


 

Page 1 sur 12 

 

Université de Poitiers CR-CA du 17 juillet 2020 - approuvé par CA du 25 septembre 2020 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives /RD-DS 

�
�

 

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

�� ����	
����������	�������

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

��  ������	����������!���������������������

"� #��������	���������������	���������

$� ����	������%��&����������������
����'�%(�)���	���	������������	�����*��������

+� ,	
�����	��������������������-�������*���������	����������	��.���

/� 0�	
�������������������	�����

1� ,	�����(	��
��2�34�5�0(���

*� �6����������	��������������	��	�

��(	��
��2�7���/��"/����8���������	�������������	�����
���1��������

��� #�
��������������
�����,(9�0(#(9���

��� :�6�	��	��������.������������	�������	��������6�	��������������������

�; �����	���������	����������������������	�-�������	����	���	��������'�������!��+/�)���

�; �����	��������	�����"+��!���	��	���
�����	�������	�������6�	�����6����������'�������!���/")���

��� <��.��������������������	
�����	��������������������-�������*��������

��� #���������������.�����������	�����	������

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

�"� <�	���������6���������

�$� =���������6�	���;�

�
	�
�������
���
���
����
>6���  (9<9�4#��� #���?���  :4��� ,?�����  9�55:44(<��� ��	�����  9:55�9#��� #�
�-���
 934(<��� 5���������(@@(5��� ,������ �A�3�A(0:�4��� 5���	����A(%��@@(9���B��	��� ��� 5��4<�
8�9<�4���5C�6���#3 :�5������������#309:4<���8�	��D����B9�A:8���>6���D(�4���7�	��D:3@��4���
(6��C���@�4#(���8C	�
�8�9��@���%	����4(%(3���#���?���,�:44�(9��� D����� 5(�B4(39(<���
<?�
�E(BA@:3@;�
��
�
�

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

------ 
5����������/�������������



 

Page 2 sur 12 

 

Université de Poitiers CR-CA du 17 juillet 2020 - approuvé par CA du 25 septembre 2020 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives /RD-DS 

����������
��������������
�����������
B�����8�9�8 (�3���5C�6�����%(E�(4;�
�
������
���������
���
4������ :�5<�>���(

�������@:55(���9�.����#39�4#���%	����@�%�@���@���6��@(� �B:<;�
�
�����������
���
(�6	��#��E� � � F� � 8�	��D����B9�A:8�
7�	��D:3@��4�� � F� � ,�������A�3�A(0:�4�'���-��F���?�$)�
5��������@�0:9B(� � F� � 5���������(@@(5�
7�	���8��A(@(<� � F� � #���?��� :4�
D����,?�����4(�3� � F� � 5C�6���#3 :�5�
9����4�G����5�AH<E� � F� � >6���D(�4�
�

�� �����������
���������
�
���
@��,	�������������	��-�������	����������
������	��������	�����	�,���	�I��	���������	�@���6��<A�@@>I���
��������������;�@���6��<A�@@>�������	������	�������������.����6�����	�������*���6�	���������	��������
��
�	�����	����
���������-���	�� ���I� ���-�� �����	��� ����	����������,���	�� ��� ������� ������6�	�����
��	�������������-�������
��������	�������;��
�
(�����	�I� ����6�	���� ���,���	�� �������� ������ �������� ��� **+�������	������	�(9�5835����	� ��������
��6�	���	��F�6��	�������������C�	�����
��������6���-���	����C�I����-�������	�������
���������	���������
�������6�	���;�
�
�����	����� ��� ������� ��� 
���J	�� �����	���	� ���� �	
�� F� $�K� ���� ��	�������� ��� ������
���� ��� ���
��

���������6�	���	�I����,	������������J	��-��������������������	����������;�#�������
L
����
��I�����
��	����������
������

�������������������	��������	
�����1$�������	��I����?����-�������������6�-�����	��
�������
���<��?�-����	��������������������	���	����������	�������������F�������	�����������������	��������
	�������	����������������F��������������������
���������	������;�@���	����	��
�����������	���������������
�	
�� ��-��
���� ��.� ��	�������;� ��� 	���	�� ��� ����I� �6��� ������	�� ��� ��� -������������ ���� �	����������
�C��������	��	�������6��������	������I��.������53#�&�������I�����	���������	�6������
�����������I���
�����
�����	��	�����������	��	��������;������
���<��?�-������
�����������
�	�I�����	���������	�6���������I�
�6������#9A95I��
���	�������	���������-����	���������������������������
���	���������$������
�	��
����;��
�
��������F�	�
�	��	����#	����������	����������	6���I�������.�-���	�6���������	������������	��	����������6���I�

��������@��	����(

������ 9�EE��-���	����������
�����?C�J��I��������	�����������������������	�6���
����-��� ������
�����������������A5�<�-�� �������� �	�6��� �����	����� ���	��������6��� ����	����������� ���
#	����������	����������	6�������	��	���	������
���	�������	��������������	�����������������������	���F�
	�������	;�������������6������
����������-������������������������6�������A5�<;�
�
,�	� ��� �����	����� ���� ,	�������� ��3�6�	����I� �� C� �� �	��� ��
����I� ��� �	����� ��� �	����	�� ��-���� ���
����������
����������������������	������	����	���	��;�3��
���������������	����������	������������6�	����
��-���� -��� ��� ������� ��&����	�� ,A�@�,,(� 	������� ��� �������� ��� ������ �	����	�;� @�� 
���	�� ���
��(������
��������	��	I�������9��?�	�?��������������6��������������I������*������������I�-�������	����	��
�����F����6����F����	�	��������	I�����	����-���������	���	�M����6���������	
���	���������6�	���I�������������
����������������A5�<;�����������������������J�����������39(0�'������������3�6�	��������9��?�	�?��������
0�	
����)���	����	����	�	�����������������	����	�;�@����	�6��.��	�������		�������	�����	��6��������	�����

��-��;�@��-��������������	��
����	��.����������;��
�
������	��6���������������,	�������������9�����-�����
����	������	�����
��-������������������������I����-��
��	
���	�������	���	���	��������������������	L�����	�������	��������������		J	��;��
�
B�����8�9�8 (�3���	����������	���������-�����		�����L�	��
�������N�6	�����	����	���	��I�����

����
�J�����	��	��������6����������6�	���I�����/���O������;�@���6�	�������������������������	����
����	��;�3��



 

Page 3 sur 12 

 

Université de Poitiers CR-CA du 17 juillet 2020 - approuvé par CA du 25 septembre 2020 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives /RD-DS 

�A5�<�
����	���-������������������������������	���	������6����	������	����������6�������	��������I����
-�����		��������	�F���������������������	����	���������	����6����;�@���6�	��������������	������6�����A����
�����������������������-���-�����	�������������������������/������������I�������������������������������	
���
���6�	������6��	���������	����	���	��������������������
��������������
���I�����	
�	��F�����6�	���;�
�
@�	������A5�<I������6������
�����������	�6���������������������	����������������������	�������;�
�
����������������C�����	������	����	����������	������	�������������
������
��	��������	
������	���������F�
����6�	����-�I�������������������������I�������������P�	������
���������;��
�
����������������C��������
������	�����	����	��
����	�����	�M�����������������;�#��������	���������	����	��
���������$���������I���������������������	���������������������������
�����������	��	������	���-�����������
��
��������������C�	���	�����������-����������������	���������������	����	�;��
�
5���� 6����� ��� �	����	� ��� �����	�����,	���������� ���9�����-�������"� ������� ����I� ��� �����	�����,	�
�	�

���	�I���������������$������������������	�����
��-����������	��F���	�	������	���O�����������������������
�+������������������	�����
��-����������	��F���
���	���������
�����	��?���;��
�
,��	��	���	�	����	���	��I����.�?C���?J��������	�6���������6����������

� @���	�
J	��?C���?J�������������	�����	�����-������6	����	�������	������		��	��
�������
�P�	��;��
� @�����.J
��?C���?J�������������	����	���������6	�����	������		��	����������������������	���	��

�����	����	��������;��

��� ���� ��6��������
���	���������������	�������� F� ��� 	���	��I� ����/���O������I� F� ���	� ���-��F� ��� ������
���
�������	�������������?����-��������6��������������������	�����	���������
���;�#����������������I�����A5�<�
��	�������������	��
���	�������6�;��
�
����6�-���-���-�����.�
��������	������������	����-���������K�����	�����������	�����<,��������<#���
������
��	��������
��I��������	��
����	��.�F�$��K�������������������������������
�?�?�Q�	���F�9�����������@C���
�I� ���� ���	�� 
����	��.� F� �������� F� ����6�	���� ���  ��	�����;� @��	��������� ���� ���	�� 
����	��.� ��� ���
�	������������?�	����
��	�����������������	����
��-�������������������������
����;�
�
@��A���������������������������-��I���������6����������/������������I�����������	��������	�����6����I�������
��	��	����	���������

� @��	����������������������?C�-��������
J�	�����
� @��	�����������
���	�����?C�J�������������������		J	������
� @����	�����
��-����C���
��-��;�

,��	����	���	�����6�	���	�I������
��	����.��������������������	����
��-�������F�����������
����������	�	�
����
��-������.���	�������;�
�
=���-�����	����������������-�������	���I����	���	������6�I�����������	����-�������	�6������������	���������
���6���
�����������	
������Q�	�����	�����������	����	���	����	��?���;�
�
�����	����������������������.�����	���������������	�������������������I���������6��	�����	��	����
������������
�	���
����� �	��� 
��	����������������;�#���� �����
�?�?�Q�	��I� ������������
�����6����	����F����-��� ���	�
������������������F���������;���������	�6�������	
�	�����������������������R������������	����	���������������
	���	�������-���������
������������

�������'����������I���	�������� ��<55);�
�
3����	�����	��������
�����������������������������������������������������
���;�
�
@���	����������������C����������������F�����������	������	����6�������	�����������������-���������
��������;�
��
�����	����������J��F�������������.����6��'�����?J-�����������)I�8C	�
�8�9��@����	�6������6��������-�����
F� ��� �����	������ ����� �	�������� ����I� ����� ��� 
������� ��������� ���� ��������� ����� ���� ���.� ����	����
�����	�
���;��



 

Page 4 sur 12 

 

Université de Poitiers CR-CA du 17 juillet 2020 - approuvé par CA du 25 septembre 2020 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives /RD-DS 

�
@��	�����	�������6�	���	����	�����������-���������	����	���	�������������-�������9:35�����	������ ���
�����������������	�������.�?������I����-��������������	������	���������������;��
�
3�� �	�6��� �� ���� ���� �6��� @��	����(

