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Autorisation parentale

Par la présente, je soussigné, (Nom, Prénom) 
…………………………………………………………………. autorise Monsieur Julien 
Thiémard, étudiant à la Haute Ecole de la Santé La Source, a pouvoir utiliser le 
dessin de ma fille ………………………………………………………. 

J’autorise que ce dessin soit scanné afin de le mettre en format informatique. Puis, 
que ce dernier soit affiché sur la page de titre du mémoire de fin d’étude de 
l’étudiant.  Le but de cette image est de rendre plus créatif et intéressant le sujet de 
ce dernier. 

Le mémoire de fin d’étude, de Monsieur Julien Thiémard, concerne « L’accueil d’un 
enfant handicapé dans un service de pédiatrie. A quels besoins faut-il répondre ? » 
L’objectif de ce mémoire est de ressortir les besoins des parents, de l’enfant ainsi 
que ceux des professionnels lors de l’accueil permettant une hospitalisation la 
meilleure possible. 

Pour ce faire, Monsieur Julien Thiémard, a fait sa demande auprès de nous par 
courriel afin d’obtenir un dessin de notre fille. Celui-ci a été envoyé via la poste au 
destinataire le jour suivant. 

Lu et approuvé : 

Lieu et date :  Signature du représentant légal : 

……………………………………… ………………………………………………. 

Lieu et date :  Signature de Monsieur Julien Thiémard,  
 Étudiant à la Haute Ecole de la Santé La 
 Source : 

……………………………………. ………………………………………………
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8. Synthèse de l’analyse des entretiens 
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9. Evaluation des compétences de l’enfant handicapé
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