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10 Thèses pour le débat
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Thèse1 :

Un référentiel historique encore valide mais fortement 

enrichi au cours de quatre décennies. 

Thèse 1

o Le référentiel juridique des années 70-71 issu du mouvement social de 

mai 68 ainsi que du projet  de «nouvelle société» demeure valide pour 

l’essentiel 40 ans après. Cependant il a connu des ajouts significatifs qui 

justifient un débat sur sa refondation avant toute nouvelle réforme. En 

particulier l’apport de la jurisprudence doit être pris en compte dans ce 

débat.

o Ce qui reste valide dans  le référentiel fondateur : le concept 

d’obligation nationale, la dialectique des sources du droit, le financement 

de nature fiscale, la mutualisation au sein de fonds d’assurance formation 

et OPCA, le congé individuel de formation, la délibération du comité

d’entreprise, le statut de stagiaire de la formation professionnelle, la liberté

d’établissement pour les dispensateurs de formation.
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Thèse 1

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

o ������
������	��	�����������������

 #� ��.#�� ���� ������� �� ��� 2�#�� ��� 2��������� ���������� )#�� ��� �������� ���
���"������� ��&$������#�#����.��(��������� %��&������' �������(����� ���&$��*�#��
�3��$�����%������#������������$$��������(����������������.4��5

6 ���&7&���$�)#������������������$�#����&&����-��.���������4#(����)#�#��
�&$��*�#�����$�#������������#��������� $�#�����#%%�������$��%���������������������#��
��$���$��$��� #���%��&���������$���5

 #4�#����#�� ��� ���� $����� ����� �#� ���&��� �#"���� $��� ���� ��������� ���
$�#����&&��� ��� ������#���� ' ��� ����(�� ��� ���&$��*�#�� #��� �.��(������
�����$��������������������' ��#��$�����������"����������"��������#�&�������������#��
��$����� ' ���#$���#���&$���5�� �������85��	��9��5

8�� 4#���$�#������ ��� ��� 2�#�� ��� 2��������� �$���� #�� ���(� ���&���&���� ���
$�#���#��� ���������� ���� �#4�#����#�� ��� $������ $�#�� �������:���� ' ��� ����(�� ���
���&$��*�#��#���; �.��(���������&$��*�.����� <
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Thèse 1
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o Cette évolution du référentiel juridique de la formation 

professionnelle doit être mise en perspective avec des faits 

économiques et sociaux qui touchent de près la formation 

professionnelle continue.

� une sortie massive et récurrente depuis plusieurs décennies du 

système éducatif, de jeunes dépourvus de qualification leur permettant 

d’accéder au marché du travail.

� l’accroissement du rythme des mobilités professionnelles pour un 

nombre croissant de salariés qui s’accélérera encore par l’allongement de 

la vie au travail.

� L’individualisation de la gestion des compétences dans les entreprises 

qui concernent au premier chef la formation.

(10)16/11/2011 
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Thèse 2
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o Peut-on refonder un droit syncrétique ?

� En le fondant dans le droit de l’éducation ?

� En le constituant en branche autonome du droit social par des emprunts au 
droit du travail à celui de la protection sociale ?

� En plaçant «la personne au centre» et en lui ouvrant quel que soit son 
statut, un compte individuel de formation alimentée par des ressources 
publiques et privées, lui permettant d’acheter des prestations de formation 
lorsque le besoin s’en fait sentir, tout au long de la vie. (Cette proposition qui 
devait être l’alpha et l’oméga de la réforme de 2009 a connu un échec 
retentissant pour de nombreuses raisons dont celle de l’absence d’un 
fondement juridique clair: solidarité, droit individuel garanti collectivement, pas 
de fondement juridique spécifique «la personne sans statut» étant considérée 
comme un« homo économicus» en capacité d’acheter au meilleur prix les 
prestations de formation dont elle peut avoir besoin tout au long de la 
vie.(option  de  dérégulation juridique).

