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� une affectation sur tout type d’établissement 

� puis une affectation sur toute zone de remplacement du département 

considéré. 

Si aucun poste n’a pu être trouvé dans le département considéré, on examine les postes dans 

les autres départements de l’Académie (postes en établissement, postes sur ZR) selon la table 

d’extension ci-contre (annexe 7 circulaire rectorale). 
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