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Délibération 
n°2022.05.086 
 
Transports scolaires non 
urbains de 
GrandAngoulême : 
adaptation du règlement 
du service  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 h 30, les membres 
du Conseil Communautaire se sont réunis au siège de la communauté 
d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à 
ANGOULEME suivant la convocation qui a été adressée par Monsieur 
le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 13 mai 2022 
 
Secrétaire de Séance : Françoise COUTANT 
 
Membres présents : Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Joëlle 
AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, Eric BIOJOUT, Xavier BONNEFONT, 
Michel BUISSON, Minerve CALDERARI, Séverine CHEMINADE, 
Monique CHIRON, Jean-Claude COURARI, Françoise COUTANT, 
Frédéric CROS, Fadilla DAHMANI, Serge DAVID, Françoise DELAGE, 
Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Chantal DOYEN-MORANGE, 
Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François ELIE, Jean-Luc 
FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Bertrand GERARDI, Michel 
GERMANEAU, Hélène GINGAST, Fabienne GODICHAUD, Jérôme 
GRIMAL, Thierry HUREAU, Sandrine JOUINEAU, Francis LAURENT, 
Michaël LAVILLE, Gérard LEFEVRE, Jean-Luc MARTIAL, Benoît MIEGE-
DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, 
François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Gilbert 
PIERRE-JUSTIN, Martine PINVILLE, Jean REVEREAULT, Alain RHODE, 
Martine RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Gérard ROY, Zahra SEMANE, 
Anne-Marie TERRADE, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Fabrice 
VERGNIER, Marcel VIGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-
GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT 
  
Ont donné pouvoir : Véronique ARLOT à François ELIE, Didier 
BOISSIER DESCOMBES à Michel BUISSON, Jacky BONNET à Serge 
DAVID, Jean-François DAURE à Francis LAURENT, Valérie DUBOIS à 
Vincent YOU, Sophie FORT à Gérard LEFEVRE, Maud FOURRIER à 
Zahra SEMANE, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Anne-Laure 
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Raphaël MANZANAS à Fabrice 
VERGNIER, Annie MARC à Yannick PERONNET, Corinne MEYER à 
Benoît MIEGE-DECLERCQ, Catherine REVEL à Gérard DESAPHY,  
 
Excusé(s) :  Véronique ARLOT, Didier BOISSIER DESCOMBES, Jacky 
BONNET, Catherine BREARD, Jean-François DAURE, Valérie DUBOIS, 
Sophie FORT, Maud FOURRIER, Martine FRANCOIS-ROUGIER, 
Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Corinne MEYER, Sylvie PERRON, 
Jean-Philippe POUSSET, Catherine REVEL, Valérie SCHERMANN, 
Zalissa ZOUNGRANA  
 

 



Communauté d’agglomération du Grand Angoulême 

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers 
 dans le délai de deux mois à compter de sa publication.  2 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2022  DÉLIBÉRATION 

N° 2022.05.086 

MOBILITES Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

TRANSPORTS SCOLAIRES NON URBAINS DE GRANDANGOULEME : ADAPTATION DU 
REGLEMENT DU SERVICE  

 
Dans le cadre de sa politique mobilité, et dans un objectif de cohésion sociale et territoriale qui 

vient s’inscrire dans les priorités du projet GrandAngoulême vers 2030, la communauté 
d’agglomération organise et gère 22 lignes de transports scolaires non urbains réalisées en autocars 
(services transférés de la région Nouvelle-Aquitaine). Ce sont des services de transports scolaires à 
destination des collèges de Soyaux, Gond-Pontouvre, La Couronne, Saint Michel, des 
établissements d’Angoulême situés à Ma Campagne, à Bel Air et à proximité de la Cathédrale et des 
établissements de Ruelle-sur-Touvre.  

 
Le règlement du service, approuvé pour la première fois par délibération n°337 du conseil 

communautaire du 5 décembre 2019, s’inscrivait dans la lignée de celui de la Région. Des 
adaptations à la marge ont été proposées et présentées au conseil communautaire de juin 2020 
pour permettre la continuité du service durant la crise sanitaire du COVID-19 puis en mars 2021 
suite à la 1ère année de gestion effective des transports scolaires par l’agglomération. 

 
Pour mémoire, ce règlement a pour objet de définir :  

− Les conditions d’organisation des services de transports assurant la desserte des 
établissements d’enseignement pour le transport scolaire non-urbain ; 

− Les ayants droit et les conditions à remplir pour bénéficier du transport scolaire non-urbain 
organisé par GrandAngoulême ;  

− Les conditions tarifaires et les modalités d’inscription ; 

− Les règles de sécurité et de discipline applicables à bord des véhicules et aux abords. 
 

Dans la perspective de la prochaine année scolaire, et au vu des situations rencontrées lors 
de la campagne d’inscription 2021-2022 et pendant l’année, une réflexion a été menée pour 
proposer des adaptations de fonctionnement du service à compter de la prochaine campagne 
d’inscription aux transports scolaires de GrandAngoulême. 

 
Ces adaptations ont été présentées pour avis au groupe de travail Transports/Mobilités du  

22 mars 2022. Après échange avec ce dernier, il est proposé d’amender le règlement du service 
comme suit : 
 
 Définition du service  
Suite aux demandes de familles pour bénéficier d’un 2ème point d’arrêt (activités extra-scolaires, 
organisations familiales), il est proposé de modifier l’article 1.1 et de créer un article 4.2.5 pour 
permettre cet assouplissement.    
 
