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1
 L'intervision est un dispositif particulier de rencontres entre personnels permettant un échange et une réflexion 

collective sur les conduites professionnelles, au travers d'une mise en commun de leur pratique. Dans le secteur 

médico-social, ce dispositif est habituellement coordonné par un psychologue externe à la structure. 
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appréciation de 

l'expérience et la 

référence du 

promoteur

 • 20 20 3,70% 3,70%

 • 35 6,48%

 • 

~
la disponibilité du foncier (avis favorable de la commune,permis de 

construire, promesse de vente…)

~ le calendrier de mise en œuvre

• 39 7,22%

• 15 2,78%

•

~ la capacité d'accueil totale (création et apport) et la file active

~ le profil de la population prise en charge

•

~ les modalités d'organisation 

~ les modalités de fonctionnement du projet de service

• 43 7,96%

•

~
l'organisation du personnel (missions, qualification, 

expérience, formation …)

~ l'organisation du temps de travail

• 12 2,22%

• 36 6,67%

• 8 1,48%

• 40 7,41%

• 150 27,78%

APPEL A PROJET PLATE FORME DE SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES

les modalités de coopération avec les partenaires

la garantie des droits des usagers

la qualité du projet architectural et l'adaptation des locaux au public 

et l'impact environnemental

la recherche de mutualisation de fonctions support (logistique, 

cuisine, lingerie, restauration…)

Critères de sélection des projets

l'expérience et la référence du candidat sur le secteur social et 

médico-social 

appréciation de la 

qualité du projet 

architectural et 

environnemental 

la localisation géographique du projet : insertion du projet dans le 

tissu local

THÈMES

la faisabilité du projet immobilier

total de points obtenus

total de points maximum

notation sur 20

appréciation de 

l'efficience médico-

économique du 

projet

le coût d'investissement et plan de financement

l'encadrement en personnel et le coût de fonctionnement

appréciation de la 

qualité de prise en 

charge et de 

l'accompagnement 

des usagers

le public accueilli

la pertinence et adéquation du mode d'organisation et de 

fonctionnement au profil et aux besoins des personnes accueillies

le projet personnalisé d'accompagnement 

le projet social 

le projet innovant/variante

Nb de Points maximum

Total
en %

540

124 22,96%

35

3,33%

41 7,59%

48 8,89%

20

Global

COTATIONS PROJET

190 35,19%

540

540

18

6,48%

206 38,15%



appréciation de 

l'expérience et la 

référence du 

promoteur

 • 20 20 8,33% 8,33%

 • 35 14,58%

 • 

~
la disponibilité du foncier (avis favorable de la commune, permis de construire, 

promesse de vente…)

~ le calendrier de mise en œuvre

• 15 6,25%

• 15 6,25%

•

~ les modalités d'accueil au public

~ la coordination avec les services

• 15 6,25%

• 12 5,00%

• 6 2,50%

• 2 0,83%

• 40 16,67%

• 30 12,50%

les modalités de coopération avec les partenaires communs aux trois 

services

la garantie des droits des usagers

THÈMES

appréciation de la 

qualité de prise en 

charge et de 

l'accompagnement des 

usagers

APPEL A PROJET PLATE FORME DE SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES

la faisabilité du projet immobilier

le projet social pour les personnels mutualisés

la recherche de mutualisation de fonctions support (logistique, cuisine, 

lingerie, restauration…)

la localisation géographique du projet : insertion du projet dans le tissu local

appréciation de 

l'efficience médico-

économique du projet 

pour les dépenses 
communes aux trois 

services

Critères de sélection des projets

l'expérience et la référence du candidat sur le secteur social et médico-

social 

la qualité du projet architectural et l'adaptation des locaux au public et 

l'impact environnemental

la pertinence et adéquation du mode d'organisation et de fonctionnement 

au profil et aux besoins des personnes accueillies

le projet innovant/variante spécifique à la plate-forme

l'encadrement en personnel et le coût de fonctionnement

notation sur 20

total de points obtenus

total de points maximum

le coût d'investissement et plan de financement

appréciation de la 

qualité du projet 

architectural et 

environnemental 

Nb de Points maximum

Total
en %

240

100 41,67%

35 14,58%

15

50

6,25%

20,83%

70 29,17%

240

240

20

Plate forme

COTATIONS PLATE-FORME



appréciation de la 

qualité du projet 

architectural et 

environnemental 

• 8 8 8,00% 8,00%

•

~ la capacité d'accueil totale (création et apport) et file active

~ le profil de la population prise en charge

•

~
les modalités d'organisation (durée annuelle d'ouverture, amplitude 

horaire de prise en charge hebdomadaire…)

~ les modalités de fonctionnement du projet de service

• 14 14,00%

•

~
l'organisation du personnel (missions, qualification, expérience, 

formation …)

