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������ ��������� ������������ ���������� ���Ǧ
����������Ǥ��ǣ 

· �ǯ±�°��� ����� ��������� ��� ��� ������� ��
�ǯ±���������ǯ�����������������������������������
���ǯ±����Ǣ 

· �ǯ±�°������������������������������������
�ơ���±� ȋ������� �����±�� ���� �±�������� ���Ǧ
������ȌǢ 

· �ǯ±�°��� ����� �ǯ������ǡ� ���������� �� �±Ǧ
������Ǣ 

· �ǯ±�°��� ����� ��±��������� ������� ����
������� ����������� ȋ�ǯ±�°��� ����� ²���� ��������
��� ������Ȍ� ��� �������� �� ���������� ���������
�²����������������±��Ǣ 

· �ǯ±�°��������²��������±������ǡ�����������
������� ȋ����������ǯ���±���������±�Ȍ� ������
�������� ����������� ��Ȁ��� ������ ���� ������Ǧ
����Ǣ 

· �ǯ±�°��� ����� �������� �±��������� ���
��������Ǣ 

· �ǯ±�°�������� ������������ ��������� �ǯ��Ǧ
�����ȋ������������ǯ������������ȌǢ 

· �ǯ±�°���������������������������������������
���������������������������������������ȋ����
�±�±����������������ǡ���±�������������ǡ����ǤȌǢ 

· �ǯ±�°��������������Ǣ 

· �ǯ±�°��� ����� ������ ���� ����������� ��� ���Ǧ
��������������������Ǥ 
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· ������ƴ ���������������ǯ��������������ư �
�ǯ�ƴ����Ǣ 

· ���������������������ư��������������ǡ�����
�ƴ ��ư��������������������������������������Ǧ
���������ǯ������������������������������Ǥ��

���ǯ±����ǡ��������Ǩ� 

· �����������ǯ����������������ư�����������Ǧ
��������ǯ�ƴ��������������������ƴ ��ư�������Ͷ�ǡ�ͷ��
���������ƴ��ȋ��������������������ȌǢ 

· �����ƴ������������������ƴ�����������������
������ǡ����������������������������������Ǧ
��������������������ϐ����ǯ��������������
�������������������ƴ ��ư����������������������
������������������ǯ������������Ǥ� 

· ������������ǯ�������������ϐ��ƴ���ǯ��������ƴ�����
���ƴ�������������������������������ƴ�������Ǧ
�����������������ƴ������������ư ��ǯ�ƴ�����ȋ�����
�����ƴ������ȌǤ� 

· �����������ƴ������������ư�����������������
�����������������ƴ���������ǯ������������ǡ�
�������������������������������������������
�ǯ�������������������������Ƹ��ƴ �Ǥ���ǯ��������
����������������������������ƴ������������ư��
����ǯ��������������������Ǥ� 

· �����������ǯ����������������������ƴ ��ư ��ǯ����Ǧ
���������������ǯ��������������ǯ������������� 

· ������������������ƴ��ƴ���������ǯ��������Ǧ
����Ǥ� 

������������������ 
���������ǯ������������ 
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��������������������±����� 

���±����������������ǯ������������� 

Ǽ �� �ǯ2����� ��� ����������-�ǯ��ǡ� ����� ���������Ǧ
������ �� �������� ��� �������������� �±���������ǡ�
���±����� ��� ������������ ����� ����� ���� ±�°���Ǥ��
�ǯ�������������������������������������������Ǥ�����
���� �������ǯ������������� �����������ǡ� ���� ±�°����
�������� ��� ��������� ��� ������� ���� ���� ����������
������� ���±���������� ��� �ƥ��������� �±�±�Ǥ��
������ ±����� ���������� ��� ������������ ��� �����
�������� ǣ��������������������������������������
�ǯ�����������������������������������������Ǥ ǽ 



��������������ǯ������������ǡ����������ǯ���������ǥ 

��ǯ���-��������ǯ������������ǫ 

�ǯ������������ ��� �ǯ���������� ȋ������������ǡ�
������ǡ��������������Ȍ������ ������� ���������Ǧ
��������������������������������� ǣ 

¨ �����������ǯ��������������±�±�±�� �����Ǧ
���������������������������������±������
��������������� ²���� ������±�±� ������
��� �ǯ������������� � ����� �±����±����������
�����������������������ǯ��������� 

¨ ����������������������±��� 

¨ ��±���� ��� ��������������±������� �����
����������Ǥ 

��ǯ���-������������������ǫ 

�������������� ��� �����ǡ� ���� �ǯ�������� �����
��ơ±��������������ȋ�������ǡ�±�����ǡ���������ǡ�
�������������ǡ���������Ȍ�ǣ 

¨ �����±�������������������� 

¨ ���������� �ǯ���±����±� ��� ��� ����-²��� 

��������ǡ������������������������ 

¨ �����±���������������������°����±�±����� 

¨ �������������������������������������Ǥ 

��ǯ���-�����ǯ������ƪ��ǫ 

¨ �ơ���������� ���� ��������� �±�±����Ǧ
�����������������������������±����� 

¨ �±��������� ��� �±�������� ������ �����
��������� 

����������������ơ±����������������
�������������������������ǫ 

¨ ���������������������������������������� 
������� 

¨ ��� ������������ ������ �ǯ���� ���������
���� ���� �±����� �ǯ��� ����� ������������
�ǯ²��������ǯ������������������������������ 

 

 

 

 

Si, comme parents, vous êtes insatisfaits des me-
sures entreprises par l’école à l’endroit d’une situa-

tion rapportée de violence ou d’intimidation ou au 

suivi de celle-ci, vous pouvez déposer une plainte 

auprès de la responsable du traitement des plaintes 

de la commission scolaire, madame Mélissa Tossel, 

en composant le  450-372-0165, poste 60353. 
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���������������������������� 

· �����������������ǡ����������±�°������������
���������������������±����������������������Ǧ
������������ǯ±�������������������ǯ������������Ǥ 

· �ǯ����������������������������±�±����������
�ƥ����������±�±�Ǥ 

· ���� ����±������ ����� ��������� �ǯ��������Ǧ
�����������������ǡ���������������������±��Ǥ 

· ��������������������������������͙͚ǡ���������
�����������ǯ±�������������ǯ�����������������±��Ǧ
����Ǥ 
 

���� ����±�����ǡ� ���� ����±��������
�����������������±�������� 
· ����� ��������� ����±� �� �ǯ������������� �����
²����������±�������������Ǥ 

· ����� ���� ���� ������ǡ� ���� �������� ��������
²����������±��Ǥ 

· ���� �������� ��� ��� ������������� �ǯ����Ǧ
�����������������²����������±����� ���±���Ǧ
������������±�Ǥ 

· ��� ���������� �ǯ����� ����� ���� ��� ������
�Ƥ�� ��� ��������� ���� �������������� �� ��������
�����������������Ǥ 

· ���� �������������� ��±���������� ���� ��Ǧ
����������ǯ������� ����±����������������±���
������� �����±��Ǥ� ���� ������ ��� �±����������
�����������±������ǯ������������Ǥ 

· ����� ���� ���� ������ǡ� ���� ����������� ���
�ǯ�����������������������±�±��Ǥ 

· �������ǯ������������ǡ�����±�°��������±���Ǧ
���������Ǥ 
 

������ǯ�����������ǤǤǤ 

�ǯ�±��������������������������
����������±������Ǩ 

�����������������������ǯ±���� 

�±�±�����ǣ�͘͜͝�͛͟͝-͙͘͜͟ 

��������ǣ���̷͔͖͔�����Ǥ��Ǥ�� 