 Gestion de point d’arrêt (article 1.4) 
La communauté d’agglomération apprécie seule l’opportunité de la création ou de la suppression 
d’un point d’arrêt au regard de la sécurité des élèves au point d’arrêt, du temps de transport  et 
de l’incidence financière de la demande.   
Il est proposé d’ajouter le principe d’une distance inter-arrêt minimale de 500 mètres, ainsi que le 
calendrier annuel d’étude et de mise en œuvre des points d’arrêt. 
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 Conditions pour être ayant droit (article 3.1) 

− Conditions de domiciliation : 
L’adresse servant à déterminer le point d’arrêt principal de l’élève est celui du domicile parental. 
Pour prendre en considération la diversité de situation des élèves, il est proposé de compléter le 
règlement en prenant en compte également l’adresse des familles d’accueil ou « tiers de 
confiance ».  

− Conditions de scolarisation : le groupe de travail du 23/02/2021 avait souhaité engager une 
réflexion sur l’accès aux transports scolaires en tant qu’ayant droit des élèves apprentis. 

Après enquête menée auprès des CFA du territoire et benchmark auprès d’autres collectivités, il est 
proposé de considérer comme ayant droit les apprentis en formation jusqu’au baccalauréat. 
 
 Dérogations à la sectorisation  (article 3.2) 
Le règlement prévoit des cas de dérogations aux conditions de domiciliation et de scolarisation 
permettant d’obtenir un titre de transport scolaire sous réserve de places disponibles. 
Les changements d’affectation pour raisons de phobie scolaire, de placement en famille d’accueil en 
urgence, ou raisons disciplinaires sont ajoutés au règlement.  
 
 Modalités d’inscription des élèves non ayant droit empruntant une ligne régionale. (article 3.6) 
Il est précisé à cet article que les élèves non ayants droit et utilisant une ligne régionale doivent 
s’inscrire désormais auprès du transporteur réalisant la desserte, selon l’organisation mise en place 
par la Région Nouvelle Aquitaine. 
 
 Participation familiale et frais de dossier (article 4.3) 
L’admission des élèves sur les services de transports scolaires non-urbains est soumise au 
paiement d’une participation familiale. Au-delà de la mi-juillet, des frais de dossier d’un montant de 
20 € sont applicables.  
Il est proposé de compléter le règlement avec les cas d’exonération de frais de dossier suivants (sur 
présentation de justificatifs) :  

- Affectation tardive, 
- Emménagement après la période d’inscription,  
- Changement professionnel d’un parent, 
- Placement en famille d’accueil, 
- Cas de force majeure.  

 
 Remboursement (article 4.5.2) 
Le remboursement de l’abonnement annuel est possible en cas de désinscription au service de 
transports scolaires dûment justifiée et intervenant avant le dernier jour des vacances d’automne de 
l’année scolaire en cours. 
Il est proposé de compléter le règlement et la liste des motifs acceptables pour justifier d’un 
remboursement de l’abonnement annuel par la prise en compte de l’inadaptation de l’horaire du 
transport à l’emploi du temps de l’élève.  
 
 Conditions d’usage, sécurité et discipline (annexe 4) 
Le règlement détaille les pénalités en cas de non-respect des conditions de sécurité et de discipline, 
constatés par le transporteur, le contrôleur, l’établissement scolaire, un représentant légal. 
Il est proposé d’expliciter dans le règlement la mise en œuvre des pénalités, pour une meilleure 
compréhension des familles et d’adapter le tableau des sanctions. 
 

Le règlement actualisé, dont le projet figure en annexe de la présente délibération,  entrera en 
vigueur à la date de début des inscriptions pour l’année scolaire 2022-23 à savoir le 1er juin 2022.  
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Je vous propose : 
 
D’APPROUVER l’adaptation du règlement des transports scolaires non-urbains de 

GrandAngoulême pour une application à compter du démarrage de la période d’inscription 2022.  
 
D’AUTORISER Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée, à mettre en œuvre 

toutes les mesures nécessaires. 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE 
 

 
Certifié exécutoire 

Reçu à la préfecture de la Charente le : 
 

01 juin 2022 

Affiché le : 
 

01 juin 2022 
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�La distance domicile-établissement est calculée sur la base du trajet routier le plus court, par le service de la communauté d’agglomération.�
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conditions d'accès 

Montant 
annuel  
TTC 

      

QF inférieur ou égal à 450 € mensuels 

Ayant droit, demi-pensionnaire (ou externe) 
dans la limite d'un aller-retour par jour/période 

scolaire, sur justificatif de revenus 

30,00 

QF compris entre 451 € et 650 € mensuels 50,00 

QF compris entre 651 € et 870 € mensuels 80,00 

QF compris entre 871 € et 1250 € 
mensuels 

115,00 

QF supérieur ou égal à 1250 € mensuels 
150,00 

      

QF inférieur ou égal à 450 € mensuels 

Ayant droit, interne dans la limite d'un aller-
retour par semaine/période scolaire, sur 

justificatif de revenus 

27,00 

QF compris entre 451 € et 650 € mensuels 45,00 

QF compris entre 651 € et 870 € mensuels 72,00 

QF compris entre 871 € et 1250 € 
mensuels 

103,50 

QF supérieur ou égal à 1250 € mensuels 135,00 

  

Tarifs non ayant droit  
,���0�	�
���	���	������	���������3
����

���������������	��������	����5�
195,00 

Tarifs famille d’accueil / tiers digne de 
confiance 

� 80,00 

�

�

Duplicata de carte  
 Frais d'inscription 

de mi-juillet au 
31/10  

  Montant TTC  Montant TTC 

10,00  20,00 

� �

�

�
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