������  9�EE�I�B��	��� ��� 5��4<�8�9<�4I� @����� %�4:39� ���
4������ :�5<�>���	����6������������	�-��������������	�����������A5�<;�:���������������I������������	��
��� ��� 	��	��� ��6�	���	�I� ������� ���� ��������� F� 	�-��� ����� ����������
���I� ����� ������ ��� 6�	��	� �� ���	�
�	����������	
���������
�P�	��	����	�-���������;�@���A5�<����������		������	�����	�-������6����������	�-���
�����-������������������	�-���������������
��	����������������	����������	���������������
L
���������
����	���
�����'��	��.�
��������Q�
�������F���309�#	������5��������������);��
�
#��.�?C���?J��������	����������������������
����������	�������F�����K�����	����������������
�?�?�Q�	��������
�������
����������	�����������	���������6�����������������������
J�	�I����-��	������������������������;��
�
:���������	����	���������	�-�����I�����	�6���'���	�-�������������6�	����6	������������	������������������);��
�
��� 	���	�� ��� ��� 	�-��I� �� �� ���� ������ �� ��� �	�������� ���
�P�	��;� ������
�P�	��� ��� 	�-��� ���6����� �6��� "�
����������;�@��
�P�	���������	�-����F�������-�������������M�������	����;�#��������
�?�?�Q�	���������F�
����K���	�������������I������������������������
�P�	��	�����	��������������������;�(���6���������������������
���� ���.� ��	� ���.I� ���
�P�	��� ��� ���� ���
����� ���� �������;� 5�� ����� ��� -���������� ��	����
���� ���� ���	��

����	��.� ����� ���� �
�?�?�Q�	��� ���	� ���� ��?�	���� 
��	������;�#���	J�� ��� �	�������� �Q�I� ��� 	�-��� ����

�P�	�����	����	����;�5�	�������������������
�������I�����������������?�	�	����������	������������������	��������
��������������	����	�������F����
���	����	���
����;�
�
#�����������������	��������������������������������������	��������-�����		������	������	�������	
����	�6���
�����6�I����.�-��66�����6���������	��������C���� �����C
��R
��I������������������������

�������.����
�����������?������;�,��	�������������I������������������������	�����������	��6�C�	�6�	�����
���������553�
���	���	�������������I������	������	����������������	
�	������
�������;�3��������������	���
���������
���	�����<#�������<,���	���
����������;�,��	�����������I����.���������������	���������������
�����
�������
�����;�@���	�����������������6�����-�������	�6���F���
������������������	J���I����-�����������
�����
����
�����-��I� ��	� �.�
���� ��� ��	���� ��6����� ���	� ��� ������ F� 	�-��;� @����	�� ��������I� �� ����
������ ���
��	
������I����������������	�6���F��������;�
�
@���	�������I�������	��������������I���
�	��������
���	�������	���������	�������I���������������������6��
�������I��������������-�������������������6������I�����
���	����	��-����	���������F������	������������
���	���������������
������������������	6����'������������?C�J��I��������.I����������.���
���	��������F�
��������

��I�
���	�����	����I������.��������-���);�,��	�������	6������.���������I�	������������	��������
����
���	��������	����������	��-�������	�6������	����-������������	������������
���J	������5��	��������
���������;��������Q������	����������������C����������	������F�����	�������������	�����	�����������������-���;�
�
@��,	�����������	�
�	������	�����	�6���	�����;�
�
@��	����(

������ 9�EE��������	��������6������A5�<������	���������������������	������
�?�?�Q�	��;�@��
�����������A5�<�����+�����������������	���
���	��	�
������	��������������������������	����	���	��;��
�
�����	����������������������.�����������
�?�?�Q�	��I�������������������������6������6������
�����������
��	�����������������������I�����	����	���������	����	�������������
�I�����C��������L�������	���������	����	�;�
�
3�����	����-��������������.�	
�������������	�	�������������������������������.�������������;�@���A5�<�
������-���������.�������������
�.
�
����$��K��������F��	������6�I�������������������������	����.�������
��	��������
��-��;�
�
B�����8�9�8 (�3�����	���������
������	����6���
��?�	�	��������	���������������������
���;�@������	��

����	��.�	���������������F������	��	����������$�K;�S����	���	��I�1$�K�����?��	�����������F�����I�����	��������
����K;�5�	������$�KI�"��K������	����������	�����������������
����	��6�������������	������������������<#;�



 

Page 5 sur 12 

 

Université de Poitiers CR-CA du 17 juillet 2020 - approuvé par CA du 25 septembre 2020 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives /RD-DS 

