Rentrée scolaire
2018-2019

TRANSPORTS SCOLAIRES
En Pyrénées-Atlantiques

GRILLE DES TARIFS POUR L'INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT

MON ENFANT EST DEMI-PENSIONNAIRE

Tarif de base
Tarif majoré

100 €
80 €
0€
180 €

pour le 1er enfant
pour le 2ème enfant
pour le 3ème enfant transporté, et au-delà
par enfant

MON ENFANT EST INTERNE

Tarif de base
Tarif majoré

40 €
60 €

Ces coûts sont forfaitaires, pour l’année scolaire, quelle que soit l’utilisation
du service. Dans le cas d'un paiement en ligne, vous pouvez échelonner vos
paiements en 1 ou 4 fois.

OÙ ET QUAND RETOURNER CET IMPRIMÉ ?

DEMANDE DE
PRISE EN CHARGE

R
 emplie par les parents (ou le représentant légal), cette fiche d’inscription
accompagnée d’une photo d’identité et du paiement,
doit être renvoyée au Département avant le 20 juillet 2018. Les demandes faites
après la date de clôture des inscriptions seront majorées de 20 €.
V
 ous pouvez la déposer ou la poster :
Région Nouvelle-Aquitaine
Site de Pau
Service Transports scolaires
39, rue Gensemin
64140 BILLERE

TRANSPORT DOMICILE-ÉCOLE AVEC LA SNCF

hotelrepublique.com - 2018

Réservé aux élèves demi-pensionnaires

Plus d’infos sur transports.nouvelle-aquitaine.fr
Inscription et paiement possibles en ligne.

Depuis le 1er septembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine assure la gestion du transport
interurbain et scolaire* sur l’ensemble du territoire. 225 000 élèves, de la maternelle au lycée,
sont ainsi transportés quotidiennement sur les quelque 6500 circuits scolaires de la région.
Première demande ou renouvellement : l’inscription est obligatoire.
Vous pourrez vous inscrire en ligne et retrouver toutes les informations pratiques sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr
* Hors transport des élèves en situation de handicap qui reste de la compétence des Départements.

La Région vous transporte

La Région vous transporte

INSCRIPTION DOMICILE/ÉCOLE AVEC LA SNCF

A / Élève (à compléter en lettres majuscules)

C / Représentant légal
❑ Monsieur
Nom

Nom

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

Prénom

Photo

❑ Madame

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

Prénom

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

Adresse : N°

_____________

Rue

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

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

de l'élève
OBLIGATOIRE

Date de naissance ac ac abbc

Code postal abbbc Ville

Sexe ❑ Masculin

Téléphone abbbbbbbbc

❑ Féminin

E-mail

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

Portable abbbbbbbbc

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

Date de naissance ac ac abbc
Distance domicile-établissement abc  km

B / Scolarité de l'élève
Nom de l’établissement
Commune
Classe

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées ci-dessus et celles concernant
la scolarité de mon enfant.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Langues
Options

Date ac ac ac

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

TRAJET SNCF
De abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
à

Signature

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

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

via abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Gare de retrait de la carte

D / 2ème représentant (à remplir en cas de garde alternée ou de famille d’accueil)
❑ Garde alternée

❑ Famille d'accueil

❑ Monsieur

❑ Madame

Nom

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

Prénom

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

Adresse : N°

______________

Rue

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

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

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Code postal abbbc Ville

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

TRANSPORTS EN COMMUNS UTILISÉS EN COMPLÉMENTARITÉ DU PARCOURS SNCF (1)

Téléphone abbbbbbbbc

O à la gare d'origine

E-mail

réseau urbain : ___________________ réseau d'autocars interurbain : __________________
(nom du réseau)

(nom du réseau)

O à la gare de destination :
réseau urbain : ___________________ réseau d'autocars interurbain : __________________
(nom du réseau)

(nom du réseau)

Portable abbbbbbbbc

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

Distance domicile-établissement abc  km
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées ci-dessus et celles concernant
la scolarité de mon enfant.
Date ac ac ac

Signature

