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1. Nous adresser dans un premier temps et même si vous n’avez pas encore trouvé 
d’entreprise d’accueil, le Dossier de candidature dûment complété et signé, 

2. Dès que vous avez trouvé une entreprise, la « Fiche entreprise» dûment 
complétée par celle-ci. 

Il est à noter que toute inscription ne devient effective qu'à la signature d'un 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.  

C’est pourquoi, la démarche à suivre pour entreprendre une formation en alternance 
débute par la recherche d’une Entreprise d’accueil.  

Nous vous rappelons quelques règles essentielles pour réussir dans vos démarches: 

• Cherchez systématiquement une rencontre physique plutôt qu’un contact 
téléphonique, 

• Lors de la rencontre, prévoyez d’apporter un curriculum vitae, même succinct, 

• Faites état de vos motivations pour ce métier. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement d’ordre administratif. 

Souhaitant une suite favorable à votre projet, nous vous prions d'agréer, Madame, 
Monsieur, nos sincères salutations. 

�
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A retourner dans les meilleurs délais à  

AFPIA Est-Nord▪2, rue du 8 Mai 1945▪BP 25▪88350 Liffol-le-Grand 

� : 03 29 06 60 60▪� :03 29 06  75 36▪� :contact@afpia-estnord.fr 
 

ATTENTION : Cette fiche entreprise ne tient pas lieu de Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation. 

���� Pour établir un Contrat d’Apprentissage, contactez immédiatement votre Chambre de Métiers ou votre Chambre de Commerce et 
d’Industrie. 
���� Pour établir un Contrat de Professionnalisation, contactez-nous. 
 
Le contrat de travail doit nous parvenir, impérativement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de début de l’exécution du 
contrat. 

 

Je soussigné………………………, en qualité de………………agissant pour le compte de 

Raison sociale : …………………………………………………………… 

Enseigne : ………………………………………………………………….. 

Effectif :… ………………………………………………………………….. 

Dirigeant :……………………………..…………………………………… 

Adresse : ............................................................................................................................ 

Code Postal : I__I__I__I__I__I  Ville :  

    ........    Tél : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Fax : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

E-mail : @ ....................................................................................  

Site Internet :  

N° de Siret : I__I__I__I   I__I__I__I   I__I__I__I   I__I__I__I   I__I__I              Code APE : I__I__I__I__II__I 

Inscrit à : ���� Chambre de Commerce & d’Industrie ���� Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Convention collective (titre exact) : ……………..……………………………………………………………….. 
 

m’engage à établir un     � contrat d’apprentissage � contrat de professionnalisation  

en faveur de 

Nom de l’apprenant: ………………………….…………Prénom :……….………………………… 

���� : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                  date de naissance: .............../............../.......... 

Pour la formation: .......................................................................................... 

Date prévisionnelle de début de contrat:.................................. 

Personne chargée du dossier administratif dans l’entreprise : …………………..…………… 

Fait à ………………………………………………. Le …………………………..……………………… 

Nom et fonction du signataire :………………………………………………………………………. 

Signature et cachet de l’entrepriseSignature et cachet de l’entrepriseSignature et cachet de l’entrepriseSignature et cachet de l’entreprise    
 

 

FICHE ENTREPRISE 


