
ÉTIOPATHIE
enseignement en France

PARIS - BRETAGNE - TOULOUSE - LYON

DEMANDE D’ADMISSION
À ENVOYER À LA FACULTÉ D’ÉTIOPATHIE DE VOTRE CHOIX

FACULTÉ LIBRE D’ÉTIOPATHIE DE PARIS
44, rue de l’Ermitage - 75020 Paris
Standard : 01 47 97 06 95
Courriel : fac.etio.paris@etiopathie.com

FACULTÉ LIBRE D’ÉTIOPATHIE DE BRETAGNE
6, rue André et Yvonne Meynier - 35000 Rennes
Téléphone : 02 99 30 89 06
Courriel : fac.etio.bretagne@etiopathie.com

FACULTÉ LIBRE D’ÉTIOPATHIE DE TOULOUSE
39, avenue Crampel - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 61 11 75 47
Courriel : fac.etio.toulouse@etiopathie.com

FACULTÉ LIBRE D’ÉTIOPATHIE DE LYON
16-18, cours Suchet - 69002 LYON
Téléphone : 04 72 77 60 31
Courriel : fac.etio.lyon@etiopathie.com

Les Facultés d’Étiopathie, déclarées auprès de leurs Rectorats respectifs, sont des établissements privés d’enseignement supérieur libre.

Coller 
ICI

votre photo d’identité
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FORMATIONS ET DIPLÔMES

STAGES ET EMPLOIS EFFECTUÉS

CENTRES D'INTÉRÊTS

Année Diplôme Moyenne Établissement

BAC /BAC / série : série :BAC /BAC / série :BAC /BAC /

romain botti




LETTRE DE MOTIVATION



 Publication dans la presse étudiante

Laquelle ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Internet

Quel site ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Guide

Lequel ?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Salon

Lequel ?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Journée portes ouvertes

 Par relations

 Vous connaissez un étiopathe  Vous connaissez un étudiant en Étiopathie

 Autres

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

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

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

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

 Oui         Lequel ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Non

 Oui         Le(s)quel(s) ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Non

> Comment avez-vous connu l’Étiopathie ?

> Êtes-vous recommandé(e) par un étiopathe ?

> Si votre candidature n’était pas retenue, quelles autres études envisageriez-vous ?

> Avez-vous posé une candidature dans un autre établissement ?

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER
Pour toutes les facultés le dossier à fournir en vue d’une demande d’admission doit être composé de :

>> la demande d’admission après avoir coché la case du centre choisi et dûment remplie

>> une lettre de motivation (à rédiger page 3 ou à insérer dans le dossier)

>> une photocopie de la carte d’identité

>> deux photos d’identité couleur

>> une photocopie des diplômes

CE DOSSIER DOIT ÊTRE ADRESSÉ AU SECRÉTARIAT DE L’ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Date Signature
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