� Sans doute la voie de la Refondation se trouve-t-elle dans la deuxième 
proposition complétée le cas échéant par la troisième, des lors qu’elle s’inscrit 
dans un principe de solidarité et/ ou de garantie sociale.
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Thèse 3 :

Le principe fondamental en droit du travail, d’autonomie de la 

négociation collective, est contrarié par la dialectique des 

sources du droit qui prévaut depuis les origines dans le 

domaine de la formation professionnelle continue.

Thèse 3
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o -�#�9�����%�����������������)#��������#�����=

o 8�� ��(��������� ��������"�� �>�� "�������� ��� ' ��� �#.����#��� �#� ��(������#�� ���
����(���#�.����$#.���������#�����3�������)#��$����������������"���$��"��5�!��������
��(���&������� ��� �$����� �#� .���� $��"� ��������%� �>���9'9����� ����� ���� ��$$����� ���
���"���5� +���� ������ �$����� ���� ��#��&���� ��� �>*� �� $��� ���#� ��� �>�%%�������� ��� ���
��������)#������ ��#�����&���� �#� ���������� ��� ���"����������>�%%��&��� �>�#����&���
��� ��� ��(��������� ��������"�5� 8�� ��(������#�� ��� ���� $�#"����� $#.�����
�>�����"����������� )#�� $�#�� �3������ #�� �����?��� ��� ��(����� ��� ��� ���� ��������
�����������(�����������������#�������������(��������������&���%���������)#���.��5

o 8>�%%��&������ �#� $�����$�� �>�#����&��� ��� ��� ��(��������� ��������"�� �#$$����
)#�� ����$����������&$�����������$����������������#3��#���������� �����(���������
��������"��������������&��������&����5�2��)#���>�3��#��$���)#>��������������������$���
����$�#"�����$#.�����������������������$�����#���������������������' �>���.��������
�#��������������$�����)#������%��&�������*����$�#���.4������.��� $#.����������.����
$��"� $��������5�2@-�8�92/A+-�5
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Le congé individuel de formation est au cœur du référentiel 

historique du droit de la formation. Il a été construit comme un 

espace de liberté et d’émancipation grâce à l’éducation 

permanente, au sein d’un rapport de travail caractérisé par la 

subordination juridique. 
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o 8�����(� ����"��#������%��&�������2,-��� ���#��#�&�#"�&��������������&�������
��$��������������"�������&����$��������#�������������%��&�����5�,�����������������
�#�$����4#����)#��$���#����#�$���������&$������������%%�����#���������������"�����
�>���9'9����� �#� $�#"���� ��� ���������� ��� �>�&$��*�#�5� 8>�.������ �>#�� ������� ���
"#�� ��� ��� %��&��� ��� ��$#���� 7���� #��� �.������ ���� %�#��"�� ���� ����� )#�� ����
������������>�#"���#����#���������������$������5�8������&��� �����������������#�
���"���� ����"��������������&&������������ �>B,��� ���������������� ��������$#���
���&����#�������������5

o 8������������"��#���' ���%��&�������+,-��� ������#���������
���#���&�#�����&���
��&&����>��������������&$���.����#�2,-5�,������������������#�$����4#����)#��$���
#�� ��&$��� ������ ; �>��������"�� < ����� ' ��#�� ������� �>��(�(��� �"��� ����
�&$��*�#��#�������#����������"��#��������"#���>�.�#����' #��$��4������%��&������
������ �>#����&&#��������5� ,�� ��$���� �#�� ���$���#���� � ������ ��)#��� ���#��������
�>��������"��������� $�����������#3������������#�����%���������#����(����� ���$�#"����
%���� ' �>�&$��*�#�5� 2�� )#�� �#� $���� 4#����)#�� ���� #��� ���#����� ���� ��� �������� ���
���"����������%����&������&����&��)#� $������$�����$������#.����������5�
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����������������������� �

� ���2,-����#�"��#�' �>�$��#"���#���&$�5� #�$����4#����)#��������#��������������������
��.#���5� ,�� �����������$������������������"���$$�&���� ���������.���5� ,�� �� $��&��� �#��
#��� ���(#�� $������� ' $�#�� �>#�� &������� ��� $��������� �>��)#����� #��� )#���%��������
�#$����#���� ��� ��� �����"������� �>��(�(��� #�� $����#��� ��� $��&������ �������1 C��
����#$�����&���� ���� ����������� �>�#"���#��� �#� ������ ��� #�� ���������&���� ��� �����
�����#�����$�#���������������#���#�������&�4�#���>#���$������������$����������������
���$�����%����%��&��������������������"��������(�)#�����������#��������#����"���5

� 8��� -��(���% ��� ���� B/ 2,-� ��������� ��� ��$������� ����� ��D�� �#$$��&��������
��(��%�����%� ��� (�������� ��� ��#.���� "����� ���$���� ��� ��&.��� ��� ��&������ ��� 2,-�
�����#���5�

� 8>�$$����������&$�#������������&�����(�����������$�������#����' ���%���������2,-�
������+,-5�8>�"������#�+,-����������#"��$�����������2,-��&���������#����������(���#��#��
�������>��������"���#�������� ���&�������������#���������2� ������#�����"����>�&$��*�#��
����#������$��4�������%��&���������������"��������"���$$�&�������������&$���������#�
����� ��� �>�����$����5� ,�� $�#������ �(���&���� $��%�(#���� #�� %#�#�� ��&$��� ����"��#��� ���
%��&������������#�9�����"����"�������4�#�5�8>���#������������������#����$�������#����3�����
$�#����������%%������"���' ��������������&$�������"��#���������)#���������5
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Thèse 5 :

Avec les contrats de formation en alternance le travail réputé

prédateur devient formateur. L’alternance repose en effet sur 

le postulat que l’on peut extraire de la valeur formative du 

travail productif. La VAE repose sur le même postulat en 

l’étendant à toutes les sphères d’expérience auxquelles une 

personne peut accéder.

Thèse 5
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o 8���������������%��&�������������������������&����� )#��������"����$���#���%��
.���� )#>��� ����� $���� ��#�� ��� ��(��� ��� ��� �#.����������� 4#����)#��� $�#�� 7����
%��&���#������������.#����#���"���$$�&������� �����&$����������' �>��)#��������
�>#��� )#���%��������� ���� ����� )#�� ���� ��(���� ��� ���� $�����#���� ���$����� �����
&����� ��� ��#"��� ���%���������� ��� )#���%�������� $�����.��&���� "��������
�������&���� $���(�(�)#�� ����� �>�����$������ �����%�������� ' �>���#�� ��� ���
%��&�����1�� $�#�� �"����� )#�� ��#�� ��#"���� ��� %��&������ ��� $���$���� #�� ���"����
$���#���%� ��#�9$�*�5� 8���.����� 4#����)#��� ��������������� 4�����������#����������
��������������������$�#��)#������������������%��&���������������������>������"����
��� %�E��� ����"����.��� ����� ��� $�*��(�� �#� ������ ��� ��� %��&�����5� 8�� ���&��� )#�
������' %���������$�#�?���>�������#��#�������������)#�������&�����#�$�����#�����������
%����&�����������������5

o 8��&7&���.���"������"�#��$�#������%����&�����4#����)#���������� !�����)#>����
���#��������� ��� ���5� 8' �#���� ��� ���&���)#�� ������' $����#���� �����>������ �#��#�����
�>���9'9�����)#�����$����� ������&��������#���������#����$�?&���#�#���������%��������
��)#���$������"���������&�)#��������"����������� !�����������������������&F#��5
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o A��������)#�������������$�����������#��������������3��������������#���*���&��
�>�$$��������(����������� ��&&��#���%��&���������������.����)#��%�������#��#��
�������� ��� ���"����� %����&���� ��������� �#� $���� $���(�(�)#�� ��&&�� ��#���
%��&������ ����������>�����#����������� �>#���*���&�����%������&����$��$������� ����
������������%��&����������������������(���&����%�������#��#����������������"�����
&���� )#�� ����"���� ��� ��� %��&������ $��%������������ ������#��� ������������ #��
�������&����$���(�(�)#��$�#�� ��#$��� ��� .���%������� �>#�� %������&�������������
������#������>�$$��������(�5�8�����#3��*���&����.������������������ ' ������(�)#���
���$���%%��������$�#��)#���>#��%�����������#"��#������5

o 8�� ��%��3������"����� �������#���$�#�?�� $������ �#�� ��� ���������� ��� ����������
�������>�$$��������(������>�����(��&������������(�)#����#������#����������5
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Thèse 6 :

