
• Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

Article 1er 
Principe de non-discrimination  
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Article 2 
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté  
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Article 3 
Droit à l'information  

" ��	�������� � �� � �
���������	������������������� �
����������� �����
��� �� �����
������ �
� 	�� ������ ���������	�� ���������	��������
���������
�� �

� 	����� ������� ���� �������������� � �� � �
���������� ��������������������
������ ������������������ �
������ ��������� � ��� ������ ���� �������� �
����������
� �� �����	��������
���������� �

� 	����� ���! �" ��	������������ ����� ����
# ������� �� � �������������
��������� ����������� �������������� # � ���� ����! �

" ��	����������

������ ���� �� ���������
�
����������������
��������
	�� � ����	���������������� ���� �������! �" ��
� � ���
��������
������ �� ������
���
�� �����	�������	����������� ����� ���� �����
� � ���� �������� �����������
����� �� � �
������ �
�����

� 	����� �������	�� �����������	�� 
����� ��� �
� � ��
���� ���� ��	����� ������
� � ��
���� �! �



Article 4 
Principe du libre choix, du consentement éclairé 

et de la participation de la personne  
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o 1 - La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui 
sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre 
de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout 
mode d'accompagnement ou de prise en charge;  

o 2 - Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, 
par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la 
prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.  

o 3° - Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, 
à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement 
qui la concerne lui est garanti.  
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Article 5 
Droit à la renonciation  
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Article 6 
Droit au respect des liens familiaux  
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Article 7 
Droit à la protection  
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Article 8 
Droit à l'autonomie  
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Article 9 
Principe de prévention et de soutien  
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Article 10 
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  
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Article 11 
Droit à la pratique religieuse  
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Article 12 
Respect de la dignité de la personne et de son intimité  
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