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Composition du Comité d'Education à la Santé et à l a Citoyenneté 
 

Membres de droit   
  Proviseur ou proviseurs adjoints 
Parents désignés par les fédérations de 
parents d’élèves   
  DEDESSUS-LE MOUSTIER Ivan 
  GARCIA CARRIER Cécile 
Elèves désignés parmi les élus du CVL   
  BALAY Lyvane 
  MOREIRA Joséphine 
Personnels enseignants désignés par les 
membres représentants des personnels au CA, 
parmi les électeurs des collèges de personnel 
au CA   
  CHABAUD Lionel 
  GUILHIN Gilles 
  CONVERS Emmanuelle 
Personnels PATOSS désignés par les 
membres représentants des personnels au CA, 
parmi les électeurs des collèges de personnel 
au CA   
  AMBROISE Catherine 
CPE désigné   
  VEUGE Isabelle 

 
 
Composition de la Commission Fonds social  

 
Chef établissement ou son représentant   
  Hélène VAISSIERE 
Service gestion   
  Catherine BERTHOLON 
Parents désignés par les fédérations de 
parents d’élèves   
  TISSIER Nadège 
  DELUCE Laurent 
Elèves désignés parmi les élus du CVL   
  BALAY Lyvane 
  MOREIRA Joséphine 
Personnels enseignants désignés par les 
membres représentants des personnels au CA, 
parmi les électeurs des collèges de personnel 
au CA   
  PORTEJOIE Céline 
Personnels PATOSS désignés par les 
membres représentants des personnels au CA, 
parmi les électeurs des collèges de personnel 
au CA   
  Catherine AMBROISE 
  Joëlle BERNARD 
CPE désigné   
  NATECH Myriam 

 
 
 