,��	����K�����?��	���	��������������	��
����	��.���	������������I�����������������������
������6	��L�	��

����������;�#����M����������I����	��$�������K����6���
��?�	�	����������	����	���������	����
��J��;��
�
@��,	��������������-�����	��������	��
����	��.I�C���
�	�����@�������I���������	��������������I���
������
��������������;��
�
,?����� 9�55:44(<�	�6������	����������	�����6���������	�����	��������?C�	��;�8L
���������	��	�������
������	�����������������������������	�I���������	��-������	�������������������������F�$��K;�
�
,�������A�3�A(0:�4����?���������P�	�������������	��-�������	�����F���	
�	�����Q�
���;�
�
B�����8�9�8 (�3�	������-����������		�������F���?C���?J�������������	���;�@�?C���?J���������6����������
������	����������	�����;�#����������	�������	�����������������6	��I�����	��������?C�	�����	������	J���;�S�
��	�	����
�
�����T����������	�������������������	�
����I����������	���������������	6����������������	����
�����	���	��������I��������	������	����������	
���	��������Q�
������	�������	����;��
�
@��,	�������6������6	��	�-���-����C�����������������6�������������������Q�
���;�,���������������J���������
��	�������.����	����������	
�����
���������������	�����9��,������8��������	��	�6����	���	����
���F���������
�����������
����;� ��� ����� �������	����6��	� ���� ����J�����F�
���	���������	�����
����	� ������@��������F�
�������;�
�
B��	������5��4<�8�9<�4���������	����	�������������������6�����	�����������
���	����	�������;�8L
��
�������	�����
��-����������
���	�����	������I�������������������	���	�����������������������-����������6����
����	��6�	;�S��	�6�	��������	�������������������6��-��6��	���6�	�������	��������������������	�I�-������������
��������������������	�6��I����������������	6��I������������������������F������������������������	������
���	���
-����������������	����������	������������������-�������	����������	����6�	��;�������J	������	����	������������
�	�
J	��?C���?J������
�P�	������6	��;��
�
@��,	������������J	��-��������������������������������	�����
��-�������������������������6�����	�F�����	�
������������;�
�
5���	����A(%��@@(9�6�����
��	�����������	�������	������
���	��������	������	��������6��-�����������	��
�������������������������	6���������
�	������;�(�������J	��-������������������������

���������6�	���	��
6�����	���	�����
�������
���	�����		J	��;�@���	����������6��������������	�����F����-�����������������������
����������	�
���;��
�
%	����4(%(3������	����.��������
�����;�@�����	�������� ��<55�������������������P�	��	����
��������

�����������	��	�������	������������/���O������I��6����������������������������	�6���F���
���I�	�������
�������������������������������������
������������������	�6��;�,��	�������
������������

������I������6���
�����	L�������

��-��	���	��������������		J	��;�
�

 � !������������������������������
�����"������
������������ ������ # #�
�
@��,	��������	��������������	����6���;�
�

$�������������%�#��
	��������������������
�����"������
������������ ������ # #��
���������&��"���������'�

�
(� )��������������������%�������"������ # #�

�
@��,	�������	�
�	������?�	���8��A�9#I�������	6�������@���6��@(� �B:<����	�����	�6���	�����I����6��
��������.������������������	�����	�������;�
�
@���6��@(� �B:<���-���-����������
��������	�����	������������	�����������������������	��������I�F����
�������� ���	���	
����� ����	�
J	���������������������������;�3�����6������
��������F��	���	�������
���I�



 

Page 6 sur 12 

 

Université de Poitiers CR-CA du 17 juillet 2020 - approuvé par CA du 25 septembre 2020 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives /RD-DS 

����?���� ����
������ �����J	��� ����� F� �����6�������������	
������	� ��

����	;�3����	������
�	�����
�?����	����������	���	��������������;�@���������	�����������	
�������	�����	�F�����������
����;�#����	���
��	����F���	�����
�
�����������������?�-�����������	�����������	�������;�
�
(����	
������	�������I��������
�����������1���������	�������F��	���	�������
���I� ����F� ���	���	
����� ���
,��(5����F��������
�������������
��������F�,�	���	���;�@����	�������������	�������������������	��������
�����
����	����������
�������;�@��������������	�������I���	J�� 9�I�����J6�	��F���"�
����������	��;�3��������
����
�����
�����������	�����������������I������.����6����������	��?�	�?�������.�,��I�F�?�����	�����1��������	��;�
�
(�� ��	
��� ��� ��������I� ������� ������� ������
����	��� '
����� ����	���� ���� F� ��� 	���	
�� ��� ��� ,��(5I�
���6������)�6�������
����	�����I$�
���������	��;�
�
@������������������������
�����������
����;�#������
�����6���������������	������6����������	��?�	�?�I�
��������F��������
�������������	��J6�
������	����������	����
���;�
�
����6����������B(,�I�����	����������	��������������������F�����	���	�������������������I$�
����������	��I�
���-����	����������������	�����	������������	����������6������
����

����	;��
�
@���������������	���������������
��������J6�	��F�����������������F�+I�1$�
����������	��;����
�
������� �I�
������������������	�������������I��������	��J6�
������	����������	����
�������	�����
�	������������	�������
���6������
����

����	����B(,�;�
�
@���	���	�	���	�6�������������J6�	��F�$+�
����������	��;�
�
@������
�����F��	���	�������
����������������
�������������	��J6�
������	����������	����
���I���	�����	���	6���
�T���������������	����B(,��-��6��������	�������������	����
�������������������	�������I�F�?�����	�����I$�

