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Synthèse des positions 
de l’Association Nationale des directeurs de CIO 

Propositions pour un avenir des services d’orientation (février 2010) 
 
 
Le texte présenté constitue l’état de la réflexion menée par l’ANDCIO pour que se construise 

réellement le droit au conseil en orientation défini par la loi. 

Cette construction, nous l’abordons en tant que spécialistes. Mais des spécialistes en prise 
avec les besoins de la population et se donnant pour critère de cette construction celui du service 
à lui rendre. C’est ce service aux usagers qui commande la pertinence de la définition des 
missions à conduire. 

Nous nous intéressons ici à l’approche de l’accompagnement en orientation par le couplage 
d’approches philosophiques, techniques et institutionnelles. Nous en faisons l’essai pour répondre 
à la complexité de la question. Cela nous amène autant que possible à proposer aux décideurs 
des solutions concrètes d’organisation. 

Sommaire : 
 I  Valeurs 
 II  Eclairer le concept d’orientation 
 III  Les missions 
 IV  Les publics 
 V  Personnels des CIO et des établissements scolaires – Formation et compétences 
 VI  Territoires d’intervention 
 VII  Pilotage légitimé : Réflexions pour une organisation administrative des CIO 
 VIII  Statut du directeur 

 
Ce texte, ainsi que d’autres documents, sont consultables sur le site : 

http://www.andcio.org/ 
 

 
Extrait des statuts de L’ANDCIO 

Article 1 –Titre :  

Il est créé entre les directeurs et directrices de Centre d'information et 
d'orientation de France une association soumise à la Loi du 1/07/1901 et au décret 
du 16/07/1901. Cette association a pour titre : "Association Nationale des 
Directeurs de Centre d'information et d'Orientation" (ANDCIO) 

Article 2 - Buts : 

Les buts de l'Association sont : 

- la création de liens amicaux et de solidarité entre ses membres ; 

- l'étude et la défense des intérêts professionnels et moraux de ses membres ; 

- la promotion et le développement des services et établissements dont ils sont 
responsables ainsi que des relations avec les organismes analogues tant en 
France qu'à l'Etranger. 
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