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Document à compléter par un des PARENTS pour CHAQUE ENFANT.
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Collège Saint-Guibert Fondamental
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   Collège SAINT-GUIBERT de GEMBLOUX (Enseignement fondamental)

Ecole du 2 ½ - 8 (rue Chapelle-Dieu, n°8)
 Ecole du 8 –12 (place Saint-Guibert, n° 4) 

5030 Gembloux
  Tél. 081 / 62 79 20 - Fax :081 / 61 33 43

www.collegesaintguibert.be
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