���������	��;�
�
�����	����������������	�����I������	��J6�
�������	����������	����
����������	�6��;���������������I� ���
������� F� �I/$� 
����� ����	��;� #��� ���
����� ������� ���� F� ��� �%(�I� ��.� �6������
����� 	��?�	�?�� ���
�������-������.-���������������������-���
���������
�?�?�Q�	���'�$��������	���F����-���
���������		���
��� 6�������	����� ����I� ����������	��� F� ���-���
���� ��� 6�������	����� ��	�����);� @��� �	�6����� ���
���������������
����	�������� �����F� ����	��������	���6	��;��$��������	���������	�6������ �6������
����
'��	���� ��� ���	������ ��� ���� ?C�	�������-��I� ���������);� �������� �	�6��� ��� ���������
���� �����	�����
����?������
��-����'����������	��)I�����	��������
������'�$��������	��)I��������?C�	�������-���'���������	��);�
�
@����	��J6�
������	�6��������	��������	����6����
�������	�����������	6�������������	�����������4��6�����
�-������F�?�����	����1/��������	�����	����������6������
���I�1��������	���������������
���;�
�
5�������� ��� 	����6����
���� ����
��?���� ��� ������� ����� ��� ���	�� ��� 5,�4� F� ?�����	� ��� ����������	��� ���
�6������
���;�
�
���������	���������	�����������	�?�����
������������������
�������	�	�����	�����	��	���������(<,<����	�
����	��	���������	������	����6����������	��?�	�?����������	���
���������	����������	������������������������;�
�
�����	����� ��� ������� ���� 	�������� ������
����	��I� ���� 	�������� ��������� ��� ����������
���� ������������� F�
�""I+$��
����������	��I� �6���1���������	���������6�����������?�	�������	���	6��������I��1��������	���
���	��������6�����������$�������	��������	���	�������;�
�
@����������.��	�������������	����������	��	���I����������������C������	�������������������	I����������������	�
�������������������������������	�����������
����;�
�
(�� �	���� ���������I� ���� ����	6��� ���� ���
�������� ���� 	�������� F� ?�����	� ��� �""I+�
������ ����	��;� @���
��������������F���+�
����������	������������������
���������	���;�@��	���������	�6��������������+I$�
������
����	�����
������������������������������
���I����	��6�	�������0���������F�?�����	�����"�
����������	��;��



 

Page 7 sur 12 

 

Université de Poitiers CR-CA du 17 juillet 2020 - approuvé par CA du 25 septembre 2020 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives /RD-DS 

��������0�6����	6	�F�	�����	������6������
����;��6��������	������������B(,�I�����	��J6�
������	����������
	����
���� ���� 	����� ��	� 	����	�� ���  9�I� F� �I�� 
����� ����	��;� @�� 
������� ������ �	�6������� ����
�6������
�����	�����F��+�
����������	��I����	�	�����	�����,,�;�
�
@��	����(

������ 9�EE��������6�	�-�������	����
��-�������	�����	����	���
�		���������?����	�;�,�����	��
	��	��	�

������ ���� ���� 	������� ��� �������� ���� 	�����	���� ��� ����6�	���I� 
��� ����� ���� 	�����	����
�.��	��	��I������������������������	��	�������6����	��	���	������������	��������	�6��.;�
�
@�����������	��������������������������������	��������������������������������	�����I������������	�����������F�
���		L��������
�P�	�����N�6	�I�������	������	�������������������6�I�������	��������������������6�;�
�
@����	�����.��?����	������	���
�		��������������	����
����;�
�
@����6����
�������������	��������	�"���$������	���������������������	���	����	�����������8�����������6�	��
���	�$�
����������	��I����������������Q�
��������������	�5����������	��I$�
����������	��;�@���	��	�

��
�����	����U	����6����
���������Q�
�������������	�6��.�����������
��������	�������
���������������������;�
�
(��� F� ����	� ���� ���
�������� ���� F� ���� �	������ -�� ������� ���� �	�6��I� ����� ��� �	����� ���� ��	��	
������
���	���-����'	����������?����	)I����	���	����	�����������
����'�
�����
�������6�	��);�
�
@��,	��������	��������������	����6���;�
�

$�������������%�# �
	�����
�����"������
���������������&��"����������������������������������%�������"������ # #'�
	�����
�����"������
���������������&��"���������������������"�����
'�

�
*� $������"����������������������� # ��

�
@��,	�����������	�
�	-��	�-������������������	�����	����-�������	����������	����O��?����	�������������
��
����;�����	�������������������������������	�������������	�-���������6������-���������������?	������	���������
���������;�
�
@���6��@(� �B:<�	����������������.��;�3�����6���������������
���	��������
���	������������������
�	��
����;�@����������������	���	�������������
�	������;�@������
��������	���������������	�����6����L�	��	�
��
��������;�S������	���������
��������	����������I����������	���������
�������������-��������������	��������	��
�����6�����������������
��	����������	�������������	
���������������6�����I������������������	��������
����	����������-������������	���������F�?�����	�������������������������;�
�
�����	����� ��� ���6���������	� �?�	������� ��	6��������I� ���� �	��������
����� ����	���� ����������	� ��&���� F�
����������
�������
����������
��J	��	����J	�;�(������I����B%<���������������	�;�5���I������	������	�������
�����
��������
���	���������������6���������&���;�
�
5�	�������������I���������	�����������6����������	��	�;�@����	�����������������
�������������$�����������	�
��(����������������;�@��	���	6������	��������������	������������������� ����	�������� �������������	��������
���������
���I� ��� -�� ��� ����	����;�=����� -��� ������ �������� ��� ���� ���
����� ��� 	���	
�I� ���� �������� ���
6�	�������������	�����������	�����������������
���������&����F�����������
����������	6��������$����;��
�
�����������-������������"I�������������������
�C������.���6�	�����������������������
����������������;�
�
@����
������������	�����	�����	�6�������������6���������	��?�	���������	6������������	������	��
�����
����	���� ��� ���� ���
����� ���� F� ��&���� ��� F� ��(�	���� -�I� ��	� ����,(9�0(#(9I� 6���� ������	� ��� �6���� ���
	�����	���;�@���	�����	������	�	�����	�����	��	������
������I����	�L�	��F��/I��
����������	���������*;�
�
@��,	��������������������-������B%<������������	�
���	������-�������%(����
�����I+�
���������	��;�
�



 

Page 8 sur 12 

 

Université de Poitiers CR-CA du 17 juillet 2020 - approuvé par CA du 25 septembre 2020 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives /RD-DS 

@���6��@(� �B:<����	����-�������������������
����������
��J	��	����J	�I������F����
���������	���I�F�
������������������;�3������6�������	��������������6������;�����������������������	���������	�����	�������;�
(�����*I�������.����.�������?�	�����6�����������������	���;�@����������*�6���������.����.��������	J�����6�I�
**I$�K;�
�
@���6�������?��	�����
���
����	������6���������
������	����*I����	�����������
���������������������6�����
���	�� ��� ��	
�����I� ��� ���?���� -������ ��	��� ���� �	����� �� ��	6� ��� 	��	���
���� ��� ��	�������� ���	�
���������
����������������F�?�����	��������������	��;�
�
=���-��������������������������.��?�	����F���C�	�'�����	��������
���������	������	����������I���C�����	�����
���	�������);�@�	���������I�����������������	��	�����?���F��������������	���;��
�
@���6��������������������������?�	����	�������'?�	�����������
���������	��������6������
���)�����F���������
���
����������	��;�
�
@���������������6������
�������������������������$����+I�"I$�
����������	��I����/����1�6����������������
��������6�������	�����������	������
����������������,(9�0(#(9;�@��6������
������������?�����,�������1�
����	
�����6�	���������������������������������	�������������
���;�@�������������6�������	�����������
��	��6��;��
�
@����������������������
�������������������F��6���	�����������������	�6����;�,��	�����6�	�������,���	�I�
��	�������������	�����������.��
�	����
���������I������0I�-������F�$I+�
����������	��I�������������	�����
����������6������
����������.��-���
����;�
�
@�� ������ ��� 	����
���� ��� B(,�� ���� ���
����� ���	� ����
�	� ��� ����� ���	������� ���6������
���� 
���
�
���	���������;�@�����������	����
����?�	��B(,�����������	�����$�
����������	���������*I�F�����6����
�������������������6	����������
����	����������������	��
�����������;�
�
@��������������	���	�	��������		����I�������*I�F�+��
����������	��;�
�
@��	�������������������������
��������	���������������	��������-��������	��B(,����������	��;�@����6����������
���	
��������L�	������	��������	���-���������	��F���
����	����,,����	������	��?�����������;�
�
��������	�
�������	����	�
�
=�����F�����	���	�������������������I��������	������-�����&�������6����������	
�	�������6���������	��?�	����
�����	6��������;�@��B%<������	��������
�����;�,��	�������I� ���B%<��
���I�����������	������	�����I�
6�	����*���������	�����C���-���-����������;�
(��� F� �	���	�� ��� ��
���� ���� ���
�������� �	�6��������� ���� 	�������� ����	���������I� ����� F� ��� ��	�� &���I�
����

������.�,����������;�������������	�	�
�����	������6���	��?�	�?�;�#���L�	��������������	��������
�����	�����������������	
�����������������F�����	��������	���6	��;�#������
��������������F�����	������
��	���6	��������F��	���	�������
����'��?������
��-��������������?C�	�������-��);�5�����������������
����
����������F���

����	I�������	�����	��������������	��������	�������������6������I������������	������6�		��
����������������������6�������	�����������
���;�
�
�������
������������	��
@��6���
�����
�����������������;��
@���������������	��������������������
�����������������������������������
���������	���;�
,��	� ���� �6������
����� ?�	�� ��6������� ��� ���	
���I� �� ������ ��� ��� ���� ����	� ������F� ��� ��� ��������
������������
���� ��� ����������
���;� ,��	� ��� B(,�I� ��� �������� ��� ���������
���� ���� 	���		����� ���	�
��
����	������������������������
�������	�����
�	����,,�;�
�
@��	����(

������  9�EE�� ���	���� ��	� ��� �	��	�

����� 

���J	�;� @�� �	��� ��� ��6�� ���	�P��� ����
���������������	����������������	�����;�
�
�������	���������������
�		��������,(9I�����������	���

���J	����	����������������;�@���������������
6����������� ��	�� �����	�
J	��������������� ������	������,(9�

����	���	���-��� �����	������ 
��	������



 

Page 9 sur 12 

 

Université de Poitiers CR-CA du 17 juillet 2020 - approuvé par CA du 25 septembre 2020 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives /RD-DS 

����������� ��� �������� ������;� @��� ������� ���������� 6���� L�	�� ������� F� ��� �������� ���� �	������ ��� ���	�
	��������������	�	����	�������-���	�J	���������;�
�
,������������	�������������
���I��������������������6��� �	�C�������
���J	�������������	�����5,5��'5�?�
��
���	������� ��� ��	������ 