~ l'organisation du temps de travail

• 10 10,00%

• 2 2,00%

appréciation de 

l'efficience médico-

économique du 

service

• 40 40 40,00% 40,00%

APPEL A PROJET PLATE FORME DE SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES

THÈMES

la qualité du projet architectural et l'adaptation des locaux au public et 

l'impact environnemental

l'encadrement en personnel et le budget de fonctionnement

total de points maximum

la pertinence et adéquation du mode d'organisation et de fonctionnement 

au profil et aux besoins des personnes accueillies

total de points obtenus

les modalités de coopérations avec les partenariats propres au service

le projet innovant/variante spécifique au service

le projet personnalisé d'accompagnement (procédure d'admission,  

évaluation continue des besoins …)

appréciation de la 

qualité de prise en 

charge et de 

l'accompagnement des 

usagers

le public accueilli

le projet social 

notation sur 20

Nb de Points maximum

Total
en %

100

Critères de sélection des projets

6

52

6,00%

52,00%

9 9,00%

11 11,00%

100

100

20

Centre d'accueil de jour

COTATION CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR



appréciation de la 

qualité du projet 

architectural et 

environnemental 

• 8 8 8,00% 8,00%

•

~ la capacité d'accueil totale (création et apport) et file active

~ le profil de la population prise en charge

•

~
les modalités d'organisation (durée annuelle d'ouverture, amplitude 

horaire de prise en charge hebdomadaire…)

~ les modalités de fonctionnement du projet de service

• 14 14,00%

•

~
l'organisation du personnel (missions, qualification, expérience, 

formation …)

~ l'organisation du temps de travail

• 10 10,00%

• 2 2,00%

appréciation de 

l'efficience médico-

économique du 

service

• 40 40 40,00% 40,00%

le projet personnalisé d'accompagnement (procédure d'admission,  

évaluation continue des besoins …)

APPEL A PROJET PLATE FORME DE SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES

Critères de sélection des projets

THÈMES

le projet social 

la pertinence et adéquation du mode d'organisation et de fonctionnement 

au profil et aux besoins des personnes accueillies

l'encadrement en personnel et le budget de fonctionnement

la qualité du projet architectural et l'adaptation des locaux au public et 

l'impact environnemental

le public accueilli

les modalités de coopérations avec les partenariats propres au service 

- secteur sanitaire, médico-social, social.

- milieu universitaire et professionnel. 

- les acteurs concernés par les questions du logement 

le projet innovant/variante spécifique au service

appréciation de la 

qualité de prise en 

charge et de 

l'accompagnement des 

usagers

total de points maximum

notation sur 20

total de points obtenus

6

52 52,00%

9

11

6,00%

9,00%

11,00%

100

100

Nb de Points maximum

Total
en %

100

SAVS

COTATION SAVS

20



appréciation de la 

qualité du projet 

architectural et 

environnemental 

• 8 8 8,00% 8,00%

• 6,00%

~ la capacité d'accueil totale (création et apport) et file active

~ le profil de la population prise en charge

• 8,00%

~
les modalités d'organisation (durée annuelle d'ouverture, amplitude 

horaire de prise en charge hebdomadaire…)

~ les modalités de fonctionnement du projet de service

• 15,00%

~
le projet de soin (somatique, psychiatrique, prévention en santé, 

éducation thérapeutique du patient…)

~

le projet personnalisé d'accompagnement  (procédure d'admission,  

évaluation continue des besoins et repérage de leur variabilité et 

évolution…)

•

~
l'organisation du personnel (missions, qualification, expérience, 

formation …)

~ l'organisation du temps de travail

• 10 10,00%

• 2 2,00%

appréciation de 

l'efficience médico-

économique du 
service

• 40 40 40,00% 40,00%

Critères de sélection des projets

APPEL A PROJET PLATE FORME DE SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES

appréciation de la 

qualité de prise en 

charge et de 

l'accompagnement des 

usagers

le public accueilli

la qualité du projet architectural et l'adaptation des locaux au public et 

l'impact environnemental

SAMSAH

total de points maximum

notation sur 20

total de points obtenus

THÈMES

8

15

11 11,00%

Nb de Points maximum

Total

les modalités de coopérations avec les partenariats propres au service 

- secteur sanitaire, médico-social, social.

- milieu universitaire et professionnel. 

- les acteurs concernés par les questions du logement 

la pertinence et adéquation du mode d'organisation et de fonctionnement 

au profil et aux besoins des personnes accueillies

le projet innovant/Variante spécifique au service

le projet individualisé conforme au respect de recommandations de bonne 

pratiques

le projet social 

l'encadrement en personnel et le budget de fonctionnement

COTATION SAMSAH

100

100

20

en %
100

6

52 52,00%


