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ANNEXE 

 

 



Demande rectificative du Compte Rendu du Conseil Municipal du 27 mai 2019. 

 

-En gras : Le compte rendu selon les notes prises lors de la séance et absentes sur le CR en PJ. 

-En non gras et italique : les remarques sur le compte rendu 

-Chapitres repris du CR avec éléments soulignés en Jaune 

 

Madame le Maire annonce au terme du Conseil Municipal que la rentrée scolaire 2019/2020 se fera 

sur 4 jours et demi (page 15=>sans lien aucun avec la réunion du 2 février dernier en présence des 

parents d’élèves élus ; puisqu’eux même n’étaient toujours pas clairement informés de cette décision ; 

d’où la remarque de Monsieur Van Deijk). 

Voir chapitre ci-dessous 

 

Madame le Maire, à ce moment de l’intervention (page 15), n’a pas indiqué que cette organisation a 

été confirmé par courrier à l’éducation nationale comme il convient dans les temps ; contrairement à 

ce qui est précisé dans le CR. 

Madame Schlomka intervient et précise comprendre, comme tous ce soir, que l’école sera à 4 jours 

et demi à la rentrée 2019/2020. Elle s’interpelle sur la communication réalisée, s’il y en a eu une, 

que peut-être n’a-t-elle pas bien lue. (En aucun cas il avait été indiqué qu’une communication avait 

été faite dans le Bailly Mag sur ce point précis en dehors d’un éventuel referendum, voir CR page 16). 

Madame Schlomka indique que l’on ne sait pas, si dans le Memento du BAILLY MAG, l’on parle 

d’année scolaire ou d’année Civil pour un éventuel referendum.  

Madame Schlomka précise qu’il est ainsi regrettable de l’apprendre ce soir, d’autant que l’ensemble 

des élus n’ont pas été informés de cette décision, que Madame le Maire semble avoir pris seule cette 

décision. Madame Schlomka indique avoir compris que cette information devait être communiquée 

par le Maire avant le 31 mars (sans assurance de cette date par défaut de connaissance du 

fonctionnement) auprès du rectorat.  

Madame le Maire présente ses excuses si la communication n’a pas été claire 

Le paragraphe ci-dessus reprenant plus précisément le « résumé » réalisé dans le CR ci-dessous : 

 

Je ne suis pas d’accord avec le Compte Rendu sur la partie ci-après, car Madame le Maire n’a pas 

précisé qu’en 2014 cela relevait d’une décision réglementaire imposée puisque c’est moi-même qui 

est rappelé ce détail en réponse à Madame le Maire. 



Réponse faite lorsqu’il est dit par Madame le Maire qu’un travail a été effectué en 2014 puis 

2017/2018. 

De plus, je réfute la réponse d’une position commune de maintien des 4 jours et demi puisque lors 

d’un Bureau Municipal, nous sommes plusieurs élus à avoir partagé notre refus de cette décision, prise 

par Madame le Maire. 

 

Madame Schlomka rappelle aussi que nous sommes la seule commune de la CA VEA à être encore à 

4 jours et demi alors que toutes les autres communes sont passées à 4 jours.  

 

J’ai ajouté ci-dessous qu’il aurait été préférable de travailler sur un projet de mise en place de TAPS 

le mercredi ou les soirs de la semaine : rectificatif sur le paragraphe ci-dessous. 

 

 

Pour le paragraphe ci-après Madame le Maire précise que les parents d’élèves « n’ont pas de chiffon 

rouge à agiter » et que « certains parents, que l’on entend plus que d’autres, s’arrogent de porter la 

parole de tous les parents d’élèves. 

 

 

 

Restant à votre disposition si nécessaire. 

Sandrine SCHLOMKA  

Adjointe aux Finances et aux Ressources Humaines. 