���J	�)� F� $� ���;� @������� �	��?���I� ���#�(� '#	������ 

���J	�� ��� ��&���)�
�	�����	��F�������������;�
�
@������������6�		�������	�6��.����	���6���������Q�
������������������	���������������,(9����$�����I����
�R����?
�I���������	���������8��	��.I����	���6���������Q�
����(��I���������	��������������45,(�����
-��� ��� ���	����� ��� ���������� ���� �Q�
����� ��� �������� ��	� ��� ��
���� ��� ,���	�;� 5���������� ���
��� ���
�����������������	���Q�
����I��	�����-���������		L��	���������������
����������	��������Q�
����;�
�
A�	���,(9I������?����������������	�,	�
�����������������������������	�6��.�6����������	��������;�@������
B�����
��%������<	�������	���������������	�����������	�����.����������	��	���������������	������,	��������
�����3�6�	���;�5�C����������������
������������
��������������	6������������	�������
�����������6�	���;�
�

+� �������������,���-�������������������
�.�,/��������������������������� #�0� # #��
�
%	����@�%�@��������-���������	���	������������	���������%(���������	��������F�����0%3�-����������
����6����6�	�����F�������
��;����������6��������������������$������	�����*I�F��"�1**��������������������05��
'��������������	
���������������	
�	�);�@����������	�6�	��
�����	���������	�����9:35���������"����	��I�
���������	�
�	�6�	��
��������F�$��K;�#���	J�����������������������I���	������������	�6�	��
������.����������
���	�� "����	��� ��� 
�
�
� ��� $$���	��� ��� 
�.
�
� ��� ��	� ���� ����� ����������� F� �/��$*� ��������I� ���
	�6�	��
����F��I�"��
���������	������
�
�
���� F��I"*��
���������	������
�.
�
������ �������;�@��
��

������%(�������?�����	�6����	���	�����?C���?J�����	�������;��
�
����*�����
�	�����*I�����	J�������	�	��������-����	���������I���	��������	�������%(�I�������6�������������
	���	��;��
�
@��+����6�	�����I�������	���	�����������	�6�����������
���	���T������������F��	������	�����-������?��������
6��������������������	�������
���;�/��������	�����������������	�����.��������F��	������	����;��
�
@�����6	������I� �����

������%(��������	���������	�������������������������-��	�����������	������	�
����	��	������������	��������.���������I����-�����
����F��������6�����	���	���������������������	�	����
����-���;� @�� ��� ���� ����I� ������ ���� ��� ����������	��� ������� ���� ���������� ��� �� ���� �������� ���-��F�
"���������	��;��
�
#�����������	�M��������������������	��������F���	��6�	������	����������
���������*�����;�@��	�6�	��
����
����J6��F�$����	�����	��������I���������	��/�+*$���������I���������	M���I+$*�
���������	��;�
�
@����

�������	�����6�-���������������
�	�����	�������	���	����	���	��������������*���������������	�
��	����������������������	���-��������-��������������	�6����	������	6���������������;�
�
@��,	��������������������������	������������
�������F�����%(�;�,��	�������I���C�6�����������	�������-���
���B%<�������������	�������
������	���&��������������������������	����������;�@��6����F�������
���������
�0%3�������������.�
����������-�����������������
���	��������		��������	���

����
��������F�����0%3;�
������������	����6�����������

������%(��F���	�	�������
�
�	�����	����	�������������I������	����	�����	���
�6�������9:35;�
�
@��,	��������	��������������	����6���;��
�

$�������������%�#(�
	�����
���� �"������
�������� ������� &� �"���������� ��� ������������������������
� ������
� ��� ���
�������������������������������������
�.�,/��1������"������������
������� #�0� # #'�
�



 

Page 10 sur 12 

 

Université de Poitiers CR-CA du 17 juillet 2020 - approuvé par CA du 25 septembre 2020 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives /RD-DS 

2� �����������
��
�������
��������3��
� #�0� # #���������
����������
�
%	����@�%�@�	��������-����������	
���������	�������������
���;�#��������������6����L�	������������	�
��6		� �	��� ��� 6�	��
���� ������ �	
�� ��� 	������������� �������-���;� ���� ���� �	�� ��	�� ��� ����	� ����
���	��������������-��������������	�
������������;�@�����.����	���	�����6�	�����	�����?��	����-<#����"1�
?��	��;� 5���� �����	���� ��	� ������ �	
�� 	��	����6�� '���*�����)� ���� ��	�������� ����������� ��� ?�������	��
�����	��;�@���0%3����
������6����6�	�����F����
���	���'�1����	I�$�����������);�
�
@��,	��������	��������������	����6���;�
�

$�������������%�#*�
	�����
�����"������
���������������&��"������������
�������
�����������"�����������1������
���
��
���������
����
��
���������������������
����������������������
��
�������
��������3��
�
���
��3�����
�����������������������
�
1������"������������
������� #�0� # #'�

�
4� 5��������
�������
���������
��

�
%	����@�%�@�	��������-���������	
�����������������������	����������������������������	���	��������������
�0%3�����������	�J	���������������$���������;���
���������������������	���������	��������	�������	
������
���������I�����
������	��������������	�����������	�������	
�����������������	�����������6�	���	�������
����� ��� ���� 	����������� F� ������-��� ���� ��	��� �	������� �������� ��	�J	�I� ����� ��� #3� ��	���� �������
�����	��	��I����#3��������	��0@(I�����-������#3�
�������������������������������;�
�
@��,	��������	��������������	����6���;�
�

$�������������%�#+�
	�����
�����"������
���������������&��"������������
������
���
����������
�������
1������"������
������
������� # #� # �'�

�

6� �������/��
��
7�89�:!5/��
�
D����8�	��,�4�(8�4��	�����������	�����(	��
����������-��������6�	�����������������6���������	����������
����6�	�������,�6�;�����	��	�

���������������	�(	��
��2������	������������������!���V�@�����	����	����
��	����-����W;��������������	�6����	���	������������������O	��������������	�������������������������	������������
��������
��������������
��������	��	I����
���������	��������;�@���	����������������������	������
�	�����*I�
��	��	������I�������	��������6�������6�	�������,�6����������I�����6�	��������������9��
���I�����6�	����
���  ������� ��� �����I� ���B	������ ��� (������I� ��&�
���	�� ��� &�����I� ����� D������X�Y� ��� �	���6�� ���
,������;��
�
���������	�����������	�����������	�@��<�	����'553)���	�����������������	���������������	��;�
�
����	�����	��	�������������6����������$1�������	������	�����6�	�������,���	�;�
�

0� !����������������������������������/��
��
7�;!�#4�#*4� (�<��������������������������
������
� #�6� # #��

�
D����8�	��,�4�(8�4��	������������	�����������������	���������	�����	����������������(	��
��2����	�
������C��?�	��(�	���;�(��	����������6�I����������(	��
��2�����	
��F�������������	���������	�������������	��
�����	�������?�-����	��������	������	��������������	�����	����������������������;��
�

�#� /��������
��������
������������������/=�5/$/=��
�
@��,	��������	��������������	����6���;�
�



 

Page 11 sur 12 

 

Université de Poitiers CR-CA du 17 juillet 2020 - approuvé par CA du 25 septembre 2020 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives /RD-DS 

$�������������%�#2�
	�� ���
���� �"������
�������� ������� &� �"���������� ��
� ��������
� ��� ��� ���� ��� ������������
��/=�5/$/=1�������
����

���������������������������������������'�

�
<������

�
@��,	�������������	������	��������
�������������

�����������	��?�	�?��-����6����F�������
�������
�����
�����	��������@,,9�'�������	��	�

��������	���������������	��?�	�?�);�����������	�6�������	�6���	������
��������	�������
�P�	�����������	���������	����I��������
��������������	�
���	����������?�	�?��	������495�
�������������	����;�(��	�6���?�I������� ��������	�����������
���	����������		����� ������6�	������6�������
�������F��	����������	�����������������������������	��?�	�?��'�49)������
�	�����������������	���	�����������
��
����������	��?�	�?�;��
�
�����������	��F�����	������������-���������6�	����������������I��?�-��������I�"����������������������I������
�	���������
����;���������������������������,	���������������

�������	
������������,3I�F���6�	�-���
������ ��� ��

�� ���� �������� ��	
����� ��� ������� ��� ���.� ��� ���6���.� ��������I� �6��� ���������� ���
�����
��	��������	
�����������������������������������������������������;��
�
��������J	��-���������-�����������	����������	
�	���	�������-�����������		����������	
������	��?�	�?�;�
�
>6��� (9<9�4#���	����������
������������������6������,	������;�������������	�����	������������������
�49���	�1����;���������		������	������##�����������	�����		�������F�������������	����;�=��������	����������	���
��� �	�6��� ��		�������� F� ��� ��	��� ��� �	����� ��� ��	�P�� ��� �	��	J�;� ��� 	������ ��� ,	������� ��	� ��� ���� -���
���.���	�����������������		�������������	���J
�;�����6�����������������
���I�����������
��	�	��������	����
��
�	��������������?�-����������;�
�
@��,	�����������������������������	��������������@,,9;�,��	�������I���.�C��.�������39(0I�����?�����?��
����	������
�����-����������������������T���������	���	����������������������
�������	�����I������������
��������	��	���
���������	�������;��
�
7�	��D:3@��4�������-���������@,,9�������������	��	�

��������	��������������	
������������I������-����
�� �����6�� �6��� ��� ,#B� ��� �495� ��� ��� ������ ���� ���� ������� ��	� ��� ��
��� ����;� ������ �������� ���
�	��	�

��������
���������	�������	���J
����	����	���������F������	������	��������	����-�����������		����
��	�������#������	�����;�
�
@��,	��������	��������������	����6���;�
�

<������
	�� ���
���� �"������
�������� ������ 
��� 
������� &� ��� ������� ��������� ��� ������ ��� 	��� ���
�����������������������������������>���>���������������������

����������=��>���>�����
��������0��������� # #1��������������&�����?���������'��

�
	�
�������
�������
�����"������
������������"������
��������������
����������1�&�������������.  �
������������ ���
�������
�1������
������������3���
��������
��
�����<���
�?�������"/�
����������

�������1�������=��>���>���������"����������'�

�
��� �������������������
��
��������

���
���
�������
���
����
�������

�' !������������"�������������
���
������
�������3��
���������������� # ��.�
����%��24(��@�
 ' !������������"��������*2�(%�������������������

������
�������
���
�������������.�
���

�%��(4*��@�
�
4������ :�5<�>�	��������-�������L�	���	����������6������������������
���	���������6�	��	������������
��� ������	����� ����	������� ��� ����	��	I� ����� ���
���	�� �T� ���	������������� ��	C�� ��� 	��	���
���� ��� ���
������	�������
���������6����������
���������	�����������������-������
��������	���������F�6��	�������	���	���




