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ANNEXE 6 

Séance n°3  du CONSEIL D'ADMINISTRATION du 03/12/2018 
 

Nom Etablissement : Lycée de Saint-Just    
         Adresse : 21 rue des Farges – 69005  lyon 

Type : LGT           
                                                    

M e m b r e s  d u  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n   
 

QUALITE 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Noms Prénoms P A E Noms Prénoms P A E 

I -  ADMINISTRATION - 

Membres de droit
  

     Chef d’établissement, président 1 VAISSIERE Hélène P    

     Adjoint au chef d’établissement 2 LE BOUTER Christophe P   

     Adjoint-gestionnaire de l’établissement 3 LARGERON Annie P   

     Conseiller principal d’éducation 4 COSTANTINI Catherine P   

     Chef des travaux 5     

II -  ELUS LOCAUX 
 

  

Collectivité territoriale rattachement 
1 COSSON Monique P   1 CONDEMINE Anne Sophie    

2 LORNE Anne    2 DELACROIX Pierre    

Représentants de la commune siège 
1 GAILLIOUT Béatrice    1 FAURIE GAUTHIER Céline    

2 JABOULEY DE BEC Bertrand   E 2DUBIE Magali    

OU si  établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 

Collectivité territoriale rattachement 
1     1     

2     2     

Représentant de la commune siège 1     1     

Représentant de l’EPCI 1     1     

III  -  PERSONNALITES  QUALIFIEES   
 

Si membres administration  = 5 1      

Si membres administration  < 5 
1 RUELLE Louis   E 

2 LEVERRIER Nathalie P   

Total du premier tiers 10  

IV – ELUS DES PERSONNELS 

       DE L’ETABLISSEMENT 

 

         
 
 
     Personnels d’enseignement 

et d’éducation 

1 PORTEJOIE Céline P   1 UBACH Stéphane    

2 BLANCHET Alain P   2 PESQUET Marie Odile    

3 SAUZEDE Philippe P   3 GUILHIN Gilles    

4 ZANNAD Rozenn    4 RIERA Christine P   

5 AUDRAS Damien P   5 CONVERS Emmanuelle    

6 DUDERMEL Olivier P   6 MAURY Patrick    

7 PUJADE Chantal P   7 GEITNER Vincent    
Personnels administratifs, sociaux et de 
santé, techniques, ouvriers et de service 
(PATOSS) 

1 TOURON Michel   E 1 RASTOLL Michel    

2 SEBEI Claudie    2 THOMAIN ROCHE Virginie    

3 ROBERT Véronique P   3 SPENNATO Cécile    

Total du deuxième tiers  10  

 
 
 V – ELUS DES PARENTS D’ELEVES 

1 CHARENTUS Thierry P   1 ROSSETTI Céline    

2 MARET Olivier P   2 ARMAND Benoit P   

3 DUQUET Pascal    3 ZANGIACOMI Sophie    

4 DELUCE Laurent P   4 BROLLES Eric    

5SIBONI Danièle P   5 MICHEL Laurence    

 
 

 – ELUS DES ELEVES 

1 LETRILLARD Daryl    1 BENKHALI Soulayman    

2 FOLTZER Charles    2 AUXENFANS Jérémie    

3 JOAO Inès    3 RUIZ Ana    

4 LAURENT Adélie P   4 GAOUA Mathilde    

5 MERTZ Gabriela P   5 HASSANI Hadhrati P   

Total du troisième tiers  10  

  Total titulaires 19  3 Total suppléants 3   

Total membres du CA  30 Quorum 16 Total présents à la séance 22 
 
 
 

Secrétaire de séance :        Président : Hélène VAISSIERE 



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 58
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 23/11/2018
Réuni le : 03/12/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

RUBIK'S CUBE - Convention d'occupation de locaux
Compétition de speedcubing les 2 et 3 février 2019 au restaurant scolaire.
Redevance de 400 euros.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 61
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 23/11/2018
Réuni le : 03/12/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

CPS Contrat d'entretien matériel cuisine et restauration conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier
2019 puis reconduit à l'initiative expresse du lycée au maximum 3 fois, pour une durée maximum du contrat de 4
ans.
Redevance annuelle et forfaitaire : 1 440,00 TTC

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 56
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 23/11/2018
Réuni le : 03/12/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

GA - convention constitutive d'un groupement de commandes de denrées alimentaires 2020-2021 dans le cadre
d'un marché à bons de commandes (marché de 1 an reconductible 1 fois).

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CHEF D'ETABLISSEMENT
Lié à une décision du conseil d'administration

Objet : Contrats et conventions à incidence financière
Numéro d'enregistrement : 82
Année scolaire : 2018-2019

Par délibération du conseil d'administration
du 03/12/2018
acte n° 54
Le chef d'établissement procède à la signature
[   ] du contrat
[X] de la convention
Objet du contrat ou de la convention :

BIA - Convention de partenariat Lycée de Saint-Just/Aéro-club du Rhône et du Sud-est qui a pour objet la
préparation des élèves volontaires au Brevet d'Initiation Aéronautique.
Durée : 1 an, 2018-2019, prorogation par tacite reconduction dans la limite de 3 reconductions, soit 4 ans au total.

Vu
Contrats
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
 - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Conventions
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : DON ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE DE SAINT-JUST
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 57
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 23/11/2018
Réuni le : 03/12/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration accorde un versement de 100 euros à
l'association sportive du Lycée de Saint-Just
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Don ASS Lycée de Saint-Just de 100 euros allouée pour 2019.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 53
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 23/11/2018
Réuni le : 03/12/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2018
Numéro de la DBM : 21
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

DBM n°21 relative au retour du placement de 2016, CF certificat administratif du 6 juillet 2017 et certificat
administratif du 5 décembre 2018).

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : DON SAINT JUST SERVICES 2019
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 59
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 23/11/2018
Réuni le : 03/12/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration accorde un versement d'un montant de 300
euros à l'association Saint Just Services ayant son siège au Lycée de Saint-Just
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Don SJS (association Saint-Just services) de 300 euros allouée pour l'année 2019.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Délégation du Conseil d’administration au Chef d’établissement pour la passation des marchés
à incidence financière annuelle

Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 55
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 23/11/2018
Réuni le : 03/12/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne délégation au chef d'établissement pour la passation des marchés qui
s'inscrivent dans la limite des crédits ouverts au budget d'une part, et des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics pour les
marchés à procédure adaptée d'autre part, ou dans les conditions décrites ci-dessous :

Le conseil d'administration donne délégation au chef d'établissement pour la passation des marchés qui s'inscrivent
dans la limite des crédits ouverts au budget d'une part et des dispositions de l'article 27 du décret 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics, de l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques
centrales en droit de la commande publique publié au JORF n°0219 du 20 septembre 2016, et de l'article 42 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés.
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 52
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 23/11/2018
Réuni le : 03/12/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

BCE - Convention de partenariat Lycée de Saint-Just/Direction des admissions et concours de la CCI Paris-Ile-de-
France.
Le Lycée de Saint-Just organisera un centre d'examen pour les épreuves écrites des concours d'entrée aux écoles
rassemblées au sein de la BCE, du 29 avril au 17 mai 2019.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 16
Contre : 1
Abstentions : 5
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Budget initial
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 60
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 23/11/2018
Réuni le : 03/12/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-11 à L.421-13, R.421-20, R.421-57, R.421-58,
R.421-59
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le code des collectivités territoriales
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le budget initial de l'exercice 2019
Budget primitif : [X]
Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 5

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 5
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.


