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...tout dépend du contexte
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Pour t’informer de la manière dont la loi s’applique sur les réseaux :
Le forum des droits sur l’internet
http://www.foruminternet.org/
Pour connaître tes droits :
Le service pratique des droits sur l’internet
http://www.droitdunet.fr/
Éducation et droit de l’internet
http://www.educnet.education.fr/legamedia
Pour trouver la bonne attitude pour communiquer :
http://www.clemi.org/
http://www.clemi.ac-versailles.fr/
http://www.lyceens.ac-versailles.fr/
Le guide de l’Afom à l’usage des parents :
http://www.afom.fr/guideparents/
Ils sont les premiers à pouvoir t’aider. Et n’oublie pas que dans ton établissement,
les professeurs, le CPE et le chef d’établissement peuvent être de bon conseil.
SOS Violences
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Ont collaboré à ce numéro, pour la
mission Tice et le Clemi de l’académie
de Versailles :
• Marc Février
• Michel Guillou
• Sébastien Michel
• Fanny Molinié
• Alexandra Mounier
• Jessica Pagnol
et, pour le CAAEE : Gilles Lavie

www.crdp.ac-versailles.fr
584, rue de Fourny
78533 Buc cedex
Directeur de la publication :
Pascal Cotentin
Fabrication :
Imprimerie Bémographic
(05/060 - 30088)
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Article 16 - Convention des droits de l’enfant
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Extrait du règlement intérieur d’un lycée
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