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Avec la CGT : des actions

Grèves les 17 et 19 décembre puis les 1er

et  3 décembre 98. Pourcentage de grévis-
tes de 60, 70 % et plus.
La riposte est à la mesure de l�attaque.
L�action aura commencé suite à l�annonce,
par voie de presse, d�un projet de nouveau
statut MI-SE.

Le statut MI-SE est soumis à des attaques
nombreuses depuis ces dernières années.
Les MI-SE sont donc légitimement sensi-
bles concernant leur avenir.
En effet, nous avons connu les militaires du
contingent, les CES, les MA nommés sur
poste de MI-SE tout en gardant le statut
MA...

Le contexte est le suivant :
� montée générale de la violence, désarroi,
besoin de présence accrue de surveillants,
� annonce au budget 99 de 3 300 emplois
de MI-SE "supprimés-transférés" du cha-
pitre 31-93 au 31-97, ceci pour 37 287 em-
plois au budget 98,
� annonce de la création de 3 000 nomina-
tions de MI-SE à mi-temps avec un recru-
tement licence,
� enfin, annonce, par voie de presse, d�un
projet de statut MI-SE.

Lors de la rencontre intersyndicale obte-
nue au ministère le 19 novembre 98 pen-
dant la grève, nos interlocuteurs ne nous
ont apporté aucune assurance en rapport
avec nos revendications. Ils ont même pré-
tendu qu�il n�y a jamais eu de "nouveau
projet" de statut MI-SE... mais il se sont
trahis plusieurs fois dans la conversation.

Aussi, nous avons demandé à rencon-
trer M. Geismar ; l�entrevue a eu lieu le
9 décembre 98.

M. Geismar est visiblement agacé par le
dossier MI-SE. Il voulait absolument nous
faire part de ses positions. Tout au long de
l�entretien, nous avons rappelé les nôtres.

M. Geismar s�inscrit dans sa propre logi-
que sans tenir compte des revendications
exprimées ; elle repose :
� sur la justification inconditionnelle des
3 300 "suppressions-transferts" d�em-
plois : pour lui, "un emploi au budget ou
un budget global permettant d�employer
quelqu�un, c�est pareil".
Nous avons réaffirmé notre position con-
sistant à revendiquer plus d�emplois de
surveillants identifiés sur une ligne bud-
gétaire d�emplois et non sur une ligne
budgétaire globale ;
� sur des constats de réussite aux exa-
mens concernant les surveillants (des
études seraient faites à Nancy-Metz et
à Montpellier mais nous n�avons pas
eu de résultats écrits) ;
� sur l�évolution des études en univer-
sité (beaucoup plus de temps sur les
sites que par le passé) nécessitant d�al-
léger l�horaire MI-SE .
Sur ce point, nous sommes en accord.
Nous le relevions dans notre tract. Mais
la chute du ministère et de M. Geismar
consiste à créer des MI-SE employés
à mi-temps... ;
� sur l�abandon des recrutements post-
bac au bénéfice d�un recrutement li-
cence...
� Enfin, M. Geismar règle la revendica-
tion du revenu des étudiants en prétex-
tant que les bourses enseignement et
un revenu mi-temps de surveillant peu-
vent légalement se cumuler... (au pas-
sage, avec cette conception, les étu-
diants 1e, 2e et 3e années eux ne pour-
raient plus être surveillants ni à temps
plein, ni à mi-temps).

En résumé, deux logiques s�affrontent :

! celle du ministère qui veut du même
coup :
� faire disparaître les emplois surveillants
identifiés au budget,
� ne plus recruter de post-bac sur la fonc-
tion surveillants,

� associer les bourses d�enseignement su-
périeur et la fonction de surveillant à mi-
temps pour des étudiants possédant la li-
cence,..., candidats aux concours d�ensei-
gnants, pouvant à l�occasion remplacer les
enseignants absents...

! et celle consistant à vouloir maintenir
un moyen de rémunération des études pour
tous les étudiants dès la première année
de Fac. Pour cela il faut, certes revoir le
statut MI-SE, réduire les horaires hebdo-
madaires et surtout maintenir le recrutement
avec priorité au critère social.

Enfin, il faut dans le même temps recruter
plus de surveillants pour permettre à tous
les étudiants de poursuivre leurs études et
pour pallier les manques de personnels
dans les collèges, lycées, LP. Car, en aucun
cas nous ne saurions accepter le principe
d�emplois-jeunes en substitution des ac-
tuels surveillants.
L�enjeu ne concerne pas directement les
surveillants déjà en place mais l�avenir de
la fonction de surveillants.

La CGT a pris toute sa place dans ce mou-
vement : diffusion de tracts, assemblées
générales, contact avec les surveillants.
L�UNSEN-CGT appelle a poursuivre le dé-
bat à partir de ses revendications.

Sur ce dossier, la CGT a déjà fait des pro-
positions. Nous ne voulons pas d�une ré-
forme, même "concertée" qui se retourne
contre les surveillants. Le "pas de réforme
sans concertation" de certains n�est pas
notre mot d�ordre. A la CGT, c�est à partir
des revendications, satisfaites ou non, que
nous nous positionnons.
La CGT représente sur ce dossier, une
force non négligeable. Il appartient à tous
de débattre avec les surveillants, d�organi-
ser des actions, de proposer l�adhésion
CGT aux surveillants.

Roland PERRIER

Surveillants : les MI et SE dans la lutte
 (Publication UNSEN-CGT "Perspectives" n° 39,  janvier 99)
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nationales et locales

Suite aux modifications des modalités du
mouvement des MI-SE, nous avons de-
mandé une audience auprès de la Direc-
tion des Personnels Enseignants de l'aca-
démie.
Nous avons d'abord fait part de notre dé-
saccord pour n'avoir pas été invités à la
discussion de ces nouvelles modalités.
L'oubli devrait être rectifié l'an prochain, car
ces modalités sont appelées à évoluer.
Pour le Rectorat, des évolutions s'impo-
saient tant pour répondre aux contraintes
de l'outil informatique que pour respecter
un cadre statutaire qu'il serait d'ailleurs ur-
gent de faire évoluer.

Les principales modifications
� suppression des zones universitaires au
profit d'un barème "géographique"  qui de-
vrait favoriser les étudiants en premier et
deuxième cycle.
Nous avons fait part de nos remarques sur
ce barème qui n'est pas, de notre point de
vue, totalement satisfaisant à la fois pour la
mobilité et pour les changements de quo-
tité (passage mi-termps à plein temps).
 � Une obligation de rentrer dans le mou-
vement quand on est depuis trois ans sur
un poste.
Cette obligation vise à faire bouger les sur-
veillants des postes les plus attractifs. Tou-
tefois, cette mesure présente un inconvé-
nient que le Rectorat admet, celui d'obliger
les surveillants qui sont en poste en zone
rurale à bouger, même s'ils souhaitent y
rester. Ceux-ci peuvent donc signaler à la
DPE leur souhait de rester en poste et ils y
seront maintenus.
� Un avantage nouveau du système, un
candidat à mutation qui n'obtient pas satis-
faction reste sur son poste.
Par contre, les passages du statut de MI à
celui de SE seront impossibles.
� Pour les fins de délégations, retour aux
dispositions statutaires :  7 ans plus une
année de dérogation éventuelle pour les
MI et  SE. Pour les nouveaux recrutés, la
fin de délégation est fixée à 6 ans.

Du mouvement
chez les MI-SE

(Publication URSEN-CGT Rennes
"Repères", juin 98)

Action concernant la complexité
et le manque de lisibilité

du serveur Minitel du Rectorat
(Académie de Nantes, URSEN-CGT, mai-juin 99)

Ceci a provoqué un nombre considérable d'erreurs susceptibles de met-
tre les surveillants dans des situations dramatiques : passage d'office de
plein temps à mi-temps, non validation des voeux, ...

De toute évidence, les algorithmes de gestion des personnels ne sont
pas neutres et sont rédigés pour faciliter la flexibilité et la précarité.
(action unitaire intersyndicale).

Maîtres et Maîtresses d'Internat,
Surveillantes et Surveillants d'Externat,

(Profession de foi de l'académie de Versailles, octobre 1997)

Vous êtes appelés, le 2 décembre, à élire vos
représentants à la Commission paritaire con-
sultative de l'académie.
Grâce à vous, forts d'un syndicat offensif et
combatif, nous aurons pour rôle de vous infor-
mer et de vous soutenir dans vos démarches,
afin de vous garantir une aide efficace et juste.

Avec vous,
nous exigeons le respect du statut d'étu-
diant,
nous imposerons l'application des tex-
tes,
nous ne laisserons aucune place à l'arbi-
traire.

Vous le savez, vous le vivez, le service public
est agressé. C'est la poursuite des suppres-
sions d'emplois statutaires, au profit de la pré-
carité qui se développe sous de multiples for-
mes.
De ce fait, les postes que vous occupez sont
menacés.

En témoignent dans l'académie,
� la multiplicité de personnels employés sous
contrat emploi-solidarité,
� le nombre considérable d'appelés du contin-
gent (2000),
� la mise en place des contrats emplois-jeunes
(4000).

C'est pourquoi une vigilance perma-
nente s'impose, pour s'opposer à toute
tentative supplémentaire de substitution
de vos postes.
La précarité fait éclater les statuts, nie
les qualifications et les compétences.
Son accélération est un frein à l'expres-
sion revendicative des personnels et
ainsi, les actes d'autoritarisme se déve-
loppent (emploi du temps imposé, non
respect du rythme de vie de l'étudiant,...).

En votant pour les représentants de la
CGT vous affirmez votre volonté d'être
défendue par un syndicat qui lie défense
individuelle et défense collective. Sa force
réside dans sa capacité à mettre en
oeuvre les actions adéquates à son ex-
périence et à sa maîtrise des situations.

Si vous aspirez à l'amélioration de vos
conditions de travail, au maintien du ser-
vice public d'éducation, à la défense in-
dividuelle et collective des personnels,
vous avez de bonnes raisons de
voter pour les candidats de la liste
CGT.

Avec nous, agissez. Nous vous in-
vitons à partager notre enthou-
siasme.
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BO n° 21 du
22.05.1997

 Arrêté du 14.05.1997
Vu L. du 03.04.1937 ; L. n° 84-16 du
11.01.1984 mod. ; D. du 11.05.1937 mod. ;
D. du 27.10.1938 mod. ; D. n° 86-83 du
17.01.1986 mod. ; A. du 23.08.1984 mod.

Art. 1 - La commission paritaire consul-
tative compétente à l�égard des maîtres d�in-
ternat et surveillants d�externat instituée auprès
de chaque recteur d�académie par l�article 7
du décret du 11 mai 1937 susvisé et par l�ar-
ticle 6 du décret du 27 octobre 1938 susvisé,
est composée de quatre représentants de
l�administration nommés par le recteur d�aca-
démie et d�un nombre égal de représentants
élus des maîtres d�internat et surveillants d�ex-
ternat.
Elle comprend autant de membres sup-
pléants qu�il y a de membres titulaires.
Les membres des commissions paritaires con-
sultatives sont désignés pour une période de
trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnelle-
ment réduite ou prorogée par arrêté du recteur
d�académie, notamment afin de permettre le re-
nouvellement simultané de plusieurs commis-
sions relevant d�un même service ou groupe
de services. Ces réductions ou prorogations
ne peuvent excéder une durée d�un an.
Art. 2 - Chaque commission est présidée par
le recteur de l�académie qui, en cas d�empê-
chement, est remplacé par le secrétaire gé-
néral de l�académie ou par un chef de division
du rectorat.

! ! ! ! ! Titre premier - Désignation des
représentants du personnel

Art. 3 - Les représentants du personnel sont
élus au scrutin de liste à la proportionnelle.
La répartition des sièges est opérée selon la
règle de la plus forte moyenne.
L�organisation et la date des élections des re-
présentants du personnel à chaque commis-
sion paritaire consultative sont fixées par ar-
rêté du recteur d�académie.
Sauf le cas de renouvellement anticipé d�une
commission dans les conditions prévues à l�ar-
ticle 18, les élections aux commissions paritai-
res consultatives ont lieu quatre mois au plus
et deux mois au moins avant la date d�expira-

tion du mandat de leurs membres en exercice.
Art. 4 - Sont électeurs les maîtres d�internat et
surveillants d�externat en résidence dans
l�académie qui, à la date du scrutin, sont en
activité, en congé rémunéré, en congé pa-
rental ou en congé non rémunéré prévu par
l�article 21 du décret du 17 janvier 1986 sus-
visé.
Art. 5 - Sont éligibles les maîtres d�internat et
surveillants d�externat remplissant les condi-
tions requises pour être inscrits sur les listes
électorales. Toutefois, ne peuvent être élus
les personnels qui sont frappés d�une des in-
capacités énoncées par les articles L. 5 à L. 7
du Code électoral.
Art. 6 - Les opérations électorales se dérou-
lent publiquement dans les lieux du travail et
pendant les heures de service.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une
liste entière, sans radiation ni adjonction de
noms et sans modification de l�ordre de pré-
sentation des candidats. Est nul tout bulletin
établi en méconnaissance de l�une de ces
conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance et
par voie postale dans les conditions définies
par l�arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Les enveloppes expédiées par les électeurs
doivent parvenir à la section de vote avant
l�heure de la clôture du scrutin.
Art. 7 - Pour l�accomplissement des opéra-
tions électorales, il est créé une section de
vote dans chacun des établissements publics
suivants : lycées, lycées profes-sionnels, col-
lèges, établissements régionaux d�enseigne-
ment adapté, établissements régionaux du
premier degré.
La liste des électeurs appelés à voter dans
une section de vote est arrêtée par le recteur
d�académie auprès duquel est placée cette
section. Elle est affichée dans la section de
vote quinze jours au moins avant la date fixée
pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication,
les électeurs peuvent vérifier les inscriptions
et, le cas échéant, présenter des demandes
d�inscription. Dans le même délai, et pendant
trois jours à compter de son expiration, des
réclamations peuvent être formulées contre
les inscriptions ou omissions sur la liste électo-
rale. Le recteur d�académie statue sur les ré-
clamations.
Art. 8 - Chaque liste de candidats comprend
autant de noms qu�il y a de sièges à pourvoir,
titulaires et suppléants.
Les listes doivent être déposées par les orga-
nisations syndicales au moins six semaines

avant la date fixée pour les élections et porter
le nom d�un agent, délégué de liste, habilité à
les représenter dans toutes les opérations élec-
torales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être
accompagné d�une déclaration individuelle de
candidature signée par le candidat. Le dépôt
fait l�objet d�un récépissé remis au délégué de
liste.
Art. 9 - Aucune liste ne peut être déposée ou
modifée après la date limite prévue à l�article
précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs
suivant la date limite de dépôt des listes, un ou
plusieurs candidats inscrits sur une liste sont
reconnus inéligibles, l�administration informe
sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut
alors procéder, dans un délai de trois jours
francs à compter de l�expiration du délai de
trois jours francs susmentionné, aux rectifica-
tions nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs
candidats inscrits sur une liste sont reconnus
inéligibles, la liste intéressée est considérée
comme n�ayant présenté aucun candidat.

Si le fait motivant l�inégibilité est intervenu après
la date limite de dépôt des listes, le candidat
défaillant peut également être remplacé, sans
qu�il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions ainsi
fixées sont affichées dans chaque section de
vote.
Aucun autre retrait de candidature ne peut
être opéré après la date de clôture de dépôt
des listes de candidature.
Art. 10 - Les bulletins de vote et les envelop-
pes sont établis, aux frais de l�administration,
d�après un modèle type fourni par celle-ci. Ils
sont remis au chef d�établissement auprès
duquel est placée chaque section de vote, en
nombre égal, pour chaque liste, au nombre
des électeurs inscrits sur la liste électorale de
cette section.
Art. 11 - Un bureau de vote est institué dans
chaque rectorat. Il procède au dépouillement
du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comprend un président et
un secrétaire désignés par le recteur d�aca-
démie ainsi qu�un délégué de chacune des
listes en présence.
Art. 12 - Le bureau de vote constate le nom-
bre total de votants et détermine le nombre total
de suffrages valablement exprimés ainsi que le
nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en
divisant le nombre total de suffrages valable-

La  Commission  paritaire
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ment exprimés par le nombre de représen-
tants titulaires à élire.
Art. 13 - Il est attribué à chaque liste un nom-
bre de sièges de représentants suppléants
égal à celui des représentants titulaires élus
au titre de cette liste.
Les représentants titulaires et suppléants sont
désignés selon l�ordre de présentation de la
liste.
Art. 14 - Un procès-verbal des opérations
électorales est établi par le bureau de vote et
immédiatement transmis au ministre chargé de
l�éducation ainsi qu�aux délégués de liste.
Art. 15 - Les contestations sur la validité des
opérations électorales sont portées, dans un
délai de cinq jours à compter de la proclama-
tion des résultats, devant le recteur d�acadé-
mie, puis, le cas échéant, devant la juridiction
administrative.

! ! ! ! ! Titre 2  -  Remplacement  des
membres des commis-sions et  re-
nouvellement  des  commissions

Art. 16 - Les représentants de l�administra-
tion, membres titulaires et suppléants des com-
missions instituées par le présent arrêté ve-
nant, au cours de leur mandat, à cesser leurs
fonctions, sont remplacés. Le mandat de leurs
successeurs expire dans ce cas lors du re-
nouvellement de la commission.
Art. 17 - Si, avant l�expiration de son mandat,
l�un des représentants du personnel, membre
titulaire d�une commission, se trouve dans l�im-
possibilité d�exercer ses fonctions, notamment
par suite de démission, licen-ciement, mise en
congé sans rémunération autre que ceux pré-
vus aux articles 19 et 21 du décret du 17 jan-
vier 1986 susvisé, le suppléant de la même
liste est nommé titulaire à sa place et remplacé
par le premier candidat non élu de la même
liste si l�empêchement concerne un représen-
tant suppléant, il est remplacé par le premier
candidat non élu de la même liste.
Art. 18 - Si, au cours des vingt-quatre mois
suivant la date de désignation des membres
de la commission, une liste se trouve dans
l�impossibilité de pourvoir dans les conditions
prévues à l�article précédent aux sièges de
membres titulaires auxquels elle a droit, il est
procédé au renouvellement général de la
commission pour la durée du mandat restant
à courir.
Si cette impossibilité survient au cours des
douze mois suivant ceux mentionnés à l�ali-
néa précédent, le siège laissé vacant est

pourvu selon la voie du tirage au sort parmi
les agents en résidence dans le ressort de
l�académie.
Art. 19 - Lors du renouvellement d�une com-
mission, les nouveaux membres entrent en
fonction à la date à laquelle prend fin le man-
dat des membres auxquels ils succèdent.

! ! ! ! ! Titre 3 - Fonctionnement

Art. 20 - Chaque commission paritaire con-
sultative élabore son règlement intérieur
selon un règlement type. Le règlement inté-
rieur de chaque commission doit être soumis
à l�approbation du recteur.
Le secrétariat est assuré par un représentant
de l�administration qui peut n�être pas membre
de la commission.
Un représentant du personnel est désigné
par la commission en son sein pour exercer
les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque
séance. Il est signé par le président et contre-
signé par le secrétaire et le secrétaire adjoint
et transmis, dans un délai d�un mois, aux mem-
bres de la commission.
Art. 21 - Les commissions paritaires consul-
tatives se réunissent au moins deux fois par
an, sur convocation de leur président, à son
initiative ou, dans un délai maximum de deux
mois, sur demande écrite de la moitié au moins
des représentants titulaires du personnel.
Art. 22 - Les commissions paritaires consul-
tatives délibèrent valablement lorsque les trois
quarts au moins de leurs membres sont pré-
sents lors de l�ouverture de la réunion. Lors-
que ce quorum n�est pas atteint, une nouvelle
convocation est envoyée dans le délai de huit
jours aux membres des commissions qui siè-
gent alors valablement si la moitié de leurs
membres sont présents.
Art. 23 -  Les suppléants peuvent assis-
ter aux séances de la commission sans pou-
voir prendre part aux débats. Ils n�ont voix
délibérative qu�en l�absence des titulaires qu�ils
remplacent.
Le président de la commission peut convo-
quer des experts à la demande de l�adminis-
tration ou à la demande des représentants du
personnel, afin qu�ils soient entendus sur un
point inscrit à l�ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu�à la partie
des débats, à l�exclusion du vote, relative aux
questions pour lesquelles leur présence a été
demandée.
Art. 24 - Les commissions paritaires consul-

tatives sont saisies par leur président ou sur
demande écrite signée par la moitié au moins
des représentants du personnel de toutes
questions entrant dans leur compétence. El-
les émettent leurs avis à la majorité des mem-
bres présents.
S�il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à
main levée. Les abstentions sont admises.
Toutefois, à la demande de l�un des membres
titulaires de la commission, le vote a lieu à
bulletin secret. En cas de partage des voix,
l�avis est réputé avoir été donné ou la propo-
sition formulée.
Lorsque l�autorité compétente prend une dé-
cision contrairement à l�avis ou à la proposi-
tion émis par la commission, cette autorité doit
informer la commission des motifs qui l�ont con-
duite à ne pas suivre l�avis ou la proposition.
Art. 25 - Les séances des commissions pari-
taires consultatives ne sont pas publiques.
Art. 26 - Toutes facilités doivent être données
aux commissions paritaires consultatives par
les administrations pour leur permettre de rem-
plir leurs attributions. En outre, communication
doit leur être donnée de toutes pièces et do-
cuments nécessaires à l�accomplissement de
leur mission huit jours au moins avant la date
de la séance.
Une autorisation d�absence est accordée aux
représentants du personnel pour leur per-
mettre de participer aux réunions de ces com-
missions, sur simple présentation de leur con-
vocation. La durée de cette autorisation est
calculée en tenant compte des délais de route,
de la durée prévisible de la réunion, et aug-
mentée d�un temps égal à cette durée afin de
mettre les intéressés en mesure d�assurer la
préparation et le compte rendu des travaux
de la commission, sans que ce temps puisse
excéder deux journées.
Les membres des commissions sont soumis à
l�obligation de discrétion professionnelle en ce
qui concerne tous les faits et documents dont
ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 27 - L�arrêté du 4 mars 1965 relatif aux
commissions administratives paritaires aca-
démiques des maîtres d�internat et des sur-
veillants d�externat est abrogé.
Art. 28 - Les recteurs d�académie et le direc-
teur de l�académie et le directeur de l�acadé-
mie de Paris sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l�exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel de l�éduca-
tion nationale.
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Circulaire
N° IV-68-381 du

01.10.68 - RLR 843-1

! ! ! ! !  Organisation du service des
MI-SE

En vue de permettre aux MI-SE de poursui-
vre dans de meilleures conditions leurs étu-
des universitaires, des aménagements sont
portés à la règlementation en vigueur Par
ailleurs, des garanties supplémentaires leur
sont données concernant leur situation ad-
ministrative.

1. Organisation du service
Les maxima de service exigibles pour les
maîtres d�internat et les surveillants d�exter-
nat sont respectivement abaissées de qua-
rante à trente quatre heures et de trente six
à trente deux heures.

Le décompte des heures effectuées sera éta-
bli ainsi qu�il est indiqué ci-dessous.
Le service de dortoir, qui s�étend de l�extinc-
tion des feux au lever des élèves sera compté
pour trois heures au lieu de deux. Avant le
petit déjeuner et après le repas du soir, les
études seront considérées comme des per-
manences.
Dans le service hebdomadaire des sur-
veillants d�externat quatre heures, donnant
lieu à une responsabilité pédagogique parti-
culière, seront décomptées deux heures
pour une heure. Il en sera de même, éven-
tuellement, pour des activités dirigées ou
d�animation.
Les services, arrêtés en accord avec les
intéressés, seront fixés de façon à être les
plus continus possible. Afin de favoriser cette
continuité, des échanges de sercice pour-
ront avoir lieu entre maîtres d�internat et sur-
veillants d�externat sur la base du volonta-
riat.
Pour le repas du midi, l�encadrement des
élèves internes, externes ou demi pension-
naires fera partie en principe des services
des surveillants d�externat ou des maîtres de
demi pension.
Les maîtres d�internat et les surveillants d�ex-
ternat bénéficieront de cinq demi journées
de liberté dans les villes où sont implantés
les établissements d�enseignement supérieur
fréquentés et de six demi journées dans les
villes éloignées de ces centres. Ces demi
journées seront consécutives dans la me-
sure du possible ; en ce qui les concerne,
les maîtres d�internat doivent pouvoir comp-

ter, autant que le service le permet, quarante
huit ou soixante douze heures consécutives
de liberté. Des échanges de service pour-
ront avoir lieu entre maîtres d�internat et sur-
veillants d�externat après accord du chef
d�établissement ou de son adjoint.
Les surveillants d�externat étudiants pour-
ront être appelés à assurer trois heures
d�écritures. Ces heures seront fixées de
manière à faciliter le regroupement du ser-
vice des intéressés. Ceux d�entre eux qui
seront volontaires pour un plus grand nom-
bre d�heures de ce travail ne pourront pas
cependant lui consacrer plus de neuf heu-
res par semaine.
Le service pendant les vacances d�été ne
sera demandé aux étudiants surveillants
qu�une fois, soit au début, soit à la fin des
vacances.
Au moment de chaque session d�examens
universitaires, les maîtres d�internat et les sur-
veillants d�externat, candidats, auront droit à
quatre jours d�exonération de service.
Si les maîtres d�internat, les surveillants d�ex-
ternat en font la demande, il sera substitué
au régime forfaitaire du paiement des repas
le système du paiement par tickets.
Les maîtres d�internat pourront, en principe,
recevoir des visites, sauf à certaines heures
si le conseil d�administration estime que les
conditions locales ne le permettent pas. Ces
visites ne concernent pas les élèves de l�éta-
blissement.

2. Statut
La compétence des commissions adminis-
tratives paritaires académiques est étendue
au recrutement, à la stagiarisation et aux mou-
vements de maîtres d�internat et de sur-
veillants d�externat.
Les maîtres d�internat et les surveillants d�ex-
ternat pourront prendre connaissance des
éléments d�appréciation formulés à leur en-
droit par le chef de leur établissement.
La durée de la délégation des étudiants sur-
veillants et des maîtres d�internat est portée
de six à sept ans. Celle de l�intérim est rame-
née de un an à six mois.
L�intérim est renouvelable.

Note de service
n° 87-084 du 10.03.87

! ! ! ! ! Surveillance

Le statut des maîtres d�internat et surveillants
d�externat demeurant régi par la loi du
3 avril 1937 et les textes successifs pris pour
son application, la présente note de service

a pour objet de rappeler les dispositions en
vigueur en les situant dans l�évolution des
lycées et collèges.
Les chefs d�établissement disposent de pos-
sibilités diverses pour assurer l�encadrement
éducatif des élèves. Il leur appartient de les
utiliser au mieux. Une attention toute particu-
lière doit être portée à la qualité du recrute-
ment, à l�information et à la gestion des maî-
tres d�internat et des surveillants d�externat,
dont le rôle essentiel pour la surveillance
des élèves doit être réaffirmé.

1. La surveillance
La mission d�éducation des lycées et collè-
ges s�exerce dans le cadre de la commu-
nauté éducative associant les adultes (pro-
fesseurs, autres personnels et  parents), les
jeunes adultes que sont les élèves des clas-
ses Terminales des lycées et les adolescents
qui constituent l�essentiel de la population des
collèges et des lycées.
Avec les acquisitions de connaissances, c�est
l�éducation des comportements individuels et
collectifs qu�il appartient à tous les éduca-
teurs de développer, quels que soient leurs
statuts et les responsabilités qu�ils exercent
dans l�établissement.
A cet égard, l�activité de surveillance se ma-
nifeste par l�attention portée aux élèves, par
la qualité des relations qu�entretiennent avec
eux les adultes qui les entourent, par le souci
constant, chez tout éducateur, de faire attein-
dre à chacun l�autonomie compatible avec
son âge et enfin par les liens tissés entre
l�établissement et les familles des élèves. L�ob-
jectif de réussite scolaire passe nécessaire-
ment par la qualité de la vie scolaire faite
d�efforts, de respect des autres dans leur tra-
vail et leur comportement. C�est une politique
décidée par la communauté éducative et mise
en oeuvre au moyen de mesures adoptées,
sur proposition du chef d�établissement, par
le conseil d�administration.

La présente note de service ne saurait dé-
crire l�ensemble des actions qu�il paraît utile
de développer dans l�établissement : cha-
cun, compte tenu de sa spécificité, de son
environnement, des  moyens dont il dispose,
des concours dont il peut se prévaloir, est
seul capable de définir, avec la politique qu�il
entend mettre en oeuvre, les modalités de
celle-ci. Toutefois, il paraît utile de rappeler
qu�une organisation bien conçue du temps
scolaire est à la fois un facteur d�équilibre de
la vie des élèves et le gage de l�efficacité des
activités et travaux.
Ainsi, il convient de veiller à la cohérence de
la prise en charge des élèves qui ne peut être
inspirée que par des motifs pédagogiques. La
conception de l�emploi du temps ne saurait20
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être envisagée séparément de l�organisation
des services ou activités complémentaires. On
veillera notamment à l�ouverture du CDI pen-
dant les heures de liberté des élèves. De
même, les activités du foyer socio éducatif ou
des clubs, les activités sportives organisées
par l�association sportive trouveront leur place
utilement pendant ces périodes. Les études
surveillées et dirigées relèvent en partie d�une
démarche semblable.
La mise en oeuvre de la politique nationale
de surveillance doit être précisée par les rec-
teurs au niveau académique : chaque aca-
démie est en effet différente de sa voisine et
peut seule tenir compte de ses spécificités.
Ainsi, en ce qui concerne la gestion et la
répartition des emplois, il est nécessaire de
veiller à une meilleure distribution afin de
renforcer le personnel de surveillance dans
les établissements qui, pour des raisons di-
verses, présentent les besoins les plus im-
portants (dispersion des locaux, sécurité des
élèves,..).

2. Les surveillants
En ce qui concerne le service des maîtres
d�internat et des surveillants d�externat, il con-
vient de s�en tenir aux dispositions de la cir-
culaire n° IV-68-381 du 1er octobre 1968,
qui organise l�équilibre entre la poursuite des
études universitaires et la participation effec-
tive à la vie de la communauté scolaire.

Il est naturel et souhaitable que les chefs d�éta-
blissement responsables du fonctionnement
de leurs établissements et notamment du ser-
vice de surveillance, continuent à être étroi-
tement associés au recrutement et au main-
tien, en fonction des surveillants d�externat et
maîtres d�internat dans leurs établissements.
Des procédures académiques permettant de
recueillir l�avis des chefs d�établissement doi-
vent être définies par les recteurs, qui con-
servent, bien naturellement, le pouvoir de
nomination des maîtres d�internat et sur-
veillants d�externat.
D�autre part, aucun nouveau surveillant d�ex-
ternat ou maîtres d�internat ne doit être re-
cruté sans avoir pu préalablement prendre
connaissance de l�établissement qui lui est
proposé et des conditions de service sus-
ceptibles de lui être offertes.

Il est, en effet, de l�intérêt des candidats sur-
veillants de pouvoir rencontrer, avant toute
décision de recrutement, les chefs d�établis-
sement et leurs principaux collaborateurs.
De tels entretiens facilitent, pour les candi-
dats motivés, une prise de fonction dans les
meilleures conditions. Ils permettent aussi à
certains candidats de se rétracter, lorsqu�ils
n�ont pas pleinement pris conscience de ce
que l�administration de l�Education nationale
attend d�eux.
Dans la pratique, les rectorats continue-
ront, comme dans le passé, de recueillir
les candidatures et vérifieront qu�elles
remplissent les conditions requises.
Après avoir fait, sur la base des critères ad-
ministratifs habituels, une première sélection,
ils inviteront les candidats à se présenter dans
les établissements.
Lorsque le chef d�établissement sera en ac-
cord avec la proposition rectorale, il sera
autorisé à installer immédiatement le candi-
dat. Si le chef d�établissement, dans des cas
limités, est amené à émettre un avis défavo-
rable, il l�exprimera par écrit et de façon mo-
tivée. Cet avis sera soumis à la CPC des
maîtres d�internat et surveillants d�externat.

Il me paraît enfin indispensable de rappeler
la priorité accordée aux candidats qui se des-
tinent aux carrières de l�enseignement ainsi
qu�en dipose le décret du 11 mai 1937.
Dans certains départements et dans certai-
nes académies, un déficit de candidatures
aux concours de recrutement se manifeste,
notamment dans le premier degré, et dans
les disciplines scientifiques et professionnel-
les du second degré.
Les proviseurs de lycée voudront bien in-
former leurs élèves des possibilités de re-
crutement prioritaires qui seront ainsi réser-
vées dans certaines académies aux bache-
liers qui entreprennent des études en vue
de passer un concours de recrutement d�ins-
tituteurs, ou un concours de recrutement dans
une des disciplines scientifiques actuellement
déficitaires.
L�aide financière significative, qui permet ainsi
à des étudiants motivés d�engager et de pour-
suivre des études, tout en apportant une col-
laboration active au service public d�éduca-
tion, doit, en effet, être comprise dans le dou-

ble objectif de soutenir la vitalité des commu-
nautés éducatives en y associant des jeu-
nes qui sont à la charnière de l�adolescence
et de l�âge adulte, et de susciter des voca-
tions d�instituteurs et d�enseignants à une
période où les recrutements vont se situer
durablement à un niveau très élevé.
(BO n° 11 du 19 mars 1987)

Note de service
n° 81-353 du 22.09.81

! ! ! ! ! Régime des congés de mala-
die des maîtres d�internat et des
surveillants d�externat stagiaires

Le Conseil d�état, dans un arrêt rendu le
18 février 1981, a annulé la circulaire n° 77-
508 du 28 décembre 1977 portant applica-
tion aux personnels relevant du ministère de
l�Education des dispositions du décret n° 76-
695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection
sociale des agents non titulaires de l�Etat, en
tant qu�elle limitait à trois mois à plein traite-
ment et trois mois à demi traitement les droits
à congé de maladie des surveillants d�exter-
nat stagiaires et des maîtres d�internat sta-
giaires.
Ces dispositions, qui avaient été également
reprises dans la circulaire n° 81-045 du
26 janvier 1981, doivent donc être retirées
En conséquence, il vous appartient désor-
mais, conformément à la décision du Conseil
d�état, d�apprécier les droits à congé de
maladie des maîtres d�internat stagiai-
res et des surveillants d�externat sta-
giaires sur la base des dispositions ap-
plicables aux fonctionnaires de l�Etat,
telles qu�elles ont été définies par la loi du
5 juillet 1972 et l�article 36 (2°) de l�ordon-
nance n° 59-244 du 4 février 1959 relative
au statut général des fonctionnaires.

C�est ainsi que ces personnels peuvent bé-
néficier, en cas de maladie, par période de
douze mois consécutifs, de trois mois de
congé à plein traitement et de neuf mois de
congé à demi traitement.
(BO n° 36 du 8 octobre 1981)

21

D'autres textes désuets, et parfois contradictoires par rapport
à des textes récents, sont encore en vigueur

et ne sont pas abrogés.
Certains chefs d'établissement y font encore référence,

il faut donc savoir qu'ils existent et
 lutter syndicalement pour leur abrogation.
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Marche à suivre
1. Une lettre donnée à votre secrétariat d�établissement

2. Une lettre transmise par la poste au Recteur

3. Une copie pour l�URSEN/l�UASEN-CGT

Le rôle de la section syndicale est déterminant en cas de contesta-
tion de la note administrative : ne pas se contenter des démarches
administratives, et lutter dans l�établissement en liaison avec votre
section CGT.

Lettre modèle de requête
M./Mme/Mlle
MI ou SE
Etablissement d�exercice Date, ...
Adresse personnelle
Tél. personnel M. le Recteur de l�académie de ...

s/c de M. le Proviseur, le Principal,
le Directeur...

Objet : requête en révision
de la notation administrative 199./9. de .../20

Monsieur le Recteur,

J�ai l�honneur de porter à votre connaissance que je dépose une requête en révision de ma note administrative de .../20.

Je conteste en outre les appréciations suivantes : (arguments à développer)
...

Je vous prie également, à l�occasion de cette requête, de bien vouloir informer la Commission paritaire consultative.

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l�expression de mes sentiments respectueux et dévoués.

Signature

P.S. : lettre transmise par voie hiérarchique et par voie directe.

Notation administrative
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Références pour accéder rapidement à une
partie des textes règlementaires

� Décret n° 86-164 du 31.01.86 modifié par le décret n° 93-164 du 02.02.93  (JO du
06.02.93)
� RLR : 520-0
Sommaire du décret :
Titre I : organisation administrative
Section I  : dispositions générales
Section II  : le chef d�établissement
Section III  : le Conseil d�administration la commission permanente
Section IV  : le conseil des délégués des élèves et le Conseil de section internationale
Section V  : les conseils compétents en matière de scolarité
Titre II : organisation financière.

Rôle du Conseil d�administration
(Article 15 du décret n° 86-164 modifié)

«Art. 15 - En qualité d�organe délibératif de l�établissement, le Conseil d�administration, sur le
rapport du chef d�établissement, exerce notamment les attributions suivantes.

1) Il fixe les principes de mise en oeuvre de l�autonomie pédagogique et éducative dont
disposent les établissements dans les domaines définis à l�article 2 et, en particulier, les règles
d�organisation de l�établissement.

2) Il adopte le projet d�établissement.

3) Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l�établissement
qui rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d�établissement, des objectifs à
atteindre et des résultats obtenus.

4) Il adopte le budget et le compte financier de l�établissement.

5) Il adopte le règlement intérieur de l�établissement. (...)

Art. 15-2 - Le Conseil d�administration exerce, sur saisine du chef d�établissement, les attri-
butions suivantes :

a) Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections,
d�options et de formations complémentaires d�initiative locale dans l�établissement. (...)

Art. 15-2 - Les avis émis et les décisions prises en application des articles 16-1 et 16-2 le sont
sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du Conseil le
demande. En cas de partage égal des voix, la décision revient au président du Conseil
d�administration. (...)

Art. 25 - Le Conseil d�administration se réunit (...) au moins 3 fois par an.»
Exigez le vote et rendez compte aux personnels

Les MI et SE sont électeurs et
éligibles au C.A.

La CGT propose d�associer à la liste
CGT au C.A. des MI ou SE pour

mieux appréhender l�espace éduca-
tif, pour préciser les revendications

des surveillants (conditions de
travail, nécessité de créations

d�emplois de MI ou SE, ...)

Projet d�établissement

. Vote du budget (1er trimestre)

. Vote du compte financier (3e trimestre)

. Créations, suppressions de sections
(fin du 1er trimestre ou début du 2e)
. Créations, suppressions de postes
(1er ou 2e trimestre)

Le Conseil d�administration
Les MI et SE ont toute leur place sur les listes CGT au C.A.

Exigez le vote et rendez compte aux
personnels



NOM : .................................................................................................................................................PRÉNOM : .....................................................................................................

LYCÉE / LP / COLLÈGE / SES-EREA / IUFM : .........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ...............................................................................................................................LOCALITÉ : ..................................................................................................

ADRESSE PERSONNELLE : .....................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : : .............................................................................................................................. LOCALITÉ : ..................................................................................................

TÉLÉPHONE PERSONNEL : ............................................................................................................ DATE DE NAISSANCE : ..............................................................................

Internet / messagerie électronique : .......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

SITUATION ACTUELLE

MAÎTRE(SSE) AUXILIAIRE ÉTUDIANT(E) SANS EMPLOI ALLOCATAIRE  INSTITUTEUR (TRICE)

PROFESSEUR DES ÉCOLES CP PLP2 CP CAPET CERTIFIE(E)  PLP1 PLP2

ADJOINT(E) ENS. CHARGEE ENS. AUTRE CORPS ( précisez) : .........................................................................................................................

FONCTIONNAIRE HORS ÉDUCATION NATIONALE (précisez) : ....................................................................................................................................................................

AFFECTATION : LYCÉE LP COLLÈGE SES – EREA ÉCOLE IUFM

ADRESSE de l’ETABLISSEMENT : .......................................................................................... CODE POSTAL : .................... LOCALITÉ : ....................................................

AFFECTATION PRÉVUE POUR LA RENTRÉE : ...................................................................................................................................................................................................

CONCOURS (cochez la case correspondant à votre concours)

AGREGES CAPES CAPET CAPEPS PLP2 CP CAPES CP PLP2 CPE COPSY ENS. PRIVE

EXTERNE          
INTERNE          
SPECIF.       
RESERVE       

INTITULE EXACT DU CONCOURS : DISCIPLINE :.................................................................................................... OPTION : ........................................................................

OPTIONS D'AFFECTATION DANS VOTRE DOSSIER ADMINISTRATIF :

 1) Affectation en IUFM ou centre de formation  2) Stage en situation
 3) Report de stage  4) Affectation dans l’enseignement supérieur
 5) Enseignement privé  6) Affectation dans une classe préparatoire aux grandes écoles
 7) Affectation dans un établissement d’enseignement supérieur sur un emploi de professeur du 2e degré
 8) Affectation dans un établissement public dans un TOM  9) Détachement en qualité de stagiaire

VŒUX par ordre d'entrée au Minitel (sauf Agrégation Interne)

1) 4)

2) 5)

3) 6)

DOSSIER A FAIRE PARVENIR A VOTRE UNION REGIONALE OU A :
UNSEN-CGT - case 549 – 263, rue de Paris – 93515 MONTREUIL cedex – e-mail : unsen@cgt.fr – Fax : 01.49.88.07.43

FICHE SYNDICALE

LAUREAT CONCOURS - SESSION : ..................
Demandez la fiche
actualisée chaque année
par notre syndicat

mailto:unsen@cgt.fr


 

Maîtres d’internat – Surveillants d’externat 
 

Fiche syndicale de vœux – Mouvement rectoral 

 
 
  Proposition d’affectation :  
 

Date d’arrivée : 
Enregistrement du dossier : 

  
 
Situation individuelle 
 
NOM : ................................................................................  Prénom : .........................................................  Nationa
Adresse personnelle : .................................................................................................................................................
Code postal : .................................................... Localité : ..........................................................................................
Téléphone personnel : .......................................................  Date de naissance : ......................................................
Profession du conjoint : .....................................................  Lieu de travail : .............................................................
 
Affectation actuelle 
Lycée   Collège   LP   (entourer la mention utile) : ..............................................................................................................
Code postal ...................................................... Localité ............................................................................................
Fonction :  MI SE Stagiaire Inter Temps complet 
 
Services antérieurs (une année par ligne) 

Du Au Etablissement d’affectation 

    

    

    

    

    

   Soit : ........................... mois                    Total partiel  

 
Services éventuels de maître(sse) auxiliaire 

    

    

   Soit : ........................... mois                    Total partiel  

 
Note administrative : ...........................   /  20  

Diplôme le plus élevé : ...........................................................................................................................   

Date d’obtention de ce diplôme : ............................................................................................................   

Service national effectué du .....................................................   au ......................................................   

Nombre d’enfant(s) à charge : ...........................................   

Parent isolé :  OUI   NON  (entourer la mention utile)  

  
 Total   
Ne rien écrire dans ce cadre
lité : ............................ 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

....................................  

.................................... 
Mi-temps  

Réservé à 
l’URSEN/UASEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tsvp 



 Si vous êtes intérimaire et si vous n’avez pas obtenu de poste à la rentrée, souhaitez-vous : 

 assurer immédiatement des suppléances 
 attendre une nomination éventuelle sur un poste vacant jusqu’au 1er octobre  

 
Voeux 

Internat Temps complet Externat temps complet Externat demi-service 
1. ...................................................................... 1. . .................................................................... 1. ......................................................................
2. ...................................................................... 2. . .................................................................... 2. ......................................................................
3. ...................................................................... 3. . .................................................................... 3. ......................................................................
4. ...................................................................... 4. . .................................................................... 4. ......................................................................
5. ...................................................................... 5. . .................................................................... 5. ......................................................................
6. ...................................................................... 6. . .................................................................... 6. ......................................................................
7. ...................................................................... 7. . .................................................................... 7. ......................................................................
8. ...................................................................... 8. . .................................................................... 8. ......................................................................

 
Vœux portant sur toute l’académie OUI NON 
 
Etes-vous intéressé(e) par un poste à profil ? OUI NON  
 
 

 Avis du chef d’établissement : 
 
Maintien souhaité :    OUI     NON 
 
Appréciation générale : .........................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................  

 
 
 Prévenir le syndicat, par courrier, de toute modification de vœux faite au rectorat. 
 Prévenir le syndicat pour non satisfaction de la proposition rectorale. 
 Informer systématiquement le (la) secrétaire de la section locale de vos démarches en direction du rectorat ou du secrétariat régional 
 Fournir toutes photocopies utiles à la défense de votre dossier. 
 Seulement si vous n’êtes pas adhérent, remplir ce coupon. 

 
 

 J’adhère à la CGT 
 
 

NOM ....................................................................................... Prénom .......................................................................

Adresse personnelle ...................................................................................................................................................

Code postal ........................................................................... Localité .......................................................................

Etablissement d’exercice ...........................................................................................................................................

Code postal ........................................................................... Localité .......................................................................

Téléphone ............................................................................. Date de naissance .....................................................

MI               SE A ....................................................... Le .................................................................

 Signature 

 
A retourner à l’URSEN-UASEN de votre académie 
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