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��� ���� ���� ����������� ���������������� ���������� ��
������ ���  �������	��
���	�� ���� �������� 	��������������
�� ��� ���!���� �"�� #�  ������� 	��$����������� 
�
������	��������������!�������������������	��%�����������&������	��

'������� ����� ��
���� #� 	����	��� ���� �������� ���� ���������� ���	��� ���� ����
 ������� ��� ������ ������ ���� ������� ��������� �� ������ �� ������ � ���������		���
(��������� �����  �� ���)�*� #� �+������ 	�� ������� ��� ��������� ���� ��� ��
�������
���� � ����"��� ������������ ���� ���� �!��������  ����� 	���  ������  �� ����� ��� ���
������������������	���������

�,��� ���������� ��� �����(���� ����������� � � � � � ������ ��  ��������������
� � � � � 	 � � � � � � � � � � - �����������������	�����������������������

��� ��� #� 	����	�� ���� �!������� ��� ��� !�$�������� ����� 
�� ����� �������� ���
������������������ ����

.��!��� ���� 	��� ��� ���������� ���� ���������� ������� /��� �+�� 	������ �
0��������� ��� �����  ����	���/����+��������������������� (���� ����� ������  �������
�����	�����		������ ���������������������		�����������������+�������� ��� 	�����������
��� ���������������������1�����

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

������ ������������� 	�  ������� ��������� ���� ���� ����� ��� ��	������� ���
�����������������������2	�����	���������������!���#�	��������

'��� ���� 	�� ��� 	�� � ������������� � �� ��������� �������� � �������� ������ ���+ �
���	������	���������������������	�������������	
����������������������������
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"��#��#$��%�&�'������'()	$��(*

���� ����+ ����������,���"�* � �-����������������������� �����.

����� ����!� 
�
����� ���� ���
����� ��� ��-
��� 
��� ��
������ �� #/#��� ������ ���0�	� �$���'� ����
�� ����1�	$� ������� � /��� �$������
��)�$&�$#���� ������.�������
����������
���������
��������
��������,(�������.

/����
����������	��������
�����
��
������"/��0�
����������� ����������������������.

�����	#�������
���������
������	����������������������������
����	���1���������������������������
����������"/��0��
������������$��.

��� ��� ��� ������ ���� ������� ��� ����� �	������  ������� 	����	�� ��� ��	� !������ ���� ������������
������� ��������������������	�� 	�����-�����������������	��������������������������������� 	�!�����
 ��$�$	�� ��� ����� �������� ��������� ������		������ ��� 
������������ ��� ��������� �"������!�����
�����

�����$��������������1������
���������������
�����
���2���������	���
���1��������������������������
����������������������23�
�1�����
���2
���������������������	
������1����������������������
�����.

�����
��!�
������#������2
�������
���������2��������
����.��������
1�
����!���������
��
�����
 �
��	�
�����
���������������1���������������
���!1����4���.

	
����������������������

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

�2'�/��$��#$$�/(�3�/�	'�'�4��$�5�/��$��)���$#���-��4#4�6���.

 �������
�������5������������6�

� �������	�	���1�����������������2�$��1�������	������#��������������71��������2�$������������
��
������2�	�����������
�	�������6
� 8�
�
��
�������
�����	���
���������2��
���������
�	�1������
������
��������2�����
������
���

�������2�����������
����#����9
� �� � �����
�� ����� ������������ ��2�	��� ������������� �� � 
 ����:�
#���
���� �
��������������

�������.
� 0�������2�7
	������
���� ;<�=������������������,>?@>A.
� 8�
����������-����������������.
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B$��������
���������2����1���������
���
�������������������������
�
��������-��������������
��
��������
		�����
��������	
���������
����6��������
���1�
����	������1���������������=&�C	A1 �
���	������������1�����
���
�������	�����	���
���.

��������
�1�
�����D�����
�������
E1���������	����
��������������������2�������������
7����2������.
8 � ���� � ��� � ����	��� � �������1 � �$� �� � �������1 � ��
���
���� � ��� � ����
���
���� � �� � �� � ����

����
4������ 
���
��������������. ����������!��
������
����������������
�������,>>�	$����.�/���

�����
�������������
���	
������$��������
������.

