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Coordonnées :

Campus Du Vallon
2 chemin du Camp

15000 MAURS

  04.71.49.04.79
  campusduvallon@adapei15.com

www.campusduvallon.com
www.adapei15.com

IMPRIMER PAR L’ADAPEI DU CANTAL
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Qu’est ce que le métier d’AES DEAES - formation en contrat d’alternance

Modalités de sélection et
d’inscription
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Les Domaines de formation
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