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(1) : Article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’Etat et article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.  
(2) Article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.  
(3) Circulaire n°5209/SG du 13 avril 2007 relative à la Charte de la laïcité dans les services publics.  
(4) Proposition de loi n°56 rectifié, visant à étendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et assurer le respect des principes de 
laïcité, présenté par Mme Françoise Laborde et les membres du Rassemblement démocratique et social européen, Sénat, 25 octobre 2011. 
(5) L’article L421-3 du CASF stipule : « l’agrément est accordé […] si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé, l’épanouissement des mineurs et majeurs de 
moins de 21 ans accueillis en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ».  
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Assistante Familiales, MECS, LVA... 
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Groupe des médico-sociaux FSU du Conseil Départemental de l’Hérault 

(6) Proposition de loi n°593, visant à étendre l’obligation de neutralité à certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le respect des 
principes de laïcité, Assemblée nationale, 16 janvier 2013. 
(7) Article L1321-2-1 du Code du travail créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels. 
(8) Et non remanié depuis.  
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- Observatoire de la laïcité, Guide de la gestion du fait religieux dans l’entreprise privée, 2013. 
- Haut conseil à l’intégration, Charte de la laïcité dans les services publics et autres avis, Paris, La Documentation française, 2007. 