(������,�	������������������ �������+��	����3�

%�9�$6#�������
��#�$���(�($#
�
%��&�$�
%�9�$6#�������
��#�$���&()�:�;	��<���)0��;	�'�������$/������
%��&&$�&$�#������	���$$����$�
%���=��'����
	����)���$��
#��(
��;	#�)�
%���)0��;	�'����)�66	��)#����

��������
		����	������������������������7����������
������1�����������		���������1�
���� �
��������
�����������-�������������������������$���.

F�
������
��������������
��������������� 6�
: B��7�������������
	�����������������%����*�������
������D#����
�E�9
: /����
����2
����
����������
������	
��������#���
������������
��9
: /�� ��
��� �2��� ��	
���� 
�� ������� �
����
� �2����
4��	���� ��� ������� ��� 
�
����
�	��������;8G"�:�;�"80H�=@&A.

 ���� � ���	
���� � ���� � � � ���� � ���	����� � ���7����� � �		���
��	��� � ����� � 	����� � �� � ������
����
�������������5�����
�
#������
�����
���
�7��7��������	��
��������-�����������������.�

;����1 � ���� � 
�! � 
������� � �� � ����
���
���� � �� � ���������� � ���� � � � 2
���	�����	��� � ����
	���������������:����������������
�	�����6�

% $24
�'���(�0�;	���������(����
�4�� >�
% �$���'3���/��$'����$�'&��'#?�
��('��	�4���#$6��>
% /������'�$/�)���#�'�
�'�	���('�"?$�4#��3�&�
������	��')#�$��*�>�
% &$#��;	�����
#�?	$�#	��;	�������'�6�=��'�����(
()�66	��)#�����>
% �	/�$�	$� � '	$ � 
�' � '�$/�)�' � &	?
�)'3 � 
�' � &0(��62��' � �� � '�)�(�( � �� � 
�' � $�
#����'�
0	6#���'.

��������4	�����	������������3
����������
��������	
��������
���
�������������	�����
����������I���������1����#�
���2��
���

�������7
	������
.�
/���	�-�������	�������,>?@>1����	������#�������� �������
����;�����������
�<���
�	�����= ;<A.

��������#�	�����2���������#������������
������	����
�����
����������������	
�������.
/���
���	�������
������
#�������
��������������
����#������	
�������
������������2
�������.�8�

��������	����
1�����
�������������1���������������������	�$���
�����
���������������������������
��.

�������������
�	�����������������#��
�����	���������	����������������
��������J�
�
���
����
�� � 
 � ���
����. ��� � ���� ��25��� ��
� � ����
��� ��� � �� ����	��1 � ���� �����! � �
����	��� �������� � ����
����������������������
���������7
	��1�����������������������
����.
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 �	��� � ���� ��� � ���	���� � ����
���
���� �� �
�������1 � � � ����	� ��� � 2���� ���� � 2������
�. ������
#����������!�������
��������	����#����������������	�����������������������������	����
��
�����.

����@��-�����

��������

�����������!�����
�����������������!�������
	#���=������������A��������
�
��������@���(�����������
��������#K��	�������
�����.
��������������!�������������
	�������"/��01�����������!���������
��
����
������������������

��
����� �		�#��$�������2��������������
4���� ��������#������ ���� � ��
����.�"��������1 � ������ ����
������!������������2���2���
������������
��������#��������������	�������.

�� 	��������� �

���	���������	��������
��
#�� �����
������
		
��������������.�<����
�	���1����������������
���������		�������6�

H���� >(�>>
��������������� >(�,'�L�>)�>>
 ���������7������� >*�>>�L�,@�>>
B������� ,@�>>�L�,%�%>
 ���������7������� =��������
�������A ,%�%>�L�,)�%>

=��������A ,%�%>�L�,(�>>
B4��� ,*�,>�L�,+�>>
0������#��
����� @>�%>�L�@@�>>
;��� @@�'>

07����������������7 @%�>>

5���������	�$���

�����������!�5����
�������=�A������������2���������������	��������
��
������������������������������ �
�
����	
�������
��������
�&$	����	
���1��$��,*����������������2��@%��������%>.

'�����������3
0����������1������#��������!�6
:��2�������	���������
�������������	
������������������,(���>>�
����	
�������@&���>>�=�
�������
� �
�������������
���
�������������������������������������������M��C:���A�N
:����������������	���������2������	
������
�����
�����������
����
�����N
:��2�������	�����������
���2�����	�����
	��
��7����������=���$�1��
���
���1�	
��
��A.
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����������
	�������������������������������1���������������
������2�����������������������������.