Aucune réforme significative de la formation professionnelle ne 

pourra se faire sans qu’au préalable ne soit refondée la 

question de l’allocation des ressources.
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o G#���� %���������$�������� �����#����� ���.����� ���#���������>#�� "��#&�� �#%%�������
$�#�� ���#���� ��� %������&������� ��� %��&������$��%������������ ��#� �#� ���(���� ���
"���� ���� #��� �"������5�  #� $���� 4#����)#�� ��� )#������� ���� ��� ��"���� )#��� ���� ��
%����&���� ������)#��� ��� )#���%�������� ��� ���� �����#����� ������ )#�� � ��#�� ��(�&��
4#����)#�5�  #4�#��>�#�� ��� %����&���� ������)#�� ��� ��� ������.#����� ��� ���#���
%�������)#��$�����#�����������$������������ )#��)#��$�#�$���#����"#�H������������'
��"������=��,&$?����D� �#���&���#��$�����$��������������� �#�.���%�����������������
���� �����$������ ��#&����� ' ���&$?�� ��� &���� ��� ��#"��� $��� ��� ������)#�� ��� ���
&#�#����������=�I���������������������)#�������&$��*�.����� =�!��������� �����#�����
������.#�����%�������)#��$�����#�����������$��������$����' ��#��������%���������' ���
%��������)#����$�#���%%�������������������$�#�����$�#��������.��5

Thèse 6

16/11/2011 (24)

o 2�$����������������.#��������������$����������������#��$��������#��������#����
����#��� ' ��� %��&������� ���� ��������� $�#"���� �(���&���� 7���� � �$$����� ' *�
������.#�����#����"������%��&����������)#�� �>�$$���������&$��$�����������>���9'9
����� ���� ��&#������ �#� ������� ��� $����� ��� ����(�� �>#�� ���J��� &�������#�� $���
�3�&$���$�#��������(� ����"��#������%��&�����5�2�����#3�������)#����������������
���� �����#����� ��&�#����� &��(������5� /�#������ ��� ������� �#� $���� ��� ���
��&#��������������������$���������%��&������� �������������>#����&$����$��(���
��&$�� $�#�� ��� %��&������ �#����� ��� .���"��#�� ' �>��������� ����&&���� ��� ���
��%��&������	����#���5�



Thèse 6

16/11/2011 (25)

o !�%��� ��� �$$��������' ��� ��������"��� $#.��)#������$��"��������� ���.#�(������ ���
@����������������#���������#����' ���%��&��������#���#����(���� ���"��5�2��)#������
.�����D���������5�K�����>L��������#4�#������ �3$��� ' ���������������������%���������
��������#��*���&����#����%�"�������%��&������������#�������$��������������(��'
��� ��#��#�� ��)#����� ��� $���� ��� %������&���� ���%#�� ��� %�������� �� ������ ' ���
%��&������ ��%%������� �#� �#�� �>���#�����9��?&�(�� �������#��� ��� ������������ ����
�&$��*�#�����������������������#���$������$��&����>���#�������%������&����������
%��&������������&����#����>�&$���5

o  #�#�������������)#������%������&����"������' ����#��(���; �>��"�������&����
�&&��������< ����&���(��������>���#����������%��&��������#���#����(�������"�����>��
��� ������&���� �3$������ �#� ��#��� ��� ���� 
�� ���� H� ��� �>�$��(��� %��&������� ��� ���
������� %��&������� ��� � ��� $��"�*����� ����"��#����5� 8�� ��&$��� ����"��#��� ���
%��&������)#����"������"������$���������>��$�������>�&�(�������#�����%��&��������
%��&��������������� �������������5

Thèse 6

16/11/2011 (26)

o ��

��������������������������	���		�����	� 

� 2����������������&�������$�#��)#���������#������#�����)#�������%��3�����#��#���
��%��������������$�������������%��&���%�������#����������#�����55���#�9���)#�����
$������$������ %���������� ���� �����$������ �#� ��"���$$�&���� ��� ��� %��&������ ���
��#��������������$�����#��#��$�����$������"�������&�������������������������#������
������� ������)#�������&$��*�.����� =�0����� �����$�����)#�� ������$$�������' ������
)#�����������������)#�����%������&������������$�������������&�������&7&�5

� !���#��(��� �������$����� �� $��"���(���� ����"�������&���� �&&�������� ����� ���
��&����� ��� ��� %��&������ ��� ��������� $�#�� ���"�*��� ' #��� ������)#�� ���
%������&����%������)#��������$�����������#�����3��$�#����#���&�����#�����������&$?��
��.�� $�#�����������$������)#��4#���%�������#��������%%��������"�������&����' ���"����
����$��������%��&��������(�������#���#&���' ����$�����#�����������#�������5�2!��
B/2 1�



Thèse 6

16/11/2011 (27)

� !����"������ �������#���' ���&$?�������9'9�����#���������.#������(����$�#��
��#�������������$�������3$��&����#������3�%�������#�����$�����$���������������
��� %�"�#�� ���� ��������� ��� ��#���� ���� �����$������ ��#&����� ' ���&$?�5� 8��
&#�#���������� ��� ������ �����#���� ����� ���� %����� (����� $��������&���� $�#��
�������#��� #��� ������)#�� �#� ���"���� ��� ���� �.4����%� ��� ����������5� 2����� ���
������� ������)#�������$�#������)#���%���� ���������#�����(������$��� ����B/2 ��#�
������ ��� ��� $��%������������������ ���� -��(���% �#� ������ �#� 2,-� ��� ��� �������
$��E#���$������-/0//�$��������#���&��������B/2 �����M���� ������.#���������
���#���%��������#���$������������$������5

� 8�� ������.#����� ��� ���#��� %������� �#�� $��� ���� �����$������ �#� ������ ��#��
$�����$�� ��� ���������� $�#������ �#���� .���� ����"���� ��� )#���%�������� ��#���
����������� �������� ��� ������� ��� ��� %������� )#�� ���� ��� $��$����� #��� (��������
������� ��� ���)#�� � �����&$��*�.����� ���� )#�� ��� 4#���$�#������ �� �� &��� ���
�"������.

Thèse 6

16/11/2011 (28)

o 2�$��������������������������������"����������#���' ���������)#��������%��������
��#%� ' ����������� )#�� ��� ����#��� ' ��� ������)#�� ��� ��� &#�#���������� �#$$����
�������"������� ���� $����������� �����#3� $�#�� ��� ���#���� ��� (������� ��� )#�� ���
$�����$�����#����&�������#.���������' ����$�������������(������������������(�������
$������������������#"�� %����&������&$��&���; �#�$��%�� < N�; $��� ��� �#����� < ���
��L���������9'9�������#������99 ���$������&�����"�5

o A���� ����������� ���� $�#�� ��� (��%%��� �#�� ��� $������ ��� ��� ���������� ����� ����
�����#�����$��"����������� ���&$?���#�����$�����%���&$��&������������������������
�����#��������������������������$�����(����������������������$����������%��&����
������������ "������� � � ��� �$$��������� ��#�� ������� ��������%� $��� ���� �����$������
����������� ' #�� %����� $��������� ����(�� $��� ���� �������� )#�� $��� �����#���
$����������������(�&����������)#������������#����������������������������%%������5



(29)16/11/2011 

Thèse 7 :

