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RENOUVELLEMENT D’AGREMENT

Nous vous informons que lorsque vous recevez 

votre attestation de renouvellement d’agrément 

par les services du Conseil Général, vous êtes 

tenues d’informer la PAJEMPLOI URSSAF en 

leur envoyant une copie de ce document. 
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Je voudrais bien développer 

mes compétences par une 

formation, mais quand ?? 

Le samedi je ne peux 
vraiment pas… 

Pense à la 

F.O.A.D !!! 

? ? ? ! 

! 

       FOAD 

Formation Ouverte et A Distance 

 
Ø Un manque de disponibilité, 

 

Ø des horaires de travail flexible, 

 

Ø un éloignement géographique 
 

 

La Formation Ouverte et A 
Distance est votre réponse 

formation 
 
 
Qu’est-ce que la FOAD ? 

§ Une formation à domicile,  

§ Un rythme « quand je veux » et 

« quand je peux »,  

§ Un réel suivi avec un tuteur-

accompagnateur pour répondre à vos 

questions et vous aider tout au long de 

votre parcours. . 

§ Seulement quelques connaissances 

informatiques de base suffisent. Si vous 

ne vous sentez pas à l’aise, un stage 

préalable à la formation a été 

spécifiquement étudié pour vous (8 

heures). 

 
 

Comment s’inscrire ?  
Un numéro d’appel unique ou parlez-en 

avec l’équipe de votre Relais 
 
 
 

Comment accéder à son parcours de formation ?   
        
 

coururrsrsrrsrr dededdedd fofoffof rmrmation ???????????

La formation est alternée 

de cours et d’exercices 

Cliquer sur : 

Connexion des 

utilisateurs locaux 

Entrer votre nom 

d’utilisateur et le mot de 

passe transmis par Iperia 

11 rue de Belfort 25400 AUDINCOURT 

(03.81.91.76.60 - : 03.81.91.77.31 

 