B��
�����������
��1�������
����������
�
�����
���6

0$�������
�	� &�� '������
O....$	����	�
������2�����������1........�$	��������

0�����������
�	��������"/��0
 
������
�J
�������
67869�� ������ :���;

'�����  �	���	<���	�
���������
	�����������	������������-��������6�>'��''��@,��)+��++�=�����������������A�
��	
���!�����
��������	
�������
���	�
������2�����������.

'�����  �	���#� ���������	<���	�
�������
�������
�����������7��������������������������������.�
������������!��
����������������
#���������������.

�����$������
��������������
�������������������	�#���������������������������������������7������ �
��������
������.
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B��7�	��������������������	��������������������������������
���������������1������������	����
���
����	���
����1�����
����
����������
�������������	��������
���������	����
��.
0�����������������������������1���������������
��������
��������
������������������
��������������
�����I���
����"/��0�����
��������������.�

�����������������

���������������
�������
�������������������������	���
���������������
�����������������
#��1����� �
��������������#������.�8���	���������P�����������
�������
 P��������
�����
��������
�.

=4	�����	�����������������	��3

�2
�����
��� � ����
� � ��� � � � 
 � ����������� � ��� � ��������� � �� � 2���� � =	���
���� � �� � ����� � �� � ���� �
�
	���A.�0��
�������������������� ����
	����������������� ����
�����������	���	������� ����
�����#�����-���������1������	������������
����	������Q������������������������������������
���
��-���	�����.
0��������
��������2������������
��������������������������������5��1��2
�����
	��
�1�������������� �
�������������	�������	���������
����
��2;����������
������;�	���.
�2
�����
���� ����
�� 
����� ���� ���	
�����.

=4	�����>������� ������������	�>3

�������������
�������
 ���� � � ��������� � ��������������������� ����	
��$�� ��������	
������� ����
���������������
�.�
8����
����1����������
������������
����1���������������������������������������$��������
�	���
��� � �� ���
���� ��� � 
 � �
���� ��
����
� �	���
��� ��� ��������� � ����
� ��� ��� � 
 � �
���� ��
����
� ����
����
�	��=	���������
�����
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N° de livret de solde : ___________________________________ Ecole de TULLE

(obligatoire pour ancien GAV ou militaire) Compagnie :

NIGEND: ____________________________

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
POUR LA PRISE EN SOLDE DE L'ELEVE GENDARME

Pour faciliter votre incorporation, remplissez CORRECTEMENT et entièrement cet imprimé, dans les rubriques qui vous concernent car
les renseignements que vous porterez à notre connaissance sont indispensables pour votre prise en solde, à défaut, vous ne seriez payé que 2
mois plus tard. Une fois complété, renvoyez-le rapidement, quinze jours avant l’incorporation à l’adresse suivante :

Ecole de gendarmerie – Bureau budget soutien – Section budget et administration

Caserne La Bachellerie – Boulevard Jean Moulin - B.P. 170
19012 TULLE CEDAX

Si impossibilité  de transmettre le  dossier avant cette  date, l'apporter le  jour de l'incorporation.

Nom : ___________________________________________________Prénoms : ____________________________________________

Né (e) le : ____________________________ à : __________________________________ Département : ___________________

N° Sécurité Sociale : 

Adresse civile :__________________________________________________________________________________________________

Code postal : __________________ Commune :_____________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________

SITUATION DE FAMILLE :
(voir  au verso pièces à joindre)

Célibataire / Marié / Séparé de fait / Séparé de Corps / Divorcé / Remarié / Veuf / En instance de divorce /
Concubinage / PACS 

depuis le :

CONJOINT(E) ou CONCUBIN(E) ou PACSE (E) :

Nom (de jeune fille) ou (du conjoint): _______________________________ Prénoms :________________________________

Né(e) le : _____________________________ à : ____________________________________ Département :_____________________

N° Sécurité Sociale :

Profession : _____________________________________________________________________________________________________

Si fonctionnaire ou militaire fournir une photocopie d'un bulletin de salaire ou de solde mentionnant l'adresse complète de
l'employeur.

Nombre d'enfant(s) : .......................

Nombre d'enfant(s) à charge fiscale :.................. de M................................................................et Mme......................................................

ENFANT(S) A VOTRE CHARGE : 

Nom Prénoms Date de naissance
Légitime, Reconnu

Recueilli, Adopté

Observation(s)

AGRAFER ICI LE RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

!"�#$�%$�&$'($")'$*$'+(
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