Dossier de Candidature
École(s) demandée(s) :
£ Chambéry
£ Annecy

N°

Cadre réservé à ECORIS

£ Annemasse
£ Lyon

Date de réception : �����������������������������������������������������

(ordre de préférence)

Photo
à coller
ici

Code PCE : �����������������������������������������������������������������������������

État civil
Nom ............................................................................................................................................. Prénom ............................................................................................................................................................
Adresse �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ............................................................................................................................ Ville .....................................................................................................................................................................
Portable .................................................................................................................................... Téléphone ....................................................................................................................................................
E-mail �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance .................................................................... Lieu ........................................................ Nationalité ............................................................................................................................................
Situation familiale ....................................................................................................................... N° de sécurité sociale ..................................................................................................................................
Permis de conduire :
Véhicule personnel :
Reconnaissance TH (1) :

£ oui
£ oui
£ oui

£ non
£ non
£ non

£ En cours, prévu le ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
£ Possible

Profession du père ...................................................................................................................... Société .........................................................................................................................................................................
Profession de la mère............................................................................................................... Société .........................................................................................................................................................................
Adresse des parents (si différente) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone des parents ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(1) pour les personnes ayant le statut de travailleur handicapé

Formation(s) demandée(s)
1er Choix : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2e Choix : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3e Choix : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Formule envisagée
£ Alternance .................. £ Tremplin ....................... £ Mix-learning .............................. £ Autre (CIF, DIF, PP, VAE… ) ..................................................................

Parcours scolaire
Année

(à partir de l’année de Terminale)

Établissement fréquenté

Classe - Série

Diplôme obtenu

Langues étrangères
Cochez la ou les cases correspondantes et précisez le niveau acquis : courant, autonome, bon, moyen, notions.
(Joindre attestation de niveau le cas échéant)

££ Anglais ��������������������������������������������������������������������
££ Italien �����������������������������������������������������������������������

££ Espagnol ��������������������������������������������������������������
££ Allemand �������������������������������������������������������������

££ Autres : �������������������������������������������������������������������

Informatique
Cochez la ou les cases correspondantes, précisez le niveau acquis : bon, moyen, débutant, notions.
££ Word ����������������������������������������������
££ Publisher �����������������������������������
££ �������������������������������������������������������������

££ Excel �����������������������������������������������
££ PowerPoint �����������������������������
££ �������������������������������������������������������������

££ Outils Design ������������������������
££ Outlook ��������������������������������������
££ �������������������������������������������������������������

££ Access ������������������������������������������
££ �������������������������������������������������������������

Dernières expériences significatives
Stages, expériences professionnelles, activités bénévoles…
Année

Entreprise

Activité

Poste occupé

Durée

Etude motivation
Pourquoi avez-vous décidé d’intégrer notre établissement ?
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Pourquoi avez-vous choisi cette formation ?
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Quels sont vos atouts pour réussir cette formation ?
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Quel est votre projet professionnel ? Quel métier envisagez-vous ?
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Avez-vous des contacts avec une ou plusieurs entreprises ?

££ Oui

££ Non

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

Comment avez-vous connu ECORIS ?
££
££
££
££
££
££
££
££
££

La famille / les amis �������������������������������������������������������������������������������������������������
Facebook �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CIO/ Mission Locale �������������������������������������������������������������������������������������������������
Intervention dans un lycée �����������������������������������������������������������������������������
Pôle emploi �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Salon / Forum ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Journée Portes ouvertes ECORIS �������������������������������������������������������������
Radio (précisez) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cinéma �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

££ Internet (précisez) �����������������������������������������������������������������������������������������������������
££ Affichage ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
££ Une entreprise ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
££ Presse étudiante (précisez) �����������������������������������������������������������������������������
££ Presse régionale (précisez) �����������������������������������������������������������������������������
££ Autres ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
££ L ’ école vous a-t-elle été recommandée par un étudiant
ou ancien élève ? Si oui, précisez le nom et prénom :
Nom : ..................................................................... Prénom : ............................................................

Pièces obligatoires à joindre au dossier
• Un CV avec photo
• Une lettre de motivation pour une entreprise (uniquement pour la formule ALTERNANCE)
• Une copie des bulletins de notes en votre possession (terminale et années post BAC)
• Une copie des diplômes obtenus et le relevé des notes d’examen (à partir du BAC)
• 3 enveloppes affranchies (non libellées)
• Une photo à coller en première page de ce dossier
• Attestation TH (pour les personnes ayant le statut de travailleur handicapé)
• Titre de séjour pour les candidats étrangers
La démarche de déposer un dossier de candidature ne vous engage pas et n’est soumise à aucun frais d’inscription.
Elle a pour objectif de mieux vous connaître et nous permettre de vous aider dans votre projet professionnel.

J’autorise ECORIS à diffuser les informations de mon dossier auprès des entreprises susceptibles de m’accueillir
en formation par alternance.
£ J’autorise ECORIS à capter et à exploiter, à titre gracieux mon image et mes propos pour un témoignage ou un
reportage diffusé sur le site internet de l’école et ses réseaux sociaux (sur tous supports et en tous formats).
Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature :

PARTIE RÉSERVÉE À ÉCORIS

ECORIS CHAMBÉRY
574, rue de Chantabord
73000 Chambéry
Tél. 04 79 69 28 17
chambery@ecoris.com

Par

ECORIS ANNECY
PAE des Glaisins
9, av. du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 09 27 98
annecy@ecoris.com

Observations

ECORIS ANNEMASSE
ZAC de la Chatelaine
39, rue René Cassin
74240 Gaillard
Tél. 04 50 87 21 36
annemasse@ecoris.com

ECORIS LYON
Les Jardins de l’Entreprise
213, rue de Gerland
69007 Lyon
Tél. 04 37 66 43 15
lyon@ecoris.com

Conception : agence-future.com

Date