L’indépassable statut de stagiaire de la formation 

professionnelle : « du joint de dilatation », au support juridique 

des parcours et de la sécurité sociale  professionnelle…

Thèse 7

16/11/2011 (30)

o  �����)#���>�3����������������������$��%����������������������$�������%��&����������
2,-���� �����������$��%��������������������+,-���>���9'9�����.�����"����)#���>�3�����
���&�������$�����)#� �#�������������%��&������)#����#���������������#4�#��>�#���
�3��������������#��������(������������%��&������$��%�����������5 !������)#����#�������
�#��� ���$��#� ����� ��#��� ��� ����#�� ��� ���(������ ��� ��� %��&������ $��%������������
�3������9�9���������5

o 8�� ����#�� ��� ���(������ ��� ��� %��&������ $��%������������ ��&$���� ��� �%%��� #���
%�������� ��� ; 4����� ��� ����������� < ������ ��� ����#�� �>���"�� �#� �>��#������ )#��
$��"�#�����������*���&����#����%����%��&�����������������������������������"����)#��
��(������ ���� ���������� ������ #�� �&$��*�#�� ��� #�� �������5� ,�� ��&$���� ��� &7&��
%��������$�#�� ���� ������������&�.����� �#.��� ��#� ��������� )#������ $��"������&����
$���#� ��� ��������&�����#� ����������� ���"���� ���)#�� ���#"����#��$������>�����(��
����� ��� ����#�� ��� ���(������ ��� ��� %��&������ $��%������������ ���� �>�������� �>#��
��#"��#���������������"���5



Thèse 7

16/11/2011 (31)

o 2������#����������#$$����4#����)#���>#�����&#���������"������$�������$�#"�����
$#.�����' ���$��������)#�����%��&�������������#���������������"���������#"���������'
#�� ��(�&�� ��� $���������� ��������� ��� �������#�� �(���&���� ��� �#$$���� 4#����)#��
$��&��������#3�������#���������%��&�������>��(�������#���"�����������"��&���&#&�
�����#�����(������������$����"��������%��������%��&��������(�(�5

o ,��������� ���#���#��' ���%����' ��������"������' �����.#������(��$��J��(�����(��
$����)#�� ��� �����$����� ��� ���#� ��� $����� ��� �������� ��� ���"���� ����� �������
%��&�����1�� K���� �(���&���� ' ���� ������#������� ��$�����)#���� ��� ��� (������
)#����� ������)#������������������������$��%�����������5�

Thèse 7

16/11/2011 (32)

o 8�� ����#�� ��� ���(������ ��� ��� %��&������ $��%������������ ����� �>�#����� $�#��
����������� )#�� ��� ����#��� ' ��� &�.����� �3������ ���� ��������� ��� ��"���$$���5�
2������ ���&���������#"���"��������������� ���(���������#����)#�������&$��*�.�����
$�#����������.#���' ����������������%��&����������������$$����������"��������������
������������ ' �>�����#"�.��� ������ ' ��� %��&������ $��"����"�� �&�(��� ����� ����
������������$����������$������&$�����&���������&.������$����������������������
$��%�����������������������������:���5�

o 6 ���� �(���� ��� ����#�� ��� ���(������ ��� ��� %��&������ $��%������������ ���� �����
��#��� �>#�� ���� �����#&����� 4#����)#��� &�4�#��� ��� ��� ���#��������� ���� $����#���
$��%����������5� 6 &����� )#�1 ��� �����$�� �����9�����&�)#�� ��� ; $����#��� <�#��
��; ���#���� ��������$��%�����������< �����"������#�������(�����4#����)#�����)#��
�>����$����#4�#��>�#����������&����)#��&����������������#�#����#����>7�����3$����5



(33)16/11/2011 

Thèse 8

L’introuvable gouvernance du système de formation 

professionnelle

Thèse 8

16/11/2011 (34)

o 8>�����#"�.���(�#"���������#��*���&�����%��&������$��%��������������#���#� ���(�
��� ��� "��� ���#������� ��� ��"������ ��� ���� %��������� ��� ��� ���� %��������������� �"���� ������
�#&���� ��� &���� �(���&���� $�#�� #��� (������ $���� ��� �>�&.�(#O�� )#�� $����� �#��
�>����������� ���� �����#����� ��� ��� �>��(�&����� ��� ��� ��(�)#�� %�������� ������ )#�� ��� ���
��$���������������&$�����������.�#������������>L����������������������(����#35

o !�� ���������� �����"������ ��� ���� %��������� ��� ��� ���� �.4����%�� ��� %��&������ ��#�� �#�
���(�������"����.����)#��)#���%�����>�.��(����������������������#�����7�������(������#��
���"����$#.����#��)#���������(����� ���&���������#"��� ��&&�� �>��� ��� ���"����$#.����
�>��#������5�2����.����������#��>�3��#��$���)#��������"����$#.�����>��#�������$������
��#������$����' ���%��&��������#���#����(�������"���$������&�.�����������������&�*����
$���(�(�)#���� ��� )#�� ���� ��������"����� $#.��)#��� ������� )#�� ���� 2�������� ��(����#3�
$������� ��#�� ������� ��#�� ��� ��(��� �#� ���"���� $#.���5�K���� ��� �>L����� ��� ���� A�(����� ���
$�#"����$���������' ���(�#"���������������������� ������%��&��������#���#����(�������
"��5

o +�����&7&��&������������������ ������(�#"������������>����"��� ���%��&��������#��
�#����(�������"��������#�����7�������%����' �����$�����#������&����� ���(�������&&��
#�������"��� $��"����#�����"�5



Thèse 8

16/11/2011 (35)

o 8���$����������������#3��#3)#��������������������&$�������$�#���3������; ���������
���� ��������� ' ��� ��(��������� ��������"�� ��� ' ��� (������� $�������� <�� ��� ��#�������
��"����(�� $��������� ���#���� ��� (�#"�������� ��� ��� �������� ���� %��������� ��� ����
�.4����%��������%��&��������#���#����(�������"��5�8�#����&$�����������%%����>��(��.��
)#�� ��� %��&������ ���� ��������� �#� ���� ��&����#��� �>�&$���� ����"���� �#� ��(�&��
�>���#�����9��?&�(��� ����� ��� ��#����� �>�������� ' ������ ��� ���)#�� ����"��#� �����*����
����$����&&���������������#�5�0�� �����&���������������������7����������#��� ������"��
���&7&�����������&����5�

o A����� ��� (�#"�������� ���$������� H� ���� $�#"����� $#.����� �L���� ��P�#� A�(������� ����
��(����������� �*����������>�&$��*�#��� ��� ��� ��������5�� 2��&������� (�#"��������)#��
$�#���"��������$����������$�#��#���$����������>����"��� ���%��&�������&��������#�#������
����������� ��3�&$��� -/ ����#��������$�#����������%�����������������&$���.�������"������
(������� ���� ������� ���� ��������� ��� �"��� ��� ��"������ ���� &����� �>����������� ����
�����#����5

o ,������������$?�������(�#"��������$��������#�������(�������>�#����&����������������
��#��%������������������#��������������(�����������)#��������)#���%�����������������#������
��������$��������������������$������������$�����������%���� �#������������5

Thèse 8

16/11/2011 (36)

o G#�����A�%���������=

� 8��#����&��� ��� ��� ��(��������� ��������"�� ��� ��� ��� (������� $��������� )#�� ����
$��$��������������������#&�������$$�����#�����$�����$���������' ���)#����������
���(�#"�������5

� 8�� &7&�� "���� ����� 7���� �&$�#����� $�#�� ���� ��������� ��(����#3� ����� ���
$���&������>�����"������������7����$�#�� ������&���� �%%��&� ��� ������#������#���
��(�)#���>�����7��(�������� �>���9'9�������� ���"����$#.���� ��(��������� ��� %��&������
��#���#����(�������"��5

� 8>L����������"����.����������#����$�#"�������&���%����������?��������(����������
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Le droit de l’activité de formation  sous le signe de liberté

d’établissement et d’exercice
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La reconnaissance juridique des acquis de la formation tout au 

long de la vie demeure insuffisamment développée
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�������#��#��������4#����)#����������������)#>������#&�����$�#����&���������"��#��������&$��3���
)#���������"���� ���������������%��&�������#���#������������������������������5�; ��#�����"�����#��
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