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Année d’exécution 
du contrat 

2ème année 2000 €

3ème année 1000 €

1ère année 4125 €

Montant maximal
de l’aide

L�������������
���������������
�����������

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


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

• Une prestation de services gratuits 
     pour l'employeur

• Du savoir-faire d'un CFA de branche, 
     créé par des employeurs et actif 
     sur le territoire depuis 2011.
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- de 18 ans 21/25 ans 26 ans et +18/20 ans

30% du SMIC 65% du SMIC* 100% du SMIC*1ère année 50% du SMIC

45% du SMIC 75% du SMIC* 100% du SMIC*2ème année 60% du SMIC

85% du SMIC* 100% du SMIC*3ème année 
70% du SMIC

- de 18 ans 21/25 ans 26 ans et +18/20 ans

27% du SMIC 53% du SMIC* 100% du SMIC*1ère année 43% du SMIC

39% du SMIC 61% du SMIC* 100% du SMIC*2ème année 51% du SMIC

78% du SMIC* 100% du SMIC*3ème année 
67% du SMIC
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* Ou % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé,
 s’il est plus favorable, pour les jeunes de 21 ans et plus
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cfa sansoc
https://www.facebook.com/CFA-Sanitaire-Social

-Nouvelle-Aquitaine-659899184168915
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Les formations de niveau 3 au niveau 7
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• Diplôme d’État Aide-Soignant
• Diplôme d’État Auxiliaire de Puériculture
• Diplôme d’État Ambulancier
• Diplôme d’État In�rmier
• Diplôme d’État Masseur Kinésithérapeute

Les formations de niveau 3 au niveau 6
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• Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles
• Mention Complémentaire Aide à Domicile
• Diplôme d’État Accompagnant Educatif et Social
• Diplôme d’État Moniteur Éducateur
• Diplôme d’Etat Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
• Diplôme d’État Éducateur Spécialisé
• Diplôme d’État Éducateur de Jeunes Enfants
• Diplôme d’État Assistant de Service Social
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