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22 janvier
14 mars minuit

JE M’INSCRIS
� ��"��� �� �

JE SAISIS & 
J’ENREGISTRE 

MES VŒUX

Jusqu’au
3 avril minuit

JE FINALISE
MES DOSSIERS

&
JE CONFIRME 

CHACUN DE MES VOEUX 
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15 mai - 19 juillet

PHASE PRINCIPALE 
D’ADMISSION
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25 juin
14 septembre
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Prise des rendez-vous : Au CDI sur un classeur dédié à cet effet
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