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MASTER MÉTIERS DE LA FORMATION ET DE L’ENCADREMENT 

LISTE DES ETUDIANTS AUTORISES À S’INSCRIRE  
ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021 
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PIECES A FOURNIR : 
� Baccalauréat original + 4copies légalisées + 3 Photos d’identité 
� Attestation de la licence et diplôme de la licence 
� 4 Copies légalisées de la Carte d’Identité Nationale CIN 
� 1 Extrait d’acte de naissance daté de moins de 3 mois 
� Attestation d’assurance au titre de l’année universitaire 2020-2021�
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LISTE D’ATTENTE (PAR ORDRE DE MERITE) 

DES CANDIDATS NON FONCTIONNAIRES 
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LISTE D’ATTENTE (PAR ORDRE DE MERITE)  

DES CANDIDATS FONCTIONNAIRES 
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