ���������� '+�'%:>"&$)F;&&(3+) � ������
��� ���� ��������0������0����������� �

������� � �������	������ '&�#'#�#�!(�+;)D$#';&�$�A�D(#'()��!(�<$��$&#E,���� ����	�	1 ,�� ����F;�<( $)!��;&#$�)';< .��	�
 �����������.�� �
�������	 '+D���%:>"D;&#$�F$&3+),�� �����
��� !'�<JD(�!0E#$#�!0$'!(��;'?&$&#,������������������"������� �

������� � ��
��
��
����� �,���� ,���,���� �������� ,���,���� ���������������.���� =�����-����� ������������� ����
���	� �>'<'��(*F$�#'(&%$+#)$<*:;D �������� ���/����6�������.����������/����6�������.������� �

������� � 		
�	��	��	��� �,����������������������,������������������,�������,� �������= ������������������������������,�� � 	���-���������������� ������������� �
����
��� C;�'$&(*D$&�$<'()%:);'A");�?(3+)� ��������� ��� ��������0������0��.������� �

������� � �������������� ����������,����������0��.�����������.������������-����������������-��������������� �������� ,� ,� �������������������������������������������������������� ����
�����������������
���	������ '+$%:>�"D;&#�(<<'()*+)�� ��������� ���� ���/����0������0��.������� �

������� � ��������
����� ����������������������-���������������������-��,������-������������	��� ,� ������������������ 	������������� ��������� ���
����������������� �
�������� )(&$)!*:%:>�"#;�<;��(*+)� ���������� ��������-����������������-����� �

������� � �	���	�
	���

 ����������,����������������-�������������������,� ��
�
�	� � �;D�#$F'<'#E� ��	��)�(�!(��$'&#��)'(�# ������;&#�(<<'() ���	��	��� :;D�#$F'<'#(%()?;#>()$�'(D;&#�(<<'()*:;D ��������� ��� ���/����0������0�����-�������� �

������� � 		
�	��	������ ������������������,����������������������������"��������,�� �������, � � � ������-�������.��-�� ��������� �����
��
 D':>(<*+;)$A%:);'A");�?(*+)� ��������� �� ��������0������0�,���� �

������� � �������������� H����������,�������������I���������������I��������8��-����"�,����9,�� ����
��, ,����������8��-�������,����9�����������,��� �
��������������� �������-��� �
�
��
��� '+�'%:>":$>;)�*+) � ��������� �� ��������0������0�,���� �

������� � ��������
����� ����������������������-������������� H��������-��,�������������	��� ,��� ������������������ 	������������� ��������� ���
����������������� �
�������� )(&$)!*:%:>�"#;�<;��(*+)� ���������� ����� ���������������������������������������� �

������� � �������������� -J�'#$<���F<': �-� ����
��� ����$ (&�(��;M(&��$�#;&���')$�!,��� �����$ (&�(�!���N)(��;�<$� ����
������������(!(A�
���	������ '+D(D%:>�"D;&#�(<<'()*+) ��������� ����� ��O����0������������������������������ �

������� � ��������
����� ����������������������-���������������������-����B�� ����	��� ,�B ������������������ 	������������� ��������� ���
����������������� �
�������� )(&$)!*:%:>�"#;�<;��(*+)� ��������
� ����B �����������B����-�������� 	

������� � �	���	�
	����� &�#'#�#�!(�,;)D$#';&�(&��$��;"B'&E�'#>E)$�'(�!(��;&#�(<<'(),�B ���	���7 �;D�#$F'<'#E �	���F'��)�(�!(��$'&#��)'(�# ������;&#�(<<'() ���������� D")$ $:>;<%P'&(D;&#�(<<'()*;)? �������
� ����B �'�<JD(�!0�#$#�!(��$��(�)�B'&E�'#>E)$�(�#( 	

������� � ��������
����� ����������������������-������������� H��������-��,��������������	��� ,�� ������������������ 	������������� ��������� ���
����������������� �
�������� )(&$)!*:%:>�"#;�<;��(*+)� ���������� ��������������������������������������� �

������� � �������������� ����������,���������������������������-�������-����������,��- �������= �,��- �������������������������������������������������������� ����
�����������������
���	������ +;)D$#';&"�)(�"�>$)D">;��%:>�"D;&#�(<<'()*+)�� �������� ����- ��������0������������������������-�������-���������


������� � �������������� ������������������� ��� �������� �,���������� ����������������.���� ������������� �
������	� ��M:>;D;#)':'#(*?(�#';&%�&' "#<�(�*+)�������������������������2���������������������� �������-�����������/����0������������-�������� 


��� ��$ ���	�
�������	 ����������������,�������� ��); ����
��= ��);�!(�����-�� =�!(�,�������� )�(�?��#$ (��'++(< ��
������-�� �
�������	 $!D'&'�#)$#';&%'D�);"�$�'<>$:*+) �����

�� �'#)(��);+(��';&&(<�'#)(��);+(��';&&(<��E#$<<'() �' ($���

��� ��$ ���	�
�������	 ����������������,�������� ��); ����
��= ��);�!(�����-�� =�!(�,�������� )�(�?��#$ (��'++(< ��
������-�� �
�������	 $!D'&'�#)$#';&%'D�);"�$�'<>$:*+) �������
	 �'#)(��);+(��';&&(<�'#)(��);+(��';&&(<��('&#)(�(&�FK#'D(&# �' ($���

��� ��$ ���	�
�������	 ����������������,�������� ��); ����
��= ��);�!(�����-�� =�!(�,�������� )�(�?��#$ (��'++(< ��
������-�� �
�������	 $!D'&'�#)$#';&%'D�);"�$�'<>$:*+) �������

 �'#)(��);+(��';&&(<�'#)(��);+(��';&&(<��(&�'�'()��;�(�)"'&�#$<<$#(�) �' ($���

��� ��$ ���	�
�������	 ����������������,�������� ��); ����
��= ��);�!(�����-�� =�!(�,�������� )�(�?��#$ (��'++(< ��
������-�� �
�������	 $!D'&'�#)$#';&%'D�);"�$�'<>$:*+) �����
��� �'#)(��);+(��';&&(<�'#)(��);+(��';&&(<��$Q;& �' ($���

��� � ���
��������
� ���������������������(#��0�����������,�������������� ��� �() ':(��')(:#';&�$�#(<&$��<(��(@ ��
�$ (&�(��(;)?(��,)G:>( ���	��$�#(<&$��<(��(@ ���	������ :;&#$:#*:)'�%�?(:$D*$���)$&:("D$<$!'(*+) �������	� ���� �?(&#�!(�D;&#$?(�(#�!(�:KF<$?(�(&�E<(:#);&'R�( �' ($���

��� � ���
��������
� ���������������������(#��0�����������,�������������� ��� �() ':(��')(:#';&�$�#(<&$��<(��(@ ��
�$ (&�(��(;)?(��,)G:>( ���	��$�#(<&$��<(��(@ ���	������ :;&#$:#*:)'�%�?(:$D*$���)$&:("D$<$!'(*+) �����
��� ����� ���'�#$&#�$!D'&'�#)$#';&�(#�:;D*�:;DD():'$<(� �' ($���

��� � ���
��������
� ���������������������(#��0�����������,�������������� ��� �() ':(��')(:#';&�$�#(<&$��<(��(@ ��
�$ (&�(��(;)?(��,)G:>( ���	��$�#(<&$��<(��(@ ���	������ :;&#$:#*:)'�%�?(:$D*$���)$&:("D$<$!'(*+) ����
��� �� �;D�#$F<(�$��'�#$&# �' ($���

��� � ���
��������
� ���������������������(#��0�����������,�������������� ��� �() ':(��')(:#';&�$�#(<&$��<(��(@ ��
�$ (&�(��(;)?(��,)G:>( ���	��$�#(<&$��<(��(@ ���	������ :;&#$:#*:)'�%�?(:$D*$���)$&:("D$<$!'(*+) ��������� ��� �D�<;ME�$!D'&'�#)$#'+�(#�!0$::�('< �' ($���

��� � ���
��������
� ���������������������(#��0�����������,�������������� ��� �() ':(��')(:#';&�$�#(<&$��<(��(@ ��
�$ (&�(��(;)?(��,)G:>( ���	��$�#(<&$��<(��(@ ���	������ :;&#$:#*:)'�%�?(:$D*$���)$&:("D$<$!'(*+) �������� ��� �D�<;ME�:;DD():'$<�(&�D$?$�'& �' ($���

��� � ���
��������
� ���������������������(#��0�����������,�������������� ��� �() ':(��')(:#';&�$�#(<&$��<(��(@ ��
�$ (&�(��(;)?(��,)G:>( ���	��$�#(<&$��<(��(@ ���	������ :;&#$:#*:)'�%�?(:$D*$���)$&:("D$<$!'(*+) ��������	 ���� �<(:#)':'(&�'&�#$<*(#�D$'&#*��M�#ND(��$�#;D$#'�E� �' ($���

��� � ���
��������
� ���������������������(#��0�����������,�������������� ��� �() ':(��')(:#';&�$�#(<&$��<(��(@ ��
�$ (&�(��(;)?(��,)G:>( ���	��$�#(<&$��<(��(@ ���	������ :;&#$:#*:)'�%�?(:$D*$���)$&:("D$<$!'(*+) ������
�� ��. �E#)(�)�$��'�#$&#�!��FK#'D(&# �' ($���

��� � ���
��������
� ���������������������(#��0�����������,�������������� ��� �() ':(��')(:#';&�$�#(<&$��<(��(@ ��
�$ (&�(��(;)?(��,)G:>( ���	��$�#(<&$��<(��(@ ���	������ :;&#$:#*:)'�%�?(:$D*$���)$&:("D$<$!'(*+) �����
��� ����� �;&#(�)�:KF<(�)�'&#E?)$#(�)�E<(:#);��E<(:#);#(:>& �' ($���

��� � ���
��������
� ���������������������(#��0�����������,�������������� ��� �() ':(��')(:#';&�$�#(<&$��<(��(@ ��
�$ (&�(��(;)?(��,)G:>( ���	��$�#(<&$��<(��(@ ���	������ :;&#$:#*:)'�%�?(:$D*$���)$&:("D$<$!'(*+) ����
��� ���� �(:)E#$')(�$��'�#$&#�DE!':;"�;:'$< �' ($���

S&#()&(

SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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*?@ABC ��� +���GE�����+�� JPFIQIF�� MJIFQLIUNXF�� JPFIQIF�� -FJVQOSQFPQFUdQS*NIQ �����*NPQe H-H�,����Y[f]_fgBA��\Y[f]_fgBA��bĉ
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*?@ABC ��� +�+�G��������� JhhNMXJRXNOFINS*FUdQLIUNXFPQhFMJP*QhpFXOivOXQS*hpFRQMWOXMXQOhFQOFJi*XMSURS*QJIQMXRJ JIQMXRJ LJhFPQFhJIN*RJF LJXhNOFPQhFJi*XMSURQS*hFTMhF,���H +G�,HUJRRQhFMQPQo�GF-,F�-F�+F�+ _BCZf]ggA]̂\[f]YAZ[bYB_

*?@ABC ��� +�+�G��������� JhhNMXJRXNOFINS*FUdQLIUNXFPQhFMJP*QhpFXOivOXQS*hpFRQMWOXMXQOhFQOFJi*XMSURS*QJIQMXRJ JIQMXRJ RQMWONIJ*MF- H�F*SQFqQJOFTJ*R +�-,�UJTQiQ �HF-�F,+F,GF�E ZB̀gB̀l]\[f]YAZ[bYB_

*?@ABC ��� ��GG����E����- JhhNMXJRXNOF*viXNOJUQFPQhFQOR*QI*XhQhFJUXLQORJX*QhFNMMXRJOXQJ*QJFNMMXRJOXQ J*QJFNMMXRJOXQ +�G�FJVQOSQFiQN*iQhFn*QMWQF +GG,�IQ*NUh �GF-,F�GF+�F�� ACcB\[̂][BYYAZ[CA]bYB_

*?@ABC ��� ��+H��H,H���++ JhhNMXJRXNOF*viXNOJUQFPQhFLXhhXNOhFUNMJUQhFFNMMXRJOXQJ*LUFNMMXRJOXQ JhhNMXJRXNOF*QiXNOJUQFPQhFLXhhXNOhFUNMJUQhFNMMXRJOXQ ��HFTXhFJUUvQFPSFONSVQJSFLNOPQ +G���LNORIQUUXQ*F�GF-,F,+F�,F+H YBCZ[YZ\[̂_gBYYAZ[CA]bB̂@

*?@ABC ��� +�,+H�HG,���,� JhhNMXJRNOFUJFMUQPQ JhhNMXJRNOFUJFMUQPQ +��G�JOPSeQ �GF--F�GF��F,, g]l̂AYBYm]Zl\g[Yg]a]bĉ

*?@ABC ��� �E--�G+,H����� TS*QJSFPdJMMSQXUFPdXOnN*LJRXNOhFQRFPdN*XQORJRXNOFFTJXN TS*QJSFPdJMMSQXUFPdXOnN*LJRXNOhFQRFPdN*XQORJRXNOFF SOXVQ*hXRvFPQFIQ*IXiOJOFKFVXJFPNLXRXJH�FJVQOSQFIJSUFJUPSk --���IQ*IXiOJO �GF-�F--F��FG- w[AB\ C̀AxKf]̂fbĉ

*?@ABC ��� ��-H����+���H+ MbMbXbFRJ*TQhFWJSRQhFIk*vOvQhFKFINXORFN*XQORJRXNOFJII*QORXhhJiQFINXORFN*XQORJRXNOFJII*QORXhhJiQFMMX�-H���ee MMXFRJ*TQhFQRFWJSRQhFIk*QOQQhFPJn MQOR*QFyQOOQPk �F*SQFPQhFQVJPvhFPQFn*JOMQ -H���RJ*TQh �HF-�F��F��FE� Z[r]b[ff̂]CZAll[@]\Z[̂w]lbYYAbĉ

*?@ABC ��� �+����+E�����E MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFPQFUJFR*JOhXRXNOFQOQ*ivRXjSQFMRQ MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFPQFUJFR*JOhXRXNOFQOQ*ivRXjSQF��F*SQFRJXUUJPQ -H���JS*QXUWJO H-�+�E+E+Y[_f̀lbẐ[ClAZABC]C]̂@]ZAù]\@_[AgbYB_

*?@ABC ��� �E+����,������ MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFPQhXiOFQRFXOPShR*XQhFM*vJRXVQhFNMMXRJOXQFKFUkMvQFhSIIN*RFUkMvQFQ*OQhRFWQLXOizJkMLjFPXM �+����,l MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFPQhXiOFQRFXOPShR*XQhFM*vJRXVQhFNMMXRJOXQFKFUkMvQFhSIIN*RFUkMvQFQ*OQhRFWQLXOizJkE�FJVQOSQFqQJOFqJS*{h +�E��OXLQh �GF--F�GFE+F,+ YBCZ[YZ\Y_uKaAYbĉ

*?@ABC ��� �+�+GEE�E����� MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFPdQoMQUUQOMQFTRIFQRFShJiQhFPSFOSLv*XjSQFKFUkMvQFhSIIN*RFKFUkMvQFINUkVJUQORFUQFiJ**NhMLjQFTRI �+���-,e MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFPdQoMQUUQOMQFTRIFQRFShJiQhFPSFOSLv*XjSQFKFUkMvQFhSIIN*RFKFUkMvQFINUkVJUQORFUQFiJ**Nh�FTXhF*SQFPJ*zXO +����JSMW H-�-��H+�Y_ub̀l[@]làC̀_]̂Aù]\i_[AgbYB_

*?@ABC ��� ����+���,����- MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFPdQoMQUUQOMQFiJhR*NONLXQFW|RQUUQ*XQFRNS*XhLQMLjFiWRF �+G���Hq MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFPdQoMQUUQOMQFiJhR*NONLXQFW|RQUUQ*XQFRNS*XhLQG��F*SQFUQFRXRXQO MhFEG��� +GE-�LNORIQUUXQ*FMQPQoF��-FG-F��F+�FH� Y[_f̀lK@mZbBYYAZ[CA]\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �E+��EH�+����H MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFPdQoMQUUQOMQFI*NMQhhFQRFRQMWONUNiXQFQOFLXUXQSoFhQOhXTUQhMLjQFIRLh �+��EH�x MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFPdQoMQUUQOMQFI*NMQhhFQRFRQMWONUNiXQFQOFLXUXQSoFhQOhXTUQh+HGFJVFVXiJOFT*JjSQRFTIF+��-H +���HTJiONUhFhS*FMQeQ G--E�G���fZ_l\Y[_f̀lBYYAZ[CA]bĉF

*?@ABC ��� �E+����-�����, MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFWJTXRJRpFQOQ*iXQhF*QONSVQUJTUQhFQRFQMNMNOhR*SMRXNOMLjFWQ*QM �+����-*F MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFWJTXRJRpFQOQ*iXQhF*QONSVQUJTUQhFQRFQMNMNOhR*SMRXNO�,F*SQFPWSNPJ +�+�+OXLQh F�GF--F�GF�HF�H m]̂]Y\Y[_f̀lBYYAZ[CA]bĉ

*?@ABC ��� �������+�����, MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFOJSRXhLQFNMMXRJOXQFKFUkMvQFhSIIN*RFF*NhJFUSoQLTS*iMLjFOJSRXFMJLIShFNMMXRJOXQ MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFOJSRXhLQFNMMXRJOXQFKFUkMvQFhSIIN*RFF*NhJFUSoQLTS*i�FJVQOSQFqQJOFLNSUXO --�G�MJOQRFQOF*NShhXUUNO�GF-�F,+F,�F�� CY\Y[_f̀lBYYAZ[CA]bĉ

*?@ABC ��� ����-�,������� MJLIShFPQhFLvRXQ*hFQRFPQhFjSJUXnXMJRXNOhFR*JOhIN*RFUNiXhRXjSQFQRFMNLLQ*MQFPQFi*NhFNMMXRJOXQFKFUkMvQFhSIIN*RFFQ*OQhRFnQ**NSUMLjFRUMi �����G�Q UkMvQFQ*OQhRFnQ**NSU XORQOPJOMQ HFJVQOSQFiQN*iQhFn*}MWQ �����UQeXiOJOFMN*TXQ*Qh�GF-�F,�F��F,G ZgY@\Y[_f̀lBYYAZ[CA]bĉ

*?@ABC ��� +GGE���-G���+� MQOR*QFPsXOnN*LJRXNOFhS*FUQhFP*NXRhFPQhFnQLLQhFQRFPQhFnJLXUUQhFPSFUNRMXPnnFPSFUNR MXPnnFPSFUNR ��F*SQFPQhFqJ*PXOXQ*h G-���MJWN*h �HF-HF+�F�,F+G YAaccgBZ\~[C[aBBbĉ

*?@ABC ��� �,+G�G+������H MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFOJ*TNOOQ �����+-Q MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO +JFTNSUQVJ*PFLJ*MQUFhQLTJRF �����OJ*TNOOQ �GF+GFG�FE�F,H Y]b�����+-]\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,���G+�����G� MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFMJhRQUOJSPJ*k �����G+i MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO EF*SQFPQhFLNSUXOh ��G��MJhRQUOJSPJ*k�GF+GFG�FE�F�� Y]b�����G+@\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,+��G+������� MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFJU{h �+���-�P MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO -FjSJXFTNXhhXQ*FPQFhJSVJiQh +����JU{h �GFGEF�HF��F�� Y]b�+���-�a\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,+��G+������H MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFTJiONUhFhS*FM{eQ �+��EE�* MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO �EGFJVQOSQFVXiJOFT*JjSQR +����TJiONUhFhS*FMQeQ�GFGEF�HF��F�H Y]b�+��EE�̂\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,+��G+������E MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFO�LQh �+��+��n MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO hXRQFQQ*XQ -EF*SQFiQN*iQhFTQhhQ +�EG,OXLQhFMQPQoFE�GFGEF�HF��F�� Y]b�+��+��c\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,+G�G+����G-+ MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFLNORIQUUXQ*FMQOR*Q �+G��E-V MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO +-�F*SQFLXMWQUFPQFUdWNhIXRJU +G���LNORIQUUXQ* �GFG�F��FHHF�+ Y]b�+G��E-x\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,+G�G+�����+G MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFTveXQ*h �+G��E,z MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO �-FTNSUQVJ*PFLJ*vMWJUFUQMUQ*MF +GH��TQeXQ*h �GFG�F��FHHF�H Y]b�+G��E,~\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,+G�G+�����G� MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFh{RQ �+G��E�o MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO ��F*SQFPQhFiQ*nJSRhF +G���hQRQ �GF-,FF-,F+�F�� Y]b�+G��E�r\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,+G�G+�����HE MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFIveQOJh �+G��++O MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO IUJMQFTNTkFUJINXORQ +G���IQeQOJh �GFG�F��FHHF,H Y]b�+G��++C\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,+G�G+�����-, MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFUSOQU �+G�G�-̂ MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO �FMNS*hFiJT*XQUFIQ*X +GG��USOQU �GFG�F��FHHF+� Y]b�+G�G�-̂\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,+G�G+�����,H MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFLNORIQUUXQ*FQhR �+G�G��T MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO +-�F*SQFLXMWQUFPQFUdWNhIXRJU +G���LNORIQUUXQ*F�GFG�F��FHHF�� Y]b�+G�G��w\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,+G�G+������G MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFLNORIQUUXQ*FMQUUQOQSVQF�+G�-�EJ MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO +H-FjSJXFUNSXhFUQFVJSF +G���LNORIQUUXQ*F�GFG�F��FHHF-� Y]b�+G�-�E[\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,G��G+������� MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFLQOPQ �G�����U MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOF *SQFPQFUdQhIv*JOMQF G����LQOPQ �GF+�FG+FH�FEH Y]b�G�����g\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,--�G+�����+� MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFI*JPQh �--�G-+V MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO +�FJVQOSQFIJhRQS*F --H��I*JPQh �GF��F-GF�+FHH Y]b�--�G-+x\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,--�G+�����,� MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFMv*QRF �--�H,Hh MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO ��FJVQOSQFhJiQUNUX --G��MQ*QR �GF-�F�,F��F�, Y]b�--�H,Hl\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� �,���G+������H MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFJUTX �����GEO MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO �,F*SQFiJT*XQUFMNLIJk*Q �����JUTX �HF-,F,-FH,F,G YABb[gwA\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� �,+��G+�G����H MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFJSMW �+���+�R MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOF MWQLXOFPQFUJF*QRWNS*XQ +����JSMW �HF-�F�HF-HF�� YABb[̀Ym\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� EEE+�G����H�ee MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFMJhRQUhJ**JhXO ����-�-J MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO LJXhNOFPQhFhQ*VXMQhFPQFUdQRJRGGF*SQFPQFUJFn*JRQ*OXRv �����MJhRQUhJ**JhXO�HF+-F�HF,GFEE YABbY[lZ]gl[̂ [̂lAC\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� EEE����-����ee MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFMJhR*Qh �����H�I MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO G+F*SQFVXMRN*FWSiN �����MJhR*QhF �HF-,F,-FH,FE� YABbY[lẐ]l\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� �,+��G+�G��+H� MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFMNOPNL �+��-��h MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO LJXhNOFPQFUdQRJR �F*SQFJOJRNUQFn*JOMQ +����MNOPNL �HF-,F,-FH�F�� YABbYBCaB_\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� EEE��+������ee MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFPQMJeQVXUUQ �����G�Q MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO �FeNOQFXOPShR*XQUUQFPSFMQOR*Q ��+��PQMJeQVXUUQ �HF-HFG+F�,F�� YABba]Y[�]xAgg]\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� EEE-H��,����ee MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFUNS*PQh �-H��-�q MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO LJXhNOFMNLLSOQFQLIUNXFnN*LJRXNO��FJVQOSQFLJ*vMWJUFqNnn*Q -H���UNS*PQh �HF-,F,-F--FG+ YABbgB̀ â]l\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� EEE����+��-+ee MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFLNORJSTJO �����++* MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO �F*SQFMJUVQR �����LNORJSTJO �HF-+F--F��F-- YABb_BCZ[̀w[C\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� EEE+�-������ee MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFLS*QR �+��EHEU MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOF �,F*SQFLJ*vMWJUFUkJSRQk +�-��LS*QR D�HF-,FH�FG�F,� YABb_̀ ]̂Z\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� �,���G+�-��+-, MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNF*NPQe �����+EM MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNO G�KG+F*SQFTvRQXUUQ �����*NPQeFMQPQoFE�HF-,F,-FHGFG- YABb̂Ba]�\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� ���,����G����� MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFhJXORFiJSPQOh �+���E-U MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOF GFJVQOSQFPSFLJ*vMWJUFnNMW +����hJXORFiJSPQOh D�HF-,FH�FG�FG� YABblZ@[̀a]Cl\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� �,+��G+�-��H�� MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOMXNFRNSUNShQFON*P �+��,,Gy MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOF +�F*SQFLJRWJUk +����RNSUNShQFON*P�HF-,FH�FG�F�� YABbZgl]CB̂a\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� �,--�G+�����E, MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOFMXNFPQFIQ*IXiOJO �--�--,h MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOF G+FTXhFJVQOSQFqQJOFiX*JSPNSo --���IQ*IXiOJOF �GF��F-GF�+F-- Y]b�--�--,l\[YK_BCZf]ggA]̂bĉ

*?@ABC ��� EEEG-�������ee MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOFMXNFMJWN*h �G-��+GL MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOF -GFTNSUQVJ*PFUvNOFiJLTQRRJ G-���MJWN*h �HF-HF+�F�EF�H YABbY[mB̂l\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� EEEG-��-����ee MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOFMXNFnXiQJM �G-�H�HU MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOF -FJVQOSQFTQ*OJ*PFnNORJOiQhTIF+���� G-��-nXiQJMFMQPQo�HF-,F,-FHHF-- YABbcA@][Y\[YKZB̀gB̀l]bĉ

*?@ABC ��� EEE�������,�ee MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOFMXNFLXUUJS �����G�P MQOR*QFPdXOnN*LJRXNOFQRFPdN*XQORJRXNOF -GFJVQOSQFMWJ*UQhFPQFiJSUUQ �����LXUUJSF �HF-HF-�FE�F�� YABb_Agg[̀\[YKZB̀gB̀l]bĉ
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022
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SGAR Occitanie - R76-2022-12-28-00001 - Arrêté fixant la liste régionale 2022 des formations hors apprentissage dispensées par les

établissements du 1er au 12ème alinea de l'article L 6241-5, susceptibles de bénéficier du hors quota, solde de 13% de la taxe

d'apprentissage en 2022